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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
 
С. К. Киселев, Г. В. Медведев 
МАССОВОЕ ОТКРЫТОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЫИГРЫВАЮЩИЕ 
И ПРОИГРЫВАЮЩИЕ  

 
Развитие массового открытого онлайн обучения в последнее время стало 

наиболее заметной инновацией, изменяющей высшее образование. После того, как 
осенью 2011 года Питером Норвигом и Себастьяном Труном был прочитан курс 
«Искусственный интеллект» в Стэнфордском университете, который посетили 175 
студентов в аудитории и более 160 000 человек из 190 стран – через Интернет, 
наступил количественный и качественный прорыв во всем движении 
MOOCs (Massive Open Online Courses – массовые открытые онлайн курсы). С начала 
2012 г. в США возникают и разворачивают свою деятельность проекты Udacity, 
Coursera, MTx (позже edX), к концу года присоединяется Canvas, UM's online high 
school, Udamy, Wedubox и др. Подобные проекты появляются и в России: Еduson ТV, 
Lectorium TV, Univer TV и др.  

Динамика развития рынка массового открытого обучения по данным 
организации GSV Advisors (рис. 1), показывает, что этот рынок далек от насыщения и 
в ближайшие годы следует ждать его значительного расширения.  

 

 
Рис. 1. Динамика рынка электронного обучения 

 
Массовое онлайн обучение вошло во все виды образования – школьное, 

высшее и профессиональное. В некоторых областях его развитие привело уже к 
кардинальным изменениям – в 2012 г. в области наиболее дорогостоящего и пер-
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сонализированного бизнес-образования количество выпускников «онлайн» MBA в 
три раза превысило число выпускников «оффлайн» [1]. Безусловно, этому 
способствуют основные принципы, на которых организованно массовое обучение: 

1. Привлечение преподавателей лучших университетов; 
2. Наличие гибких графиков и расписаний обучения; 
3. Наличие многочисленных каналов обратной связи слушатель-препода-

ватель, слушатель-слушатель; 
4. Бесплатность; 
5. Подтверждение полученных навыков в режиме онлайн или в одном из 

центров тестирования за плату; 
6. По желанию слушателя бесплатная рассылка его резюме компаниям – 

потенциальным работодателям.  
Правовой статус большинства материалов МООСs: «Attribution-NonCommercial-

NoDerivs» («Атрибуция – Некоммерческое использование – Без производных»). Хотя 
используемая лицензия является самой строгой из шести главных лицензий Creative 
Commons [2], но разрешает свободно скачивать материалы и делиться ими до тех 
пор, пока указывается авторство, не производится изменений и нет коммерческого 
использования.  

При том, что заявляемые цели открытых образовательных платформ весьма 
привлекательны – качественное, доступное и дешевое образование для самых 
широких масс [3], даже на нынешнем этапе их развития отмечаются опасности, 
которые грозят [4]:  

1. Национальным системам образования в целом, которые быстрее и больше, 
чем сейчас, будут проигрывать мировым лидерам с их доступными программами 
МООСs. 

2. Внутри национальных систем – университетам среднего уровня, которые 
будут проигрывать на сузившемся рынке традиционного очного образования 
ведущим национальным университетам. 

При этом конечный потребитель «образовательных услуг» только выигрывает.  
На сайте проекта studymooc.org [5] в настоящий момент представлена 

информация о 19 российских образовательных платформах самой различной 
направленности – от более ориентированных на «университетское» образование 
(LektoriumTV, UniverTV) до образовательных аналогов Хан-академии («Премия 
Внимание», Hexlet), более ориентированных на размещение познавательных 
материалов.  

Нужно отметить, что стремительное развитие и экспансия массового онлайн 
образования США вызвали появление во многих ведущих странах собственных 
инициатив и проектов – в Великобритании создан альянс из Open University и 11 
ведущих университетов, образована компания Futurelearn [6], в Евросоюзе – проект 
OpenupEd [7], в Австралии – проект OpenLearning [8], в Испании – академия 
Wedubox [9], в Индии – программа National Programme of Technology Enhanced 
Learning [10].  

В России на настоящий момент единой массовой образовательной платформы 
нет. По данным Министерства образования и науки РФ, только около 70 вузов из 
1155 (без учета филиалов) внедрили технологии дистанционного обучения и 
применяют различные формы электронного обучения. Около 500 применяют 
технологии дистанционного обучения неофициально [12]. При этом в подавляющем 
большинстве случаев вузовские системы электронного обучения являются 
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закрытыми. Они доступны только для студентов данного университета, и часто не 
предоставляют свои ресурсы даже студентам данного же вуза, не поступившим на 
формы обучения, предполагающие дистанционную форму, и, соответственно, не 
заплатившим за них. 

Из российских вузов наибольшую активность по участию в различных открытых 
проектах массового образования принимают МЭСИ, АНХ при правительстве РФ, 
университет Дубна, МГГУ им. Шолохова, МГТУ «МАМИ», МФТИ, Московская 
финансово-юридическая Академия, ЛЭТИ, ЛИТМО, Аграрный институт г. Пушкин, 
СПбГУ, Европейский университет СПб, Казанский государственный финансово-
экономический институт, ВолГТУ. Также отдельные вузы начали выходить со своими 
материалами на ведущие мировые площадки MOOCs (прежде всего Coursera).  

При этом для «частного» преподавателя есть возможность представить свои 
учебные материалы в формате MOOCs. Так сервис BeSmart позиционируется 
предлагающей его компанией, как первая в России площадка для продажи, 
размещения и просмотра образовательных и познавательных материалов [12]. 
Ресурс представляет собой связующее звено между экспертами, которые хотят 
заработать на своих знаниях, и пользователями интернета, которые желают эти 
знания приобрести. Помимо лекций, ресурс включает в себя элементы социальной 
сети, например, возможность объединения пользователей в группы по интересам, 
обмен сообщениями и публичное обсуждение просмотренного материала. На 
ресурсе также возможна организация онлайн-семинаров и телемостов.  

О серьезности намерений организаторов ресурсов открытого онлайн обучения 
присутствовать и зарабатывать на рынке образования говорит то, что практически 
все они созданы на средства частных инвесторов и в них вложены значительные 
суммы. Обсуждаемые в настоящее время модели монетизации онлайн-
образования [13], безусловно, серьезно повлияют и на рынок традиционного 
образования, которое будет вынуждено интегрироваться с этим стремительно 
развивающимся сектором и осваивать новые бизнес-модели.  
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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ  
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

 
И. В. Антонец 
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Способность студентов самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
ния, в том числе в новых областях знаний, наиболее ярко проявляется при работе 
над магистерской диссертацией. 

На начальном этапе развития науки о проектировании под термином 
«инженерная психология» понимали ту совокупность знаний, которая в настоящее 
время именуется «эргономика» – комплексная наука о труде, изучающая систему 
«работающий человек – машина – рабочая среда» и взаимоотношения внутри этой 
системы. Более широко можно определить науку проектирования как «идеологию 
конструирования», которая включает не только эргономику, но и базовые принципы 
создания новых изделий, а также принципы разработки внешнего вида изделия – 
дизайн. Данная наука концентрирует знания из различных областей, как 
технических, так и естественнонаучных, давая в результате способы построения 
алгоритмов создания новых изделий с учетом множества факторов. Для сравнения: 
если техническая механика позволяет рассчитать кинематику механизма, а 
материаловедение дает ответ на то, из какого материала нужно изготовить детали 
механизма, то инженерная психология позволяет определить общую концепцию 
конструирования механизма, наметить пути для конструкторской мысли. 

Статистика показывает, что для создания одного изделия, пользующегося 
большим спросом и способного приносить прибыль, необходимо иметь 55 – 60 хороших 
идей, которые можно получить как внутри фирмы, так и от внешних источников. 

К внутренним источникам относят: 
1. Совершенствование существующих изделий. 
2. Выпуск побочной продукции. 
3. Организованное творчество в группах конструкторов и разработчиков. 
4. Система поощрения идей и предложений. 
К внешним источникам относят: 
1. Изучение возможностей и последствий конкуренции. 
2. Идеи от существующих и потенциальных клиентов. 
3. Перечни изобретений и заявок на патенты. 
4. Консультации патентных экспертов, научных работников и т. д. 
5. Университеты и НИИ. 
6. Техническая литература. 
7. Тематические конференции, семинары, выставки и т. д. 
Изделия в процессе своего рождения и производства проходят следующие стадии: 
1. Поиск новых идей. 
2. Отбор идей – отсеивание идей, не соответствующих целям и возможностям 

фирмы. Выполняет высшее руководство. 
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3. Анализ возможностей производства и сбыта – проверка конкурентоспособно-
сти перспективного изделия, оценка возможностей и каналов сбыта. Выполняет мар-
кетинговая служба. 

4. Разработка изделия – конструирование и проверка на всех этапах: от идеи, 
представленной на бумаге, до получения готовой продукции. Точно определяются 
размер, форма, вес и назначение изделия, технология изготовления, патентоспо-
собность, производственные затраты, эксплуатационные. 

5. Проверка состояния рынка – определяется участок рынка сбыта. 
6. Организация массового (серийного) производства. На данном этапе на раз-

работчиков ложится ответственность по отработке изделия на технологичность при-
менительно к условиям массового (серийного) производства. 

Формирование идей сопровождается рассмотрением большого количества 
альтернатив, следовательно, для отыскания полезных вариантов решения задачи 
требуется тщательность, творческое воображение и техническая образованность. 

Первым вопросом, который задает разработчик, является «Что здесь не так?», 
то есть создается перечень недостатков, которыми обладают известные аналоги. 
Ведь если у аналогов нет недостатков, то и смысла в новой разработке нет. Напри-
мер, известный аналог имеет слишком большие габариты и массу. 

После анализа недостатков следует рассмотреть все возможные пути улучше-
ния. Так, снизить габариты и массу изделия можно такими путями, как уменьшение 
толщины стенок корпуса и несущих деталей, что компенсируется применением бо-
лее прочных материалов; возможно совмещение функций деталей с целью сокра-
щения их количества. 

Затем намечаются пути развития идеи: 
1. Другие применения – расширение области применения изделия. 
2. Модификация – изменение внешнего вида, диапазона измерения, веса и т. п. 
3. Увеличение/уменьшение изделия. 
4. Приспособление – поиск возможных заимствований, сходства. 
5. Противоположный подход использует принцип «от противного» – изменение 

конфигурации, компоновки, принципа действия. 
6. Изменение внешнего вида. 
7. Замена – предполагается изменение материалов, принципов, методов. 
8. Сочетание – комбинация принципов, функций, узлов. 
9. Эргономичность – в том случае, если с изделием постоянно контактирует че-

ловек. 
10. Безопасность. 
Для воплощения идеи возможны несколько методов. 
Наглядное представление заданной функции заключается в абстрагировании 

от традиционных схем воплощения идеи и представлении самого процесса работы 
разрабатываемого изделия. Например, следует определить угловое перемещение 
какого-либо узла. Часто для измерения угловых величин используют потенциомет-
ры. Однако представим, чем является угловое перемещение – это смещение одной 
поверхности относительно другой в полярных координатах. Для определения вели-
чины данного смещения кроме потенциометра могут быть применены тензодатчики, 
фотоэлементы и др. 

Мозговой штурм – это метод получения новых идей путем творческого 
сотрудничества отдельных членов организованной группы. При этом внимание всех 
членов группы сосредотачивается на одном и том же вопросе. В процессе мозгового 
штурма выдвигаемые идеи не подвергают критике, а стараются совместными 
усилиями произвести как можно больше идей и совместно их развить. Выбраковка 
идей происходит на стадии их развития, когда отбирается наиболее рациональный 

8



9 

 

вариант. В процессе проведения практических занятий, студенты отчитывались о 
работе над своей магистерской диссертацией в контексте изложенной выше 
методики формирования, развития и воплощения идей. При этом мозговой штурм 
замещался критикой выдвигаемых идей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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3. Вригт, Г. X. фон. Логико-философские исследования / Г. Х. фон Вригт. – М., 
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4. Гейзенберг, В. Физика и философия: Часть и целое / В. Гейзенберг. – М., 

1990. – 329 с. 
5. Гейзенберг, В. Шаги за горизонт / В. Гейзенберг. – М., 1987. – 304 с. 
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Р. А. Браже 
ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРНОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С АСПИРАНТАМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ» 
 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, аспирантура является 
третьим уровнем подготовки кадров высшей квалификации, после бакалавриата и 
магистратуры (специалитета). Соответственно потребовалась и вся сопутствующая 
документация, свойственная организации учебной работы со студентами: рабочие 
программы изучаемых дисциплин с жесткой сеткой часов (зачетных единиц), конкре-
тизацией формируемых компетенций и критериями к выставляемым оценкам, мето-
дическое обеспечение дисциплины, расписание занятий и т. п. В рабочих програм-
мах регламентируется тематический план изучения дисциплины, в котором должны 
быть четко прописаны изучаемые разделы и отводимое на их изучение время (ЗЕТ) 
по различными видам занятий. В том числе должна быть отражена самостоятельная 
и индивидуальная работа аспирантов.  

Дисциплина «Математические модели в естествознании» относится к циклу 
«Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности» в учебном 
плане подготовки аспирантов по специальности «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». Ее целью является формирование у ас-
пирантов профессиональных компетенций, связанных с использованием методов 
математического моделирования в решении естественнонаучных проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- дать знания об эволюции открытых динамических систем, типах их самоорга-

низации и способах математического моделирования;  
- сформировать умения по построению математических моделей, описывающих 

развитие во времени физических, химических, биологических и социально-эконо-
мических динамических систем; 

- привить навыки по численным методам исследования математических моде-
лей естественнонаучного характера. 
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Данная дисциплина является основой для научного исследования и формирует 
знания, умения и навыки в области математического моделирования физических, 
химических, биологических и социально-экономических систем. На ее изучение в 
УлГТУ отводится 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе 10 часов лекций и 8 часов практиче-
ских занятий, а также предусматривается 54 часа самостоятельной работы аспиран-
та и индивидуальная работа с научным руководителем. Форма отчетности – зачет. 

На лекциях излагается основное теоретическое содержание курса, приводятся 
примеры, рекомендуется литература и материал для самостоятельного изучения. 
Практические занятия предназначены для ознакомления с программными 
продуктами, используемыми для математического моделирования числовых рядов, 
фрактальных структур, нелинейных волновых процессов, детерминированного хаоса 
и катастроф. 

По дисциплине издано учебное пособие «Математические модели в естество-
знании» [1], которое содержит теоретический материал, излагаемый на пяти лекциях 
аспирантам первого года обучения во втором семестре. Программные продукты 
изучаются аспирантами самостоятельно и апробируются под руководством препода-
вателя на практических занятиях. Их примерный перечень приведен в приложении. 

Математическая модель – это представление реального объекта или явления 
посредством его описания на языке математики. Математическое моделирование 
является мощным методом познания окружающего мира, а также прогнозирования 
протекающих в нем явлений и управления ими. Оно используется в тех случаях, 
когда непосредственное экспериментальное исследование объекта (явления) 
невозможно или затруднено его пространственными или временными масштабами, 
требует больших финансовых средств или является слишком сложным. 

В данном пособии, ввиду ограниченного времени, отводимого на изучение 
дисциплины, приведены лишь некоторые математические понятия и методы, 
наиболее часто используемые при построении математических моделей сложных 
нелинейных динамических систем в естественных науках. Это, прежде всего, 
представления, связанные с теорией шумов и детерминированным хаосом, 
сведения о фракталах и солитонах, основные положения математической теории 
катастроф, модели масштабно-инвариантных явлений и концепция самоорга-
низованной критичности. Поскольку в современных теориях эволюции социально-
экономических систем перечисленные понятия также широко используются, то в 
пособии приводятся примеры и из этой области науки. 

При написании данного пособия автором в значительной мере использованы 
материалы из изданных им ранее книг «Концепции современного естествозна-
ния» [2, 3], «Физика инверсных систем» [4], «Современные проблемы науки» [5] и др. 

 
Приложение 

Перечень рекомендуемых программных продуктов. 
1. Fractan 4.4 (Программа для вычисления корреляционной размерности, кор-

реляционной энтропии и показателя Херста). 
2. DFA (Программа для анализа флуктуаций с удалением тренда). 
3. Origin 7.5 (Программа для построения графиков и Фурье-анализа). 
4. Cwtld.Exe (Программа для вейвлет-анализа). 
5. UltraFractal, FractalExplorer, XaoS (программы для построения, визуализации 

и анимации фрактальных объектов). 
6. Chaoscop (программа для трехмерной визуализации странных аттракторов). 

 
 
 

10



11 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Браже, Р. А. Математические модели в естествознании: учебное пособие / 

Р. А. Браже. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 90 с. 
2. Браже, Р. А. Концепции современного естествознания. Материалы к семи-

нарским занятиям. Ч. 1: учебное пособие / Р. А. Браже, Р. М. Мефтахутдинов. –  
Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 142 с.  

3. Браже, Р. А. Концепции современного естествознания. Материалы к семи-
нарским занятиям. Ч. 2: учебное пособие / Р. А. Браже, Р. М. Мефтахутдинов. –  
Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 126 с.  

4. Браже, Р. А. Физика инверсных систем / Р. А. Браже. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 166 с. 

5. Браже, Р. А. Современные проблемы науки: учебное пособие / Р. А. Браже. – 
2-е изд., испр. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 143 с.  

 
 
 

Н. В. Елина 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

 
Являясь промежуточным звеном между школой и вузом, колледж должен, пре-

жде всего, давать практические навыки будущим специалистам и подготовить их к 
дальнейшему обучению и самообразованию. Именно этому служит комплексное 
учебно-методическое обеспечение. 

Создание учебно-методических комплексов (УМК) по каждой дисциплине по-
зволяет привести в единую систему изучаемый материал, формы, методы обучения, 
учебную литературу.  

В Барышском колледже – филиале УлГТУ – учебно-методические комплексы 
созданы по всем дисциплинам, причем работа над ними ведется постоянно: вносят-
ся поправки в листы дополнений и изменений к рабочей программе, обновляется 
учебная литература, меняются задания, виды самостоятельной работы, совершен-
ствуются, дополняются методические разработки по отдельным темам и т. д. 

УМК созданы с целью обеспечить дидактическую деятельность преподавателя 
и учебно-познавательную деятельность студента, поэтому комплексное обеспечение 
было разработано в соответствии с деятельностью преподавателей. Содержание 
УМК обсуждалось и в предметных комиссиях, и на методическом совете колледжа. 

Учебно-методический комплекс может иметь различную структуру в зависимо-
сти от назначения. УМК, созданный для методического кабинета, включает в себя 
нормативно-учебную документацию: примерную программу, стандарты (при нали-
чии) для каждой специальности, рабочую программу, листы дополнений и изменений 
к рабочей программе. 

Средства обучения: программа, методические рекомендации, контрольные за-
дания для студентов заочного отделения, методические рекомендации к выполне-
нию практических, лабораторных и курсовых работ, методические рекомендации к 
выполнению самостоятельной работы студентов, методические разработки отдель-
ных тем, открытых уроков, курсы лекций и т. д., перечень литературы (основной и 
дополнительной). 

Средства контроля: тесты итогового контроля, задания к контрольным работам, 
перечень экзаменационных вопросов. 

Данная структура позволяет не только полностью методически оснастить дис-
циплину, но и дает возможность всем преподавателям иметь доступ к УМК с тем, 
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чтобы познакомиться с опытом работы своих коллег, обсудить и дополнить, усовер-
шенствовать, создать другой вариант какой-либо разработки и т. д. Все материалы, 
представленные в УМК, рассматриваются и утверждаются предметными комиссиями 
и заместителем директора по учебной работе. 

Учебно-методический комплекс, созданный для студентов в электронном виде 
и на бумажных носителях в библиотеке колледжа, имеет иную структуру. Сюда 
включено только то, что необходимо студентам, а именно: все перечисленные ранее 
средства обучения, перечень экзаменационных вопросов и вопросов к зачету. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов имеет свою специфику, по-
этому свободный доступ к подробным методическим рекомендациям и учебной ли-
тературе поможет студентам самостоятельно выполнить необходимые задания, при 
этом они получают консультации преподавателей. 

Образовательная самостоятельность студента – это целенаправленная, систе-
матическая, управляемая самим студентом познавательная деятельность, необхо-
димая для совершенствования образования. Эффективность воспитания образова-
тельной самостоятельности студентов в учебном процессе зависит от создания пе-
дагогических условий:  

- включение студентов в различные формы и виды самостоятельной работы; 
- создание среды, способствующей мотивации к самостоятельности; 
- разработка комплекса заданий для самостоятельной работы студентов. 
Таким образом, роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 

студентов очень велика. 
Профессиональная деятельность преподавателя связана с подготовкой к учеб-

ным занятиям, их проведением, поэтому структура УМК преподавателя более де-
тальная, связанная с конкретными методами и формами проведения занятий. 
На подготовительном этапе преподаватель определяет содержание образования 
для данного учебного занятия, осмысливает и конкретизирует цели обучения, воспи-
тания и развития, которых необходимо достичь на данном учебном занятии, опреде-
ляет структуру содержания образования, выделяет в нем основные дидактические 
единицы, подлежащие усвоению; устанавливает уровень усвоения каждой дидакти-
ческой единицы, составляет план проведения учебного занятия, подготавливает ма-
териально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Для решения этих задач преподавателю необходима нормативная и учебно-
методическая документация (государственные требования к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников, рабочая программа, календарно-тематический 
план и т. д.). Такая документация является основным компонентом комплексного 
учебно-методического обеспечения. 

Для реализации содержания образования, целей обучения, воспитания и раз-
вития студентов, формирования у них знаний, умений и навыков необходимо сооб-
щить студентам учебную информацию, организовать их учебно-познавательную 
деятельность и обеспечить усвоение ими всех основных дидактических единиц на 
необходимых уровнях. Для решения этих задач необходимы средства обучения, под 
которыми подразумеваются и «слово педагога», и проблемные вопросы, и ситуации, 
и сценарии деловых игр, и наглядные пособия.  

Для получения объективной информации о результатах обучения, качестве ов-
ладения знаниями, умениями и навыками необходимы разнообразные средства кон-
троля (технические средства, тесты и т. д.). 

Последним этапом деятельности преподавателя является системный анализ 
результатов обучения, который помогает проектировать в дальнейшем образова-
тельный процесс.  

12



13 

 

УМК преподавателя – это постоянно меняющийся состав средств обучения, 
форм контроля, учебной литературы, выбор новых интересных, неординарных форм 
работы с учетом прежнего опыта. 

Таким образом, создавая подобную учебно-методическую базу, колледж реша-
ет для себя ряд задач: 

- учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины; 
- возможность обогащения и расширения УМК преподавателями смежных дис-

циплин; 
- обмен опытом методической работы; 
- контроль за работой преподавателей; 
- мотивация самостоятельности у студентов.  
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Д. Н. Кадеев  
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Высшее образование в настоящее время переживает сложный период дли-

тельного системного кризиса, одним из следствий которого является снижение мо-
тивации студентов к получению качественного профессионального образования и, 
соответственно, низкая мотивация преподавательского состава к осуществлению 
своей деятельности. Это связано с рядом причин, одной из которых является суще-
ственное изменение структуры распределения знаний в образовательной среде ву-
за. Действительно, еще не так давно единственным доступным для студента источ-
ником знаний являлся преподаватель. Объем и уровень знаний преподавателя был 
вполне достаточен для формирования у студентов устойчивых профессиональных 
знаний, умений и навыков, что в дальнейшем позволяло выпускнику опираться на 
этот фундамент на протяжении всей своей трудовой деятельности. 

За последние два десятилетия общество стремительно продвинулось в нап-
равлении к постиндустриальной эпохе, к эпохе, основанной на знаниях, где потоки 
информации стремительно растут, благодаря сетям Интернет информация стала 
общедоступна, а самое главное теперь уже багаж знаний, полученный в вузе, не га-
рантирует успешной профессиональной карьеры на годы вперед. Теперь, чтобы 
быть востребованным на рынке труда, необходимо постоянно повышать квалифика-
цию, самообразовываться, а иногда и иметь возможность быстро поменять свою 
профессию. В этой ситуации преподаватель становится не только источником зна-
ний для студентов, а даже в большей мере призван выполнять функцию модератора 
и фасилитатора в образовательном процессе, т. е. уметь правильно направить и за-
мотивировать обучающегося. Для обеспечения такой возможности необходимо на 
системном уровне сформировать в вузе механизмы управления знаниями и мотива-

13



14 

 

цией обучающихся и персонала, т. е. системы управления знаниями и эмоциональ-
ным интеллектом. 

Управление знаниями – одна из самых популярных концепций современного 
организационного менеджмента, которая тесно связана с такими понятиями, как 
«знаниевый работник», «экономика, основанная на знаниях», «обучающаяся органи-
зация». Развитие этой концепции началось с 1980-х годов XX века и бурно продол-
жается по сей день. Элементами управления знаниями являются: 

- персонал – установление контактов взаимодействия между преподавателями 
и обучающимися, обладающими знаниями; 

- процессы – разработка процедур обмена знаниями, механизма мотивации и 
привлечения всех участников образовательного процесса к участию в обмене зна-
ниями; 

- образовательные технологии – развитие технологической инфраструкту-
ры для сохранения опыта и для поддержки профессиональных коммуникаций.  

Различают два типа знаний: 
- Формализованные (явные) знания – знания, которые можно описать, задо-

кументировать, рассказать другим людям. Формализованными, например, являются 
знания о том, как в компании заказывают канцелярские принадлежности или как 
служащий может потребовать возмещения понесенных им расходов. Люди могут на-
прямую передавать друг другу формализованные знания в виде текста, видео, звука, 
программного обеспечения и т. д. 

- Неформализованные (неявные) знания – продукт личного опыта человека, 
который отражает его убеждения, моральные ценности и взгляды. Эти знания нель-
зя увидеть или задокументировать, а передать их можно только посредством лично-
го и непосредственного общения. Например, такие знания передаются опытным 
коллегой новичку при рассказе о том, как нужно себя вести с агрессивно настроен-
ными клиентами. Опытный сотрудник приводит случаи из своей практики, излагает 
подходы, которые выработались в компании в отношении таких клиентов. 

В среднем считается, что соотношение между явными и неявными знаниями 
составляет примерно 20 к 80. Между явными и неявными знаниями происходит не-
прерывный обмен и трансформация путем общения в профессиональной среде и 
формализации знаний. Естественно, необходимо создавать в вузе максимально 
благоприятные условия для формализации неявных знаний в явные. 

Система качества и система управления знаниями имеют много общего и спе-
циалисты в области качества могут использовать методы и подходы в области ме-
неджмента качества для создания эффективного механизма распространения зна-
ний. Общим в управлении качеством и управлении знаниями является: 

- ориентация на потребителя; 
- активное вовлечение в деятельность по качеству руководителей; 
- повышение значимости вовлечения сотрудников; 
- анализ данных и информации для принятия правильных решений; 
- целенаправленная коммуникация для формирования доверия, распростране-

ния знаний, опыта, результатов деятельности и перспективных направлений работ; 
- принятие ошибок в качестве основы для обучения; 
- самооценка как механизм управления постоянными улучшениями. 
При этом эффективность взаимосвязи качества и знаний во многом зависит от 

уровня менеджмента качества (СМК), на котором находится вуз. 
Наряду с системой управления знаниями в вузе параллельно необходимо фор-

мировать и систему мотивации на основе управления эмоциональным интеллектом. 
Эмоциональный интеллект – это комплекс способностей, которые позволя-

ют распознавать и управлять своими и чужими эмоциями и использовать эмоции для 
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решения проблем. То есть это именно те способности, которые напрямую влияют на 
успешность человека, его способность адаптироваться в среде, ладить с людьми и с 
самим собой. На эмоциональный интеллект можно смотреть как на комбинацию из 
четырех способностей: 

- Восприятие, идентификация эмоций (собственных и других людей), 
выражение эмоций. Представляет собой способность определить эмоции по физи-
ческому состоянию, чувствам и мыслям; определить эмоции других людей через 
произведения искусств, речь, звуки, внешний вид и поведение, точно выражать эмо-
ции и потребности, связанные с данными чувствами; дифференцировать истинные и 
ложные выражения чувств. 

- Фасилитация мышления – способность вызвать определенную эмоцию и 
потом контролировать ее. То есть, эмоции направляют внимание на важную инфор-
мацию; помогают в рассуждениях и в «памяти на чувства». Смена настроения с оп-
тимистического на пессимистическое также происходит под влиянием эмоций, а раз-
ные эмоциональные состояния по-разному помогают в конкретных подходах к реше-
нию проблем. 

- Понимание и анализ эмоций – способность понимать сложные эмоции и 
эмоциональные переходы, использовать эмоциональные знания. Понимание эмоций 
представляет собой способность классифицировать эмоции и распознавать связи 
между словами и эмоциями; интерпретировать значения эмоций, касающихся взаи-
моотношений; понимать сложные (амбивалентные) чувства; осознавать переходы от 
одной эмоции к другой. 

- Управление своими эмоциями и чувствами других людей. Это регуляция 
эмоций, необходимая для эмоционального и интеллектуального развития, которая 
помогает оставаться открытым к позитивным и негативным чувствам; вызывать эмо-
ции или отстраняться от них в зависимости от информативности или пользы каждой 
конкретной эмоции.  

Университет будет извлекать реальную пользу от своего интеллектуального ка-
питала, если одновременно с внутривузовской системой управления знаний будет 
сформирована согласованная с ней эффективная эмоциональная среда, т. е. те 
эмоциональные отношения, которые возникают у людей в процессе совместной дея-
тельности. Эти отношения имеют несколько важных значений: 

- энергетическое – эмоции дают человеку энергию; 
- ценностное – эмоциональные отношения представляют определенную цен-

ность. С некоторыми эмоциями работнику трудно расстаться, ему бы хотелось все-
гда их испытывать; 

- информационное – эмоции раскрывают человека, дают представление о его 
личностных качествах; 

- мотивирующее – эмоции являются побудителями к действию.  
Лучшим вариантом для эффективной работы всей организации является опти-

мизация эмоций и интеллекта. Безусловно, в первую очередь действия должны оп-
ределяться разумом, но забывать о большом значении эмоциональной составляю-
щей также нельзя.  

Таким образом, для формирования в университете эффективной и благоприят-
ной образовательной среды, основанной на системе управления знаниями и эмо-
циональным интеллектом, необходимо обеспечить: 

- формирование системы управления знаниями в вузе на всех этапах жизненно-
го цикла знаний (от создания до утилизации); 

- регулярное проведение аудита системы управления знаниями; 
- обучение сотрудников университета инструментам, методам и подходам к уп-

равлению знаниями; 
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- создание условий для формирования и развития эмоционального интеллекта 
у студентов и ППС; 

- формирование «знаниевой» образовательной среды университета, которая 
бы способствовала непрерывному накоплению и эффективному использованию ин-
теллектуального капитала. 

 
 
 

Ю. Д. Кадеева  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ CAF-МОДЕЛИ 

 
В наступившем XXI веке происходит смена образовательной парадигмы: пред-

лагаются вариативное содержание образования и педагогические технологии, новые 
современные педагогические концепции и идеи. Содержание образования насыща-
ется различными образовательными программами, способствующими развитию у 
учащихся умений и способностей оперировать информацией, творчески решать по-
ставленные задачи. В информационном обществе образованность является необ-
ходимым условием его существования, поэтому сфера образования становится при-
оритетной, ответственной за формирование нового социального характера, способ-
ного формировать новую культуру информационного общества. 

Роль отечественного образования на современном этапе развития нашей стра-
ны определяется задачами перехода России к демократическому обществу, к право-
вому государству, рыночной экономике, задачами преодоления опасности накапли-
вающегося отставания России от мировых тенденций экономического и обществен-
ного развития. Образование должно войти в состав основных приоритетов россий-
ского общества и государства, необходимы изменения на всех уровнях образования, 
начиная с дошкольного и заканчивая высшим, направленные на повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере образования, совершенствование структуры и се-
ти образовательных организаций, проведение ежегодного мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций. 

В связи с этим существенно повышаются требования к эффективности регио-
нальных систем управления образованием, к результативности региональных сис-
тем мониторинга, повышению качества образования. Этому способствует внедрение 
современных методов и инструментов обеспечения качества, в том числе подходов 
системного характера, таких, как внедрение систем менеджмента качества на осно-
ве международных стандартов (ISO 9000), построение систем сбалансированных 
показателей (ССП), использование моделей совершенства, основанных на само-
оценке (EFQM, CAF) и т. д. 

Среди перечисленных подходов, учитывая специфику функционирования сис-
тем государственного управления образования на региональном уровне, в наиболь-
шей степени (в качестве системообразующего подхода) целесообразно применение 
CAF-модели на основе самооценки. Эта модель является адаптированным вариан-
том модели EFQM, разработанным специально для применения в государственном 
и муниципальном управлении. 

Методика CAF-модели предусматривает охват всех направлений деятельности 
учреждения и по сути является методологическим каркасом для построения и со-
вершенствования менеджмента на всех уровнях. Отсюда становится очевидным, что 
внедрение CAF-модели может привести к существенному пересмотру как организа-
ционной структуры, так и процессной модели. Это накладывает дополнительную от-
ветственность на степень проработки планов внедрения CAF-модели. При этом не-
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обходимо отдельное внимание обратить на формирование благоприятной корпора-
тивной культуры, которая бы способствовала успешному внедрению изменений. 
Также среди ключевых факторов успеха следует отметить лидерскую роль руково-
дства и вовлечение всего персонала в процессы изменений через информирование 
и обучение. 

Модель CAF предлагает комплексный механизм оценки и улучшения качества в 
сфере государственного и муниципального управления и способствует реализации 
программ административной реформы в Российской Федерации, эффективно решая 
следующие задачи: 

- повышение эффективности и прозрачности деятельности органов исполни-
тельной власти различных уровней; 

- внедрение в практику государственного и муниципального управления прин-
ципов менеджмента качества, таких как ориентация на потребителя, вовлечение ра-
ботников, процессный подход, принятие решения на основе фактов; 

- развертывание системного подхода к непрерывному совершенствованию дея-
тельности на основе методов самооценки; 

- создание инфраструктуры для бенчмаркинга, обмена опытом и изучения луч-
шей зарубежной и отечественной практики управления в исполнительных органах 
государственной власти и местного самоуправления. 

CAF предлагает простой инструмент, помогающий организациям бюджетной 
сферы применять методы менеджмента качества для улучшения своей деятельно-
сти. CAF является моделью самооценки, и концептуально повторяет известные 
TQM-модели, в частности модель EFQM, но, вместе с тем, учитывает специфиче-
ские особенности организаций бюджетной сферы. Развитие модели CAF преследует 
четыре главных цели: 

- Способствовать внедрению в сферу административного управления совре-
менных принципов управления качеством и оказать содействие в их развертывании 
посредством метода самооценки. Способствовать переходу от цепочки «планируй-
делай» к циклу «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (цикл PDCA). 

- Предоставить механизм для более современной самооценки деятельности 
организации с целью диагностирования, поиска проблем и решений для улучшения. 

- Стать связующим элементом между различными моделями управления ме-
неджментом качества. 

- Обеспечить обмен опытом и выявление лучшей практики между организация-
ми бюджетной сферы. 

Таким образом, именно для органов власти является целесообразным приме-
нение модели самооценки CAF, которая наилучшим образом адаптирована под спе-
цифические задачи обеспечения профессионального образования и которая уже 
достаточно хорошо себя зарекомендовала в международной и российской практике. 
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В. А. Куклев 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТАМИ ЭССЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
В докладе рассмотрен вопрос подготовки студентами эссе как элемент повы-

шения качества подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
В рамках исследования [1] нами реализуются инновационные технологии в 

образовании.  
Известно, что под эссе понимается форма относительно свободных 

рассуждений студента по теме, заданной преподавателем. Этот тип работ более 
характерен для обществоведческих дисциплин. Написание эссе как вид учебной 
деятельности имеет схожесть с участием в дискуссии. Эссе довольно сложно 
оценить, однако главным критерием его оценки является отражение в нем 
изученного материала. На наш взгляд, необходимо оценивать оригинальность под-
хода студента к проблеме, аргументацию, способность обоснованно отстаивать 
свою точку зрения. 

Нами рассматриваются критерии оценки (табл. 1 и табл. 2) подготовленного 
эссе и индивидуальных проектов в рамках интеграции с сервисами социальных 
сетей в образовательный процесс вуза. 

Таблица 1 
Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерии 
оценки 

Параметры и баллы 
Обязательные 

параметры Балл Рекомендуемые 
параметры Балл 

Наличие ответа выполнено 1 выполнено 1 
Взаимодействие в форуме – 0 выполнено 1 
Наличие практических и 
теоретических аспектов в 
ответе 

выполнено 2 выполнено 2 

Наличие ссылок в ответе 2 2 2 2 
Новые оригинальные идеи выполнено  выполнено 1 

 
Таблица 2 

Критерии оценки подготовленного эссе 

Критерии оценки 
Параметры и баллы 

Обязательные 
параметры Балл Рекомендуемые 

параметры Балл 

Количество страниц 3 2 5 3 
Использование источников 5 источников 2 10 источников 3 
Владение излагаемым  
материалом выполнено 6 выполнено 12 

 
Каждый студент при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

имеет возможность выбора одной из 60 тем, он должен провести анализ по 
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заданной тематике, подготовить эссе объемом от 3 до 5 страниц формата А4 
(интервал одиночный, шрифт 14 пт); подготовить компьютерную презентацию к 
докладу по эссе объемом не менее 25 слайдов (формат – ppt), выполнить доклад с 
презентацией по теме эссе на занятии. 

Опыт показал, что подготовка эссе позволяет повысить мотивацию к изучению 
дисциплины, способствует повышению качества подготовки выпускников.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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В. А. Куклев 
КРОССВОРД КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В докладе рассмотрена педагогическая задача использования интерактивных 

кроссвордов в качестве инструмента совершенствования владения терминологи-
ческим аппаратом дисциплины. 

Новые возможности перед преподавателями открывает сайт 
www.LearningApps.org (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Работа по созданию интерактивных кроссвордов 

 
С помощью сервиса указанного сайта можно создавать интерактивные 

кроссворды, размещать их в сети Интернет, предоставлять доступ к ним своим 
студентам. В качестве вопросов можно использовать: 

1. Обычные текстовые описания; 
2. Текстовые описания, которые будут озвучены при создании кроссворда; 
3. Аудиозаписи, размещенные на YouTube; 
4. Видеозаписи, размещенные на YouTube. 
После того, как все вопросы готовы, сохраняют приложение. После предвари-

тельного просмотра можно скопировать ссылку на созданное приложение и код для 
вставки в блог или на сайт. 

Опыт показал, что задача создания интерактивных кроссвордов вполне посиль-
на в качестве задания и для студентов нашего вуза. 
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С. В. Куркина 
О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

 
В современных российских условиях жесткой конкурентной борьбы, когда каче-

ство продукции является первостепенной задачей предприятия, руководители начи-
нают понимать необходимость внедрения Систем Менеджмента Качества (СМК). 
Потребитель ориентируется на высокое качество самой продукции и обслуживания. 
В то же время конкуренты способны произвести и поставить на рынок качественную 
продукцию в несколько раз дешевле и быстрее. Руководству необходимо разраба-
тывать новую стратегию управления.  

Одним из подходов улучшения методов управления является создание и вне-
дрение СМК на основе стандартов ИСО 9000. При таком подходе объектом анализа 
и управления является процесс; о любом процессе в компании будет получена все-
объемлющая информация. Данные могут быть как количественными, так и качест-
венными. Статистический анализ применяют для изучения и моделирования количе-
ственных данных, представленных в виде выборки. 

Для исследования объектов нечисловой природы применяют специальные ме-
тоды принятия решений. Такими объектами, например, являются: кластеризация 
продукции на группы продукции по качеству; разбиение инвестиционных проектов по 
предпочтительности; фотографии поверхности изделия, пораженной коррозией, и 
т. д. Итак, объекты нечисловой природы – это измерения по качественному призна-
ку, множества, бинарные отношения (разбиения, упорядочения и др.) и многие дру-
гие математические объекты [1].  

Непрерывное исследование процессов компании позволяет контролировать 
значения показателей за определенные периоды времени, своевременно опреде-
лять причины неэффективности, формировать рекомендации и решения по улучше-
нию показателей производственной деятельности. Задачи принятия решений отли-
чаются большим многообразием.  

По виду доступной информации можно выделить следующие типы задач при-
нятия решений [2]:  

- в условиях определенности, когда можно построить математическую модель 
реального объекта и применить методы математического программирования, осно-
ванные на поиске оптимальных решений; 

- в условиях риска, когда возможные исходы могут быть описаны с помощью 
вероятностного распределения; 

- в условиях неопределенности, когда информация при принятии решений яв-
ляется нечеткой, неполной, нечисловой, модели исследуемой системы очень слож-
ны или отсутствуют. В таких случаях для решения задачи привлекаются знания экс-
пертов. Знания обычно выражены в виде предпочтений.  

Решения задач экспертной деятельности, связанной с анализом поведения 
объектов, динамики процессов функционирования систем в условиях неопределен-
ности, состояния которых представлены нечеткими значениями, целесообразно ис-
кать на основе развития нового направления в области интеллектуального анализа 
данных – нечетких временных рядов [3]. 

При принятии решений важным является вопрос проверки достоверности ре-
зультатов, значимости и адекватности полученных результатов. Анализ основывает-
ся как на «внутренних», используемых при анализе данных, так и на «внешних» обу-
чающих выборках.  

Объем экспертной информации, получаемой при выявлении знаний в процессе 
синтеза и выбора решения экспертом из множества альтернативных вариантов, тем 
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больше, чем выше размерность решаемой задачи. Наиболее перспективным спосо-
бом решения этой проблемы является автоматизация процесса принятия решений. 

Таким образом, достижение конкурентоспособного уровня качества продукции и 
повышение эффективности деятельности возможно лишь в случае применения со-
временных методов, подходов и инструментов анализа, исследования и прогнозиро-
вания поведения системы, позволяющих оперативно принимать решения в совре-
менных условиях. 
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М. Я. Мактас, Ю. М. Мактас 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 
После вступления России во Всемирную торговую организацию проблема кон-

курентоспособности выпускников вузов стала особенно актуальной. Связано это с 
тем, что по прогнозам специалистов, помимо выпускников российских вузов в бли-
жайшее время в страну могут приехать в поисках работы и специалисты других 
стран. Поэтому перед высшим образованием стоят две серьезные проблемы. 

1. Подготовка действительно высококлассных специалистов, которые бы могли 
успешно конкурировать на современном рынке труда. 

2. Не потерять рынок образовательных услуг, как это уже получилось с рядом 
отраслей в России.  

Участие России в Болонском процессе позволило вывести высшую школу на 
международные европейские стандарты подготовки специалистов. Это, в первую 
очередь, переход на двухуровневую систему высшего образования; во-вторых – пе-
ренесение акцента в обучении на самостоятельную подготовку, и в третьих – вне-
дрение компетентностного подхода при освоении будущей специальности. Понятно, 
что освоение студентами необходимых компетенций, в отличие от довольно размы-
тых формулировок «знания, умения и навыки», позволяет как конкретизировать соб-
ственно подготовку бакалавров и магистров, так и приблизить формируемые в вузе 
знания к требованиям работодателей. А те, как известно, зачастую требуют четкого 
выполнения некоего ограниченного круга функциональных обязанностей, не прини-
мая во внимание перспективность общей фундаментальной подготовки выпускника. 

Проведенные многочисленные исследования ученых и специалистов разных 
стран показывают, что в целом это направление подготовки является верным, но 
требует дополнительной настройки и организации учебного процесса, уточнения обу-
чающих методик и дополнительных стимулирующих усилий, как от самих студентов, 
так и работодателей. Вместе с тем следует заметить, что образование есть одна из 
сфер деятельности человеческого общества и также, как и другие отрасли, подвер-
жена влиянию законов развития общественных отношений и техническому прогрессу. 
Поэтому оно должно идти в ногу со временем, чтобы не быть отвергнутым общест-
вом. Если обратить внимание на то, как развиваются наиболее передовые и востре-
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бованные отрасли, то можно отметить, что дальнейшим развитием гибкого массового 
производства оказывается массовое производство изделий под заказ. 

В докладе приводятся примеры подобного вида изделий, и отмечается сходст-
во подходов массового производства изделий с массовой подготовкой специали-
стов. Поскольку на современном производстве даже при массовом выпуске изделий 
возникает существенное отличие выпускаемой продукции, то и перед высшей шко-
лой появляется проблема подготовки не только грамотных специалистов в осваи-
ваемой отрасли знаний, но, кроме этого, ими должны быть освоены компетенции, 
позволяющие из изделий массового производства получать такие, которые будут 
иметь признаки индивидуального заказа. 

 
 
 

Ю. М. Мактас, М. Я. Мактас 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 
Проблема повышения конкурентоспособности специалистов в условиях вступ-

ления России в ВТО становится особенно актуальной. Поэтому в повышении эф-
фективности современного учебного процесса в настоящее время заинтересован-
ным является целый ряд категорий потребителей. Это государство и общество, ра-
ботодатели, высшие учебные заведения, студенты и их родственники. Организато-
рами и участниками учебного процесса на разных его стадиях являются государство 
и Минобрнауки (законы, ФГОС, структурные и финансово-организационные преобра-
зования), вузы (организация всего учебного процесса), студенты, а в коммерческих 
наборах и субъекты, финансирующие обучение. Последовательный глобальный ха-
рактер преобразований в высшей школе направлен на ее решение. Изменились 
ФГОС, введена уровневая система образования и компетентностный подход в под-
готовке кадров, внедряются новые модели функционирования вузов. В тоже время 
изменились системы контроля знаний в средней школе и отбора абитуриентов в ву-
зы (ЕГЭ), в учебных планах акценты сместились на самостоятельную работу студен-
тов, внедрены современные информационные технологии. Это расширило возмож-
ности доступа к специальной и учебно-методической литературе, позволило дистан-
ционно осваивать множество дисциплин. У родственников студентов и заинтересо-
ванных работодателей появилась возможность оказывать финансовую поддержку 
процессу подготовки специалистов. Появился рынок образовательных услуг. 

Вместе с тем в отношении основных участников учебного процесса, студентов, 
ради которых прикладываются все эти усилия, ощутимых реформирований не про-
изводилось, хотя за последние годы ситуация и в государстве, и в образовательной 
сфере, и на рынке труда существенно поменялась. Неизменными, по сути, остаются 
только требования к степени участия в учебном процессе и к освоению изучаемого 
материала самими студентами, стимулы обучения в высшей школе практически не 
поменялись. То, что называется прилежанием в обучении, как зависело от желания 
студента учиться, так и продолжает зависеть. Если прежде некоторым стимулом к 
обучению для студента оставалась угроза отчисления из вуза по итогам сессии, то с 
появлением возможности оставлять и переводить студентов с курса на курс при на-
личии академических задолженностей и этот стимул исчез. Дело доходит до того, 
что появились студенты выпускных курсов, имеющие академические задолженности 
еще с первых лет обучения. Вместе с тем график учебного процесса рассчитан та-
ким образом, что успешное освоение дисциплин в семестре возможно только при 
регулярном изучении дисциплин очередного семестра в течение 7 – 8 часов в сутки. 
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Простые расчеты показывают, что такими студентами программы по направлению 
или специальности не могут быть успешно освоены в установленные ФГОС и учеб-
ными планами сроки. Если же студентам удается каким-либо образом в этих услови-
ях успешно завершить обучение в вузе в нормативный срок, то понятно, что качест-
во их знаний не может соответствовать тем высоким требованиям, которые диктует 
современный рынок труда. 

В сложившихся условиях проблема подготовки конкурентоспособных выпускни-
ков получает несколько иную трактовку. Все усилия остальных категорий заинтере-
сованных потребителей (участников процесса), кроме студентов, не дадут ощутимых 
результатов, если студенты не будут учиться, что называется, в полную силу.  
Поэтому кроме всего прочего проблема конкурентоспособности перемещается в та-
кую плоскость, когда для студентов должны быть созданы такие условия, которые 
бы стимулировали их глубоко постигать профессиональные знания по выбранным 
направлениям и специальностям, а не выполнять требования ФГОС формально. 
Формальным требованием ФГОС в настоящее время остается наличие всех видов 
аттестаций, предусмотренных ФГОС, в зачетной книжке студента. Вместе с тем, по-
являться отметки о зачетах и экзаменах по дисциплинам могут разным, не всегда 
даже законным способом. Но даже в таких случаях факт наличия аттестации по дис-
циплине практически не оспаривается. Поэтому получение диплома о высшем обра-
зовании в таких условиях служит основой для разного рода нарушений и даже неза-
конных приобретений дипломов. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо 
создать такие условия в организации учебного процесса в вузе, да и в обществе в 
целом, при которых студенты сами должны быть заинтересованы в получении глубо-
ких знаний. Они должны четко понимать, что только глубокие знания позволят им в 
дальнейшем быть конкурентоспособными на рынке труда и при этом претендовать 
на интересную высокооплачиваемую работу. 

При приеме на работу работодатели пытаются оценить компетентность пре-
тендентов на занимаемую должность. Для этого прежде всего рассматривается ре-
зюме, подготовленное самим претендентом, проводятся разного рода тестирования 
и собеседования, рассматриваются оценки в приложении к диплому. Все эти усилия 
направлены на одно – оценить профессиональные качества выпускника. Однако со-
вершенно очевидно, что оценка производится косвенным путем и профессиональ-
ные знания претендента за столь короткий срок оценить достаточно сложно, тогда 
как вуз, в котором студенты обучаются от 4-х до 6-ти лет, может дать гораздо более 
точную характеристику своему выпускнику. В связи с этим в докладе предлагается 
соответствующая организация учебного процесса, контроль текущих знаний и учет 
уровня знаний каждого студента с последующей оценкой его конкурентоспособности. 

 
 
 

В. А. Митченко 
КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ КОНЦЕПЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВПО 

 
Под концепцией организации обучения здесь понимается форма занятий при 

изучении дисциплины. 
Несмотря на то, что в федеральных государственных образовательных стан-

дартах (ФГОС) не формулируется явно указанная концепция, заметно, что смысл 
содержания стандартов в этом направлении заключается в увеличении доли само-
стоятельной работы студентов и уменьшении количества часов аудиторных, осо-
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бенно лекционных занятий. Этот тезис подтверждается, в частности, формулиров-
ками п. п. 7.6 и 7.7 ФГОС ВПО для направления 140400.62. 

Имеющееся финансово-экономическое давление на вузы со стороны государ-
ственных и прочих институтов соответствующих профилей современного российско-
го общества совместно с рассматриваемой концепцией, неявно оформленной в 
ФГОС, заставляет действительно сокращать количество часов всех форм аудитор-
ных занятий. Это, в свою очередь, уменьшает возможность непосредственного 
взаимодействия, общения преподавателей со студентами, хотя такое общение ши-
роко практиковалось во все времена и приносило немалую пользу. Очевидно, опыт-
ному преподавательскому составу не стоит доказывать правоту последнего утвер-
ждения. 

Необходимо, к тому же, принять во внимание, что лишь не очень большая часть 
учащихся обладает достаточными способностями и достаточной самоорганизован-
ностью, позволяющими учиться по большей части самостоятельно при минимуме 
руководства со стороны преподавателей. 

Основная же часть студентов к этому малоспособна, что и подтверждается ре-
зультатами итоговых испытаний при обучении в рамках концепции, предлагаемой 
ФГОС. 

Возможная причина такого положения в том, что одна из современных психоло-
гических установок общества состоит в нацеливании молодых людей на достижение 
значительных и быстрых результатов деятельности с минимумом затрат сил и вре-
мени, в убеждении, что это всегда возможно. 

Однако большинство студентов понимают выражение «минимум затрат» бук-
вально и в худшем, иждивенческом смысле, который порождает и поддерживает 
уверенность, что при необходимости можно немедленно и в достаточном объеме 
получить нужные сведения и, более того, знания с помощью современных средств 
информационного обеспечения, не прилагая собственных усилий ни при аудитор-
ной, ни, тем более, при самостоятельной работе. Фактически такой контингент, по-
просту говоря, время, отводимое для самостоятельных занятий, совершенно не ис-
пользует по прямому назначению.  

Результаты итоговых испытаний, практических и лабораторных занятий пока-
зывают, что сейчас, в отличие от времени до введения новых ФГОС, состав студен-
тов резко разделяется на две группы: на умеющих и желающих самостоятельно ра-
ботать (примерно 30 – 35 %), выдерживающих, как правило, испытания с первого 
раза, и на не утруждающих себя в течение семестра (примерно 65 – 70 % состава). 
Последние совершенно не способны выдержать с первого, а то и со второго раза 
итоговые испытания. Причем заметно, что это является также и следствием отсутст-
вия твердых базовых знаний и по ранее изучавшимся естественнонаучным и даже 
гуманитарным предметам. 

Если сравнить уровни подготовки при прежней системе обучения и при посте-
пенно вводимой в настоящее время, надо признать, что система с упором на само-
стоятельное обучение малопродуктивна. Более того, она является порочной, раз-
вращающей в профессиональном отношении и большую часть студентов и даже 
преподавателей, вынуждаемых учитывать нынешнее финансово-экономическое по-
ложение государственных образовательных учреждений, когда более или менее 
массовые отчисления нерадивых и неуспевающих студентов ведут к краху учебного 
заведения и личного, хотя бы относительного, благополучия его работников. 

Автор надеется, что этот доклад приведет к активному обсуждению высказан-
ных положений, а обсуждение будет базироваться на основе объективного и 
неконъюнктурного анализа результатов обучения по предписываемой системе. 
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М. В. Самсонова 
ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВУЗА В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
В большинстве моделей СМК вузов образовательный процесс рассматривается 

как цепочка взаимосвязанных процессов, где результаты предыдущего передаются 
на входы последующего процесса. В системе образовательной деятельности, ори-
ентированной на выполнение требований ГОС ВПО, этого было достаточно. Но как 
только мы начали ориентироваться на выполнение требований потребителей и за-
интересованных сторон, а основным результатом образовательного процесса стало 
формирование компетентного выпускника, обладающего определенным набором 
компетенций, то становится ясно, что реализовать такой результат в данной модели 
будет сложно. Необходимо внести какие-то изменения. 

Согласно новым требованиям ФГОС, вуз должен подготовить выпускника, вла-
деющего определенным перечнем компетенций, установленным в основной образо-
вательной программе. Фактически за это в вузе отвечают выпускающие кафедры. 
Действительно, выпускающая кафедра осуществляет большую часть функций по 
формированию выпускника, в том числе основные функции – проектирование ос-
новной образовательной программы (по сути – план обучения специалиста). Но да-
лее в образовательном процессе выпускающая кафедра не всегда может сущест-
венным образом влиять на него. И если раньше при дисциплинарном подходе к ор-
ганизации обучения за конкретные блоки дисциплин отвечали соответствующие ка-
федры, то теперь главной целью образовательного процесса является формирова-
ние и развитие компетенций, что реализуется на протяжении изучения не одной, 
а нескольких дисциплин. И здесь возникает вопрос: как в существующей системе 
управления образовательным процессом выпускающая кафедра может влиять на 
другие кафедры, которые участвуют в развитии компетенций обучаемых, а также на 
деканаты, учебные подразделения вуза, руководство вуза и его структурные подраз-
деления, которые руководят процессами, непосредственно влияющими на качество 
обучения и самое главное – на качество формирования компетентного выпускника. 

Напрашивается единственный логический ответ – необходим один владелец 
процесса формирования и развития компетенций у обучаемых по направлению под-
готовки, обладающий ответственностью и полномочиями с определением взаимо-
связей с другими процессами – выпускающая кафедра. Таким образом, получается, 
что для реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном обра-
зовании можно использовать существующие в настоящее время функции и процес-
сы с введением нового горизонтального процесса – процесса формирования и раз-
вития компетенций, владельцем которого должен являться заведующий выпускаю-
щей кафедрой вуза. 

На рис. 1 показана процессная модель системы менеджмента вуза, основанная 
на компетентностном подходе. На основании такой процессной модели СМК вуза 
возникает потребность совсем по-иному взглянуть на статус выпускающих кафедр 
в организационных структурах управления и, соответственно, иной процессной мо-
дели СМК. 

Пока, выполняя все свои функции, выпускающая кафедра подчиняется функ-
циональным структурным подразделениям, в работе которых они осуществляются. 
Нам представляется, что все должно быть иначе. Выпускающая кафедра должна 
стать владельцем горизонтального процесса подготовки и выпуска обучаемых. 
И именно их функции должны быть приоритетными по отношению к функциям, осу-
ществляемым функциональными подразделениями. 
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Подобная процессная модель позволяет создать именно такую систему, кото-
рая ориентирована на удовлетворение потребителей и всех заинтересованных сто-
рон. В данной модели выпускающая кафедра – владелец образовательного процес-
са по конкретному направлению подготовки, который охватывает весь процесс под-
готовки будущего выпускника на всех этапах жизненного цикла. 

Некоторые из них (в основном относящиеся к планированию и формированию 
компетенций у будущего выпускника) являются приоритетными по отношению к под-
разделениям, в которых они реализуются в процессах жизненного цикла образова-
тельного процесса. Другие функции выпускающие кафедры должны исполнять по 
требованию этих же подразделений. Какова же должна быть организационная струк-
тура, которая отражает предлагаемую процессную модель? 

На наш взгляд, функционирование такой процессной модели вуза может обес-
печить матричная структура управления, в которой структурные подразделения жиз-
ненного цикла выполняют и контролируют свои функции, а выпускающая кафедра 
обеспечивает и контролирует функции, реализующие качественную подготовку ком-
петентных выпускников. При этом сотрудники и руководители подразделений долж-
ны не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и выполнять 
требования выпускающих кафедр и наоборот. 

Однако, учитывая конечность процесса формирования и развития компетенций 
у обучаемых по направлению подготовки, целесообразнее будет рассматривать в 
качестве предлагаемой проектную структуру. Такая структура будет немного слож-
нее, чем рассматриваемая в теории проектная структура, так как выпускающая ка-
федра одновременно будет вести от 4 до 6 проектов по каждому направлению под-
готовки. Здесь следует учесть и тот факт, что по итогам ежегодного анализа резуль-
тативности процесса, скорее всего, потребуется корректировка каждого последую-
щего проекта. 

Согласно такой модели и приверженности российской системы управления 
строгой иерархической структуре, на наш взгляд, необходимо вывести выпускающие 
кафедры с четвертого уровня иерархии (ректор, проректор по учебной работе, фа-
культет, кафедры), на третий уровень, т. е. выпускающие кафедры подчиняются на-
прямую проректору по учебной работе. В отношениях с факультетом и деканатами, 
которым кафедры традиционно подчинялись, должны произойти некоторые переме-
ны. Деканат должен стать структурой, способствующей проведению образователь-
ного процесса, а объединяющим органом по принятию управленческих решений 
должен быть Ученый Совет факультета. 

В такой структуре выпускающие кафедры должны получить более высокий ста-
тус и в соответствии с ним больше возможностей для обеспечения качественной 
компетентностной подготовки выпускников.  
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Тур В. И., Тур А. В.  
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Государство полностью ушло из сферы дополнительного профессионального 

образования, отменив дипломы, удостоверения, свидетельства государственного 
образца и сняв какие-либо условия в виде государственной аккредитации, феде-
ральных государственных требований и процедур для организаций, работающих в 
этой сфере образования. 

Хорошо это или плохо? Здесь нет однозначного ответа. Однако, если кратко 
проанализировать все за и против, то можно отметить, что негативные последствия 
такого решения все же перевешивают совокупность появившихся положительных 
факторов. А именно каких? 

Можно выделить два наиболее часто звучащих, так называемых положитель-
ных фактора [1]: 

1. Практика вручения единых государственного образца удостоверений и ди-
пломов уравнивала программы совершенно разного статуса и качества, и поэтому 
известные и малоизвестные учебные центры и вузы оказывались на одном уровне 
требований и возможностей реализации своего потенциала. 

2. Принятое государством решение полностью соответствует практике рыноч-
ных отношений в образовании. Эта ситуация характерна для многих развитых стран. 

В глобальном смысле эти факторы можно назвать положительными, однако, 
мы живем в конкретной стране со своими особенностями и традициями. Поэтому 
можно предположить, что отмена государственного регулирования и контроля в до-
полнительном профессиональном образовании приведет к ликвидации единого об-
разовательного пространства в стране, что особенно опасно для технических специ-
альностей. В подтверждение сказанному можно отметить, что за последние один-
два года в стране появились сотни, а может быть и тысячи образовательных струк-
тур, которые за скромные деньги, по демпинговым ценам «образовывают» в крат-
чайшие сроки (обычно за один-два дня) десятки тысяч специалистов по любой из 
мыслимых и немыслимых программ, выдавая при этом яркие и внешне эффектные 
дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты любого содержания, которое 
пожелает заказчик. Это реальный ответ рынка на принятые государством решения. 

Сегодня система дополнительного профессионального образования раздели-
лась на две ветви: 

- первая – это для тех, кто хочет быстро и дешево получить какие-либо доку-
менты о дополнительном образовании, например, для предъявления в СРО. В соот-
ветствующем учебном центре за небольшую плату оформят все документы быстро и 
в соответствии с пожеланиями заказчика. 

- ко второй ветви относятся, прежде всего, архитектурно-строительные вузы и 
факультеты, где в очной, заочной, очно-заочной, дистанционной формах пытаются 
сохранить образовательный процесс и обеспечить заказчика полезными и нужными 
знаниями. 

Существование второй ветви дополнительного образования связано с тем, что 
в обществе все же имеется реальный запрос и интерес к мобильному и эффектив-
ному обновлению и дополнению знаний, навыков, умений. Следует отметить, что по-
требность в массовой переподготовке архитектурных, инженерных и управленческих 
кадров будет только возрастать. Основными причинами этого являются интенсивное 
развитие новых архитектурно-градостроительных концепций, технологических и 
управленческих процессов, а также выход в ближайшие годы на рынок труда бака-
лавров, так как уже все сознают, что программы бакалавриата не дают необходимо-
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го объема специальных знаний для работы в конкретной профессиональной дея-
тельности. Бакалавров нужно доучивать до уровня специалистов. Это понимали, ве-
роятно, даже разработчики федеральных государственных образовательных стан-
дартов. Так, например, во ФГОС ВПО по направлению «Архитектура» зафиксирова-
но [2], что присвоение квалификации «Архитектор» возможно при наличии не менее 
двух лет проектной практики, в том числе в рамках учебного процесса – не менее 
одного года. Где доучивать бакалавров? Конечно в структурах дополнительного 
профессионального образования. 

Возникший хаос в дополнительном образовании или полностью дискредитирует 
систему дополнительного образования и от нее откажутся, или кто-то попытается 
навести какой-либо порядок, понятый и принятый участниками данного процесса.  

В сфере архитектуры и строительства такой структурой в настоящее время мо-
гут быть национальные объединения СРО строителей, проектировщиков и изыска-
телей, которые, являясь общественными организациями, объединяют десятки тысяч 
проектных и строительных организаций страны и располагают значительными фи-
нансовыми ресурсами. Анализ сложившейся ситуации говорит о том, что нацио-
нальные объединения СРО не против регулирования и управления рынком дополни-
тельного образования. В этих структурах созданы комитеты по образованию и ак-
кредитации профессиональных кадров. Но кто должен разработать так называемые 
«правила игры» на этом рынке? Это очень важный вопрос, так как известно, что «как 
запряжешь, так и поедешь». Национальные объединения СРО могут и сами разра-
ботать требования и программы дополнительного образования, такая тенденция 
просматривается. В этом случае роль строительных вузов будет на уровне исполни-
телей заказа, но никак не соавторов процесса, к чему, по сути, мы должны стремить-
ся. Следует отметить, что в ассоциации строительных высших учебных заведений 
приходят к мнению о необходимости сотрудничества с общественными профессио-
нальными объединениями в сфере архитектуры и строительства по вопросам до-
полнительного образования. Свидетельством этому является «Положение о про-
фессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ и общественной аккредитации образовательных организаций в сфере 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и смежных областях деятельно-
сти», которое обсуждалось в апреле текущего года на выездном заседании прези-
диума АСВ в Самарском государственном архитектурно-строительном университете. 

Однако содержание данного документа не позволяет говорить о начале фор-
мирования эффективной системы современного дополнительного образования в 
сфере архитектуры, строительства и ЖКХ. Не обсуждая содержательную часть дан-
ного положения, хотелось бы услышать ответ на два ключевых вопроса: 

1. Положение утверждает Общероссийское межотраслевое объединение рабо-
тодателей «Российский союз строителей» и «Ассоциация строительных высших 
учебных заведений», а где же Национальные объединения СРО строителей, проек-
тировщиков, изыскателей? Какова их позиция по данному документу? 

2. Вводится общественная аккредитация образовательных программ и, судя по 
всему, это будет дорогостоящая процедура, но будут ли аккредитованные програм-
мы иметь реальное преимущество перед другими многочисленными неаккредито-
ванными образовательными программами? 

К сожалению, ответа на эти вопросы до сих пор нет. Из сказанного можно сде-
лать вывод, что мы только в начале пути по формированию новой системы дополни-
тельного образования в строительстве и предстоят еще длительные дискуссии и пе-
реговоры. 
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При этом следует учитывать реальность, что существуют предпосылки воссоз-
дания единого образовательного пространства и выработки общих правил и требо-
ваний функционирования этого пространства. 

Одной из форм эффективного применения дополнительного профессионально-
го образования является так называемое корпоративное обучение, которое сейчас 
интенсивно развивается. Именно в системе корпоративного обучения наиболее вы-
соки требования к качеству образования. И именно эти требования максимально 
эффективно может обеспечить сложившаяся система ДПО профильных вузов и фа-
культетов, при условии гибкого и оперативного реагирования на запросы заказчика. 
Если руководство фирмы видит и понимает, что система корпоративного образова-
ния потенциально улучшает показатели и повышает эффективность деятельности 
фирмы, то можно рассчитывать на взаимное сотрудничество. В корпоративном об-
разовании преобладают среднесрочные программы объемом до 72 часов, так как 
именно среднесрочные программы признаются СРО обязательной формой повыше-
ния квалификации, а также краткосрочные программы в объеме до 24 часов, тренин-
ги, практико-ориентированные семинары. 

Оценивая перспективы развития дополнительного профессионального образо-
вания в ближайшем будущем, следует отметить, что законом «Об образовании в 
Российской Федерации» [3], принятом в конце 2012 года, предусматривается приня-
тие подзаконного федерального документа, который называется «Порядок органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам». От того, насколько будет работоспособным, а не декла-
ративным этот документ, зависит будущее профессионального дополнительного об-
разования. 
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Действительно, в настоящее время в нашей стране на уровне государства и 

общества все больше внимания уделяется вопросам экологии. Яркий пример этому 
– объявление Указом Президента РФ от 10.08.2012 № 1157 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года охраны окружающей среды» 2013 г. Годом охраны окру-
жающей среды, а также утверждение Президентом РФ 30.04.2012 Основ государст-
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венной политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании» (2013), целями 
высшего профессионального образования являются подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования [1]. Под целями высшего профессионального 
образования сегодня мы понимаем не просто подготовку студента к работе в совре-
менном обществе, а обеспечение профессионального становления будущего спе-
циалиста, развития его личности, профессиональной позиции, способности к само-
развитию. Рынок труда в настоящее время нуждается в «гибких» специалистах, спо-
собных решать вопросы, относящиеся к разным отраслям знаний и требующие на-
выков приспособления к быстрой смене профессиональных задач. 

Естественно, в зависимости от специфики места работы работодатель предъяв-
ляет различные требования к квалификации и навыкам потенциального работника.  

В нашем исследовании поставлена цель – усовершенствовать методическую 
систему, обеспечивающую подготовку будущих экологов к использованию информа-
ционно-компьютерных технологий в аспекте многоступенчатого высшего образова-
ния. Эта методическая система должна отвечать требованиям дидактики, реализо-
вывать основные идеи информатизации образования, служить основой процесса со-
вершенствования базового образования специалистов. 

Анализ общей ситуации развития экологического образования в современной 
России позволил сделать вывод, что существующая система методического обеспе-
чения учебного процесса инженеров-экологов проблемы информатизации решает 
некачественно. Причины заключаются в том, что в существующих дидактических 
подходах основная роль отводится преподавателю как основному носителю знаний. 
Необходим пересмотр методической системы, обеспечивающей организацию учеб-
ного процесса в вузе в аспекте информатизации образования, обновления техниче-
ской базы, учитывающей достижения научно-технического прогресса. Компьютерные 
технологии позволяют не только значительно активизировать познавательный инте-
рес студента к будущей профессиональной деятельности, но и изменить роль и 
функции преподавателя, сделав их более продуктивными и творческими. Такой под-
ход также обусловлен интеграционными процессами, происходящими в практиче-
ской деятельности экологов. При этом необходимо отметить, что усовершенство-
ванные методические системы обучения должны учитывать психолого-педаго-
гические закономерности и принципы в осуществлении интенсивного обучения. 

Переход на новую модель образования требует от высших учебных заведений 
обеспечения такой подготовки кадров высшей квалификации, которая могла бы со-
четать в себе умение решать актуальные научно-технические задачи и социально-
экономические проблемы в соответствии с запросами развивающегося общества. 
В государственной программе «Образование и развитие инновационной экономики: 
внедрение современной модели образования в 2009-2012 гг.» говорится, что осно-
вой образования XXI века становится формирование базовых компетенций совре-
менного человека: 

- Информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, приме-
нять информацию для решения проблем);  

- Коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  
- Самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, полноценно ис-

пользовать личностные ресурсы); 
- Самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собствен-

ную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успеш-
ность и конкурентоспособность). 
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Развитие научно-технического прогресса и появление современной компьютер-
ной и телекоммуникационной техники, способной хранить, обрабатывать и предос-
тавлять различные типы информации, появление и развитие современных мульти-
медиа-систем и соответствующих методических инноваций кардинальным образом 
изменили подходы к реализации образовательной деятельности, интенсифицирова-
ли процессы подготовки, специалистов на всех уровнях системы образования. Бла-
годаря этому созревает особая необходимость формирования условий более тесно-
го взаимодействия инженера и инженера-эколога при обосновании целесообразно-
сти разработки технических решений, осуществлении их производства или строи-
тельства, а так же при принятии к исполнению экологически обоснованных управ-
ленческих решений. 

Действительно, каждому инженеру трудно стать профессиональным инжене-
ром-экологом. Каждый должен заниматься решением своих задач в тесном взаимо-
действии. Поэтому, для понимания (осознания) последствий в отношении окружаю-
щей среды и, как следствие, самого человека – жителя Земли – каждый инженер се-
годня обязан усвоить, что принцип «не навреди» должен стоять впереди прямых 
экономических выгод. Современный инженер-эколог должен профессионально мыс-
лить и действовать, подвергать теоретическому анализу теснейшим образом свя-
занные с умениями факты и явления, знать основы строения, функционирования, 
взаимодействия и развития природных систем и их компонентов; основных процес-
сов, протекающих в сферах Земли; уметь работать с картами, полевой и техниче-
ской документацией, оценивать состояние окружающей среды и классифицировать 
геосистемы по степени антропогенного воздействия, разрабатывать предложения по 
реабилитации территорий. Известно, что в Квалификационном справочнике предъ-
являются следующие требования к уровню знаний эколога-производственника: 
«Должен знать: экологическое законодательство; нормативные и методические ма-
териалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов; системы экологических стандартов и нормативов; производственную и ор-
ганизационную структуру предприятия и перспективы его развития; технологические 
процессы и режимы производства продукции предприятия; порядок проведения эко-
логической экспертизы предплановых, предпроектных и проектных материалов; ме-
тоды экологического мониторинга; средства контроля соответствия технического со-
стояния оборудования предприятия требованиям охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования, действующие экологические стандарты и норма-
тивы; передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; порядок учета и со-
ставления отчетности по охране окружающей среды; основы экономики, организа-
ции производства, труда и управления; средства вычислительной техники, коммуни-
каций и связи; правила и нормы охраны труда». 

Опыт показывает, что к этому списку следует добавить знания и умения в об-
ласти информационных технологий, что является неотъемлемой составляющей де-
ловых качеств будущего инженера-эколога и существенно повышает его творческую 
и деловую активность. Умение работать с текстовыми и табличными редакторами, 
графическими программами, геоинформационными системами, базами данных, 
цифровыми картами, с профессиональными прикладными программами обеспече-
ния для эколога, т. к. на сегодняшний день в помощь экологу предприятия для авто-
матизации его текущей деятельности рынок предлагает программные продукты для 
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС), 
формирование форм статистического наблюдения 2 тп-воздух, 2-тп-отходы, 2-тп-
водхоз, учет отходов на предприятии. Наглядно представить ситуацию на предпри-
ятии, проблемы и пути их решения, – это лишь часть требований, предъявляемых к 
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будущим инженерам-экологам. Владение навыками медиакультуры, умение исполь-
зовать возможности персонального компьютера и информационных технологий, 
анализировать и синтезировать пространственно временную реальность и т. д. 
обеспечивают современному специалисту любого профиля поддержку принимаемых 
решений. 

Качество высшего профессионального образования обусловлено различными 
факторами, условиями и ресурсами, позволяющими достичь заявленных целей. 
К ним можно отнести методическое и материально-техническое обеспечение, компе-
тентность стандартов и качество конкретных образовательных программ. При опре-
делении целей и задач освоения студентами компьютерных технологий следует ис-
ходить из функции специалиста в профессиональной сфере, создавая деятельност-
ные модели экологов. Исследуемая нами технология построения моделей деятель-
ности специалистов-экологов в большей своей части должна быть реализована на 
персональном компьютере.  

Перечислим задачи информатизации для подготовки специалистов-экологов: 
а) необходимо совершенствование процесса подготовки будущих экологов на осно-
ве системного использования информационно-компьютерных технологий в вузе, пе-
ресмотра организационных форм учебной деятельности, разработки пакета учебно-
методической документации, учитывающей специфические особенности профес-
сиональной деятельности специалистов-экологов; б) необходимо изучение вопросов 
обеспечения процесса подготовки будущих экологов методологией и практическими 
рекомендациями формирования качеств специалиста, характеризующихся способ-
ностью разрабатывать и оптимально использовать современные информационные 
технологии. 
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Э. Б. Ходжамуратова 
ДИФФУЗИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ 

 
В докладе рассмотрена проблема диффузии электронного обучения в тради-

ционную систему образования как инструмента повышения качества подготовки 
инженеров-экологов. 

Необходимость системы непрерывного экологического образования диктуется 
глобальными изменениями, которые происходят в мире. Одним из важнейших на-
правлений образования является формирование экологической культуры, готовно-
сти личности к решению проблем природопользования с позиций ненасилия, гло-
бальности мышления при способности действовать локально, принимая на себя от-
ветственность за последствия своих действий [1]. 

Известно, что под экологией (от греч. «ойкос» – жилище, «логос» – наука) по-
нимается наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ 
со средой обитания. В нашем исследовании под экологическим образованием пони-
мается непрерывный процесс обучения и воспитания, направленный на усвоение, 
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систематизацию знаний об окружающей среде, приобретение умений и навыков 
природоохранной деятельности и формирование общей экологической культуры. 

Ключевое место в проекте занимает понятие непрерывного экологического об-
разования, под которым нами рассматривается совокупность всех компонентов об-
разовательной системы (целей, задач, содержания, принципов, методов, средств, 
форм организации обучения и воспитания) на каждой ступени образования для 
обеспечения преемственности в развитии человека. 

Мы опираемся на толкование термина «диффузия» как процесса, посредством 
которого нововведение передается по коммуникационным каналам между членами 
социально-экономической системы во времени [2]. Действительно, диффузия – это 
распространение уже однажды освоенной и использованной инновации в новых ус-
ловиях или местах применения. Вследствие диффузии возрастает число как самих 
инноваторов, так и потребителей инноваций и изменяются их качественные характе-
ристики. 

В зависимости от направления диффузии нововведения могут воплощаться в 
виде внешних инноваций (созданные и реализованные услуги, технологии и т. д.) 
или в виде внутренних инноваций. К последнему типу относится внедрение меро-
приятий по созданию внутреннего инновационного климата в образовательном уч-
реждении, по поощрению инноваций, по совершенствованию коммуникаций между 
различными структурными элементами системы образования, по созданию ком-
плексных систем мотивации работников системы образования. 

Отметим, что система непрерывного экологического образования, в контексте 
существующей государственной политики в области экологического образования, яв-
ляется совокупностью преемственных экологических образовательных программ, со-
ответствующих государственным образовательным стандартам, и реализующих их 
образовательных учреждений, независимо от их организационно-правовых форм [1]. 

Выделим положения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (2013), в котором под электронным обучением понимается ор-
ганизация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников. Исследователи выделяют два ос-
новных направления экологического образования: 1) воспитание общих идей охраны 
окружающей среды и здоровья людей; 2) приобретение специальных профессио-
нальных знаний об общих закономерностях существования природных и антропо-
генных систем, данные направления взаимосвязаны, так как в их основе лежит по-
знание принципов, подходов, закономерностей экологии. 

С учетом рекомендаций, изложенных в [1], экологическое образование должно 
решать четыре наиболее существенные задачи: 

1. Формирование адекватных экологических представлений, т. е. представле-
ний о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в самой природе; такая систе-
ма представлений позволяет личности знать, что и как происходит в мире природы 
между человеком и природой и как следует поступать с точки зрения экологической 
целесообразности. 

2. Формирование системы умений и навыков и стратегий взаимодействия с 
природой; действительно, чтобы экологически целесообразно поступать, человеку 
необходимо уметь это делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, 
если он не сможет их реализовать в системе своих действий; именно освоение соот-
ветствующих технологий и выбор правильных стратегий позволяют поступать с точ-
ки зрения экологической целесообразности. 

34



35 

3. Способность применять знания, умения и навыки на практике, т. е. развитие 
компетентности; при этом под компетентностью нами понимается наличие знаний и 
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной облас-
ти, а также способность применять их на практике. 

4. Формирование отношения к окружающей природной среде, на основе которо-
го определяется характер целей взаимодействия с природой, мотивов человека, го-
товность выбирать те или иные стратегии поведения, стимулируя экологически це-
лесообразные поступки. 

В общем смысле под содержанием непрерывного экологического образова-
ния (НЭО) понимают систему научных знаний, практических умений и навыков, а 
также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо 
овладеть обучаемым в процессе обучения. НЭО предусматривает образовательные 
программы, которые подразделяются на: 

1-й этап (экологическое образование детей), который состоит из трех ступе-
ней (дошкольное образование; школьное образование; образование в учреждениях 
дополнительного образования). 

2-й этап (экологическая подготовка специалистов), включающий в себя пять 
ступеней: начальное и среднее профессиональное образование; высшее образова-
ние; экологическую подготовку педагогических кадров; подготовку специалистов 
высшей квалификации; экологическое образование в отраслевых министерствах и 
ведомствах. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении – в форме оч-
ной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования; самообра-
зования; экстерната. 

3-й этап включает эколого-просветительскую деятельность, состоящую из пяти 
степеней: средства массовой информации; учреждения культуры: библиотеки, му-
зеи, ботанические сады, зоопарки; систему особо охраняемых природных террито-
рий: государственных природных заповедников и национальных парков; обществен-
ное экологическое движение. 

Действительно, наличие экологической подготовки является одним из основных 
признаков профессионализма для большинства профилей и специальностей в выс-
шей школе. 

Система непрерывного экологического образования в контексте существующей 
государственной политики в области экологического образования является совокуп-
ностью преемственных экологических образовательных программ, соответствующих 
государственным образовательным стандартам, и реализующих их образователь-
ных учреждений, независимо от их организационно-правовых форм [1 – 4]. 

Целью экологического образования и просвещения является формирование ак-
тивной жизненной позиции граждан и экологической культуры в обществе, основан-
ных на принципах устойчивого развития. Экологическое образование, экологическое 
просвещение и повышение квалификации специалистов в области охраны окру-
жающей среды развиваются как часть системы образования для устойчивого разви-
тия. 

Проведенный анализ позволил выделить основные задачи в области экологи-
ческого образования и просвещения, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов, к ним отнесены:  

1) улучшение качества экологического образования посредством актуализации 
его содержания, обеспечения организаций образования современными учебно-
методическими материалами, повышения квалификации преподавательских кадров;  
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2) развитие организационных основ, программ и мероприятий по экологическо-
му просвещению в обществе и семье;  

3) подготовка профессиональных кадров для реализации задач в области ох-
раны окружающей среды. 

Непрерывное экологическое образование для устойчивого развития страны не-
обходимо развивать с учетом международных, национальных и региональных эколо-
гических и природно-ресурсных особенностей в условиях модернизации страны, а 
также для обеспечения экологической безопасности как важной составляющей на-
циональной безопасности России. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Применение современных приемов организации диалога преподавателей и 

студентов приобретает актуальность с появлением новых требований к качеству 
обучения: ориентация на развитие личности, подготовка к разрешению нестандарт-
ных проблем, повышение мобильности. 

Достаточно много студентов не удовлетворены своим общением с преподава-
телями, но только каждый пятый готов искать причины этого в себе, связывая их со 
своей недостаточной коммуникабельностью. В одной социальной сети студенты 
оценили коммуникации преподавателя со студентами в учебном процессе. 47,1% 
опрошенных придают данному процессу первоочередное значение, а 52,9% – при-
знают его существенное влияние, наряду с другими факторами. Опрошенные сту-
денты указали на проблемы в общении с преподавателем: «взаимное недопонима-
ние», «боязнь реакции преподавателя», «несовпадение характеров», «различные 
взгляды на сложившуюся ситуацию», «нежелание преподавателя идти навстречу», 
стереотипы в отношении друг друга такие как, например, «он/она заваливает на эк-
замене, он/она не хочет учиться, он/она не умеет объяснять» и т. п. 

 Студенты считают, что для профессионального общения со студентами препо-
даватели должны:  

- «Уметь слушать студентов и отвечать на их вопросы»;  
- «Уметь популяризировать преподавание с помощью жизненных примеров»;  
- «Внедрять современные методики обучения»;  
- «Привлекать студентов к реальной работе»;  
- «Соблюдать профессиональную этику». 
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Большинство опрошенных студентов отмечают, что во многом успех 
коммуникации зависит от преподавателя. 

Рассмотрим некоторые эффективные приемы организации взаимодействия 
преподавателей и студентов. 

1. Вовлечение студентов в совместные мероприятия. 
Проводить мероприятия в рамках празднования профессионального 

праздника, где студенты могут пообщаться в неформальной обстановке с 
преподавателями, подробнее узнать о своей специальности, познакомиться со 
студентами других курсов и выпускниками. 

Успешный опыт. 
Уже шестой год подряд Управление обеспечения качества (УОК) организует 

мероприятия, посвященные Всемирному дню качества: круглый стол 
«Формирование компетенций выпускника «Управление качеством», открытый урок 
«Качество образования глазами студентов», конкурс «Мисс и Мистер Качество», 
подведение итогов конкурса «Persona» – вручение грамот преподавателям и 
студентам, презентации студенческих групп всех курсов специальности «Управление 
качеством» и др.  

Традиционно в течение «Недели качества в УлГТУ» УОК проводит «Круглый 
стол», в организации которого активное участие принимают сотрудники и 
преподаватели кафедры «Управление качеством» и студенты всех пяти курсов 
специальности «Управление качеством».  

Приглашенные профессионалы в области качества провели Мастер-класс, 
поделились жизненным опытом и ответили на все интересующие студентов 
вопросы. 

Выделим преимущества проведения Круглого стола: 
- создание условий сотрудничества преподавателей и студентов; 
- применение активных форм и методов; 
- неформальная обстановка; 
- командная работа; 
- снижение статусного барьера; 
- установление обратной связи со студенческой аудиторией; 
- интерактивная площадка общения между преподавателем и студентом; 
- возможность задать интересующие вопросы; 
- тренировка у студентов навыков публичных выступлений. 
В процессе проведения Круглого стола в 2012 году были отмечены трудности 

(барьеры) в общении студентов с преподавателями и профессионалами в области 
качества. 

Среди таких барьеров у студентов можно выделить: 
1. Страх выглядеть глупо! 
2. «Самоналагаемый» барьер или «самостоп»; 
3. Модель соответствия или выдача явно ожидаемого ответа; 
4. Попытка найти один единственный правильный ответ; 
5. Слишком быстрая оценка и т. п. 
Рекомендации. 
С целью преодоление барьеров у студентов во время обсуждения, заранее 

сформулировать список вопросов.  
В этом году, со студентами всех пяти курсов был проведен Брейнрайтинг, 

основанный на технологии мозгового штурма.  
«Мозговой штурм» – это: 
1. Новаторский метод решения проблем; 
2. Максимум идей за короткий отрезок времени; 

37



38 

3. Расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданнее 
идея, тем лучше, нужны необычные, самые «дикие» идеи); 

4. Отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются на более 
поздний период); 

5. Развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 
Несмотря на то, что Брейнрайтинг – это методика, основанная на технике 

мозгового штурма, участники группы выражают свои предложения не вслух, а в 
письменной форме. Они пишут свои идеи на листках бумаги и затем обмениваются 
ими друг с другом. Идея соседа становится стимулом для новой идеи, которая 
вносится в полученный листок. Группа снова обменивается листками, и так 
продолжается в течение определенного времени (не более 15 минут). Правила 
мозговой атаки распространяются и на записи мыслей: стремиться к большему 
количеству идей, не критиковать выдвинутые предложения до окончания штурма, 
поощрять «свободные ассоциации» [1]. 

2. Применение игровых технологий учебного занятия. 
Преимущества:  
- конструктивное взаимодействие между студентами и преподавателями; 
- стимулирование у студентов интереса к процессу обучения; 
- совместная деятельность участников учебного процесса. 
Успешный опыт. 
В группе студентов специальности «Управление качеством» по дисциплине 

«Бенчмаркинг» была проведена «Идеальная пара», а в роли преподавателя высту-
пал студент! 

В процессе Мозгового штурма студенты сформулировали требования к «иде-
альной паре»: 

- уютная обстановка в аудитории; 
- наличие интерактивных досок, проектора; 
- активная форма проведения занятий;  
- опрятный внешний вид преподавателя и т. д. 
Во время занятия требования студентов к «идеальной паре» были реализованы. 
Рекомендации. 
Во время проведения такого «необычного» занятия преподаватель не уходит 

заниматься своими делами, а находится рядом со студентом и при необходимости 
помогает. 

По окончанию занятия необходимо обязательно установить обратную связь: 
преподаватель и студенты оценивают проведенное занятие, указывают на положи-
тельные и отрицательные стороны, дают рекомендации. И выбирают, кто следую-
щий из студентов будет проводить пару. Опыт проведения такого занятия успешно 
принят студентами и следующего курса. 

3. Использование социальных сетей. 
Выделим некоторые преимущества использования в деятельности преподава-

теля социальных сетей:  
- коммуникативная площадка без барьеров; 
- своевременное оповещение;  
- удобная и быстрая рассылка сообщений; 
- отслеживание, все ли адресаты прочтут сообщения; 
- эффективная обратная связь (опросы, обсуждение). 
Успешный опыт. 
Внедрено в учебный процесс в группах УКбд-31 и УКд-51 по дисциплинам: 

«Средства и методы управления качеством», «Сертификация систем качества», 
«Аудит качества», «Бенчмаркинг». 
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Рекомендации. 
Создать отдельную закрытую группу «Вконтакте» по дисциплине или в группе 

студентов (а такие сейчас есть у каждой студенческой группы) открыть «Обсужде-
ние» по конкретному предмету. По неформальным оценкам, которые были получены 
по результатам опросов и устных бесед, такой способ организации общения был оп-
ределен студентами как самый успешный. 

Таким образом, использование новых подходов при преподавании и организа-
ции педагогического общения преподавателя и студентов позволяет достичь более 
высокого уровня усвоения знаний студентами, и стимулирует их к обучению и твор-
честву. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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И. В. Храмова 
ВНЕДРЕНИЕ Е-LEARNING В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В 2012 году по приглашению УлГТУ экспертная комиссия Агентства по общест-

венному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК) провела в 
университете очную экспертизу системы электронного образования (e-learning) на 
соответствие европейским стандартам и критериям комиссии EFQUEL (Европейский 
фонд качества e-learning). В целом был отмечен высокий уровень готовности вуза к 
процедуре сертификации. По результатам экспертизы в университете был разрабо-
тан план корректирующих мероприятий, который в настоящее время реализуется. 

Так, в соответствии с решением ректората «О внедрении e-learning во все фор-
мы обучения», в университете началась работа по разработке электронных учебных 
пособий. Для разработки электронного контента рекомендована среда Moodle.  

Moodle – это система управления содержимым сайта (Content Management 
System – CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов преподава-
телями. Такие е-learning системы часто называются системами управления обучени-
ем (Learning Management Systems – LMS) или виртуальными образовательными 
средами (Virtual Learning Environments – VLE) [1]. 

Применение программы Moodle позволяет преподавателю: 
- комбинировать образовательные ресурсы; 
- использовать различные педагогические формы и методы проведения 

занятия; 
- автоматизировать процесс учета качества учебной работы студентов за счет 

встроенной системы электронного рейтинга; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе. 
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 

портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 
комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.  

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон 
Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между 
преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки 
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позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы 
о текущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение 
проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в 
форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки 
сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет организовать 
учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен 
сообщениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации 
преподавателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных 
учебных проблем. 

Освоить самостоятельно технологию электронного обучения можно достаточно 
просто. Удобный, интуитивно понятный интерфейс программы, позволяет создавать 
курсы пользователям с различным уровнем компьютерной грамотности. 

По дисциплине «Сертификация систем качества» разработан электронный 
учебный курс, который в настоящее время внедрен в учебный процесс. При 
разработке контента использованы ресурсы Moodle: «Страница», «Файл», «Книга», 
«Гиперссылка» и элементы: «Глоссарий», «Тест», «Семинар», «Лекция», «Задание». 

Ресурс «Книга» – это многостраничный учебный материал, представляющий по 
сути альтернативу лекции. Одно из главных достоинств «Лекции» – возможность 
вставлять контрольные вопросы после определенной страницы этой самой лекции.  

Курс «Сертификация систем качества» содержит гиперссылки, по которым 
осуществляется переход на официальный сайт Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, где размещены 
актуальные государственные стандарты.  

В курсе добавлены интерактивные приложения: кроссворд в среде 
LearningApps, видео с YouTube «Внедрение системы менеджмента качества и 
сертификация ISO 9001 – квалифицированные ответы на актуальные вопросы».  

Тесты в системе Moodle можно эффективно применять при проведении 
текущего контроля по пройденным темам дисциплины. В курсе в основном 
использован встроенный редактор вопросов Moodle. Применены все типы вопросов: 
множественный выбор, вопросы на соответствие, короткие ответы, числовой, 
верно/неверно и эссе. 

Электронные учебные пособия в системе очного образования можно 
использовать в качестве дополнительных учебных средств, позволяющих 
методически правильно организовать контролируемую преподавателем 
самостоятельную работу студентов.  
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О КАЧЕСТВЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА МЕХАНООБРАБОТКИ 

 
Понятие «качество» представляет собой сложную многоаспектную и одновре-

менно универсальную категорию объекта. Философский аспект качества означает 
существенную определенность объекта, благодаря которому он является именно 
этим, а не иным. Это определение в контексте «существенная определенность объ-
екта» стало основанием для разработки термина «информационное качество». При 
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этом исходили из тезиса, что информация о любом материальном объекте (даже 
самом незначительном) в принципе бесконечна, поэтому выделить все его признаки 
качества невозможно. Вследствие этого характеристика качества объекта (продук-
ции, изделия) ограничивается некоторым набором, уровнем его существенных 
свойств или признаков. Представим модель качества объекта в виде информацион-
ного айсберга (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иерархическая информационная модель качества 

 
В этой модели понятие информационного качества объекта для потребителя в 

указанном философском контексте представляется как надводная часть информа-
ционного айсберга, состоящая из наиболее существенных его признаков. Полное 
информационное качество объекта можно представить как иерархическую совокуп-
ность отдельных свойств, расположенных на разных уровнях его информационной 
структуры, образуя некую классификационную систему признаков, являющуюся 
предметом деятельности производителя. Эта классификационная система, опреде-
ляющая своими признаками информационное качество объектов производства, ро-
ждается и развивается в некоторой производственной среде, в которой, взаимодей-
ствуя с этими признаками, и создается изделие [1].  

Таким образом, производственная среда предприятия (организации) – произ-
водственное пространство предприятия (внутреннее и внешнее), составляющее 
элементы сложной человеко-машинной системы в которой взаимодействие матери-
альной и информационной сфер и создает изделие. 

От информационного качества среды зависит и качество обмена информацией 
между элементами среды. При этом информационное качество производственной 
среды зависит от качества ее систематизации. Под эффективностью производст-
венной среды следует понимать соотношение эффекта применения результатов 
функционирования среды с затратами, связанными с ее созданием. Эффектив-
ность производственной среды может быть: экономическая, техническая, инфор-
мационная, социальная. Рассмотрим аспекты информационной эффективности и 
качества производственной среды предприятия, основное содержание которых со-
ставляют процессы изготовления продукции, объединенные ее жизненным циклом 
(ЖЦП) (рис. 2).  

В плане развития информации модель может быть представлена в виде 
экспоненциально расширяющейся эволюционной спирали, каждый виток которой 
символизирует новый уровень совершенства изделия [1]. Символ расширяющейся 
спирали информационного качества объекта – стрелка (см. рис. 2).  
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Для поддержания ЖЦП применяются CALS (ИПИ)-технологии – технологии 
информационной поддержки сфер промышленного производства продукции на всех 
этапах ее жизненного цикла. Известно около 20 систем ИПИ. 

При автоматизированном проектировании в САПР машиностроительных отрас-
лей промышленности выделяются системы функционального (системы расчетов и 
инженерного анализа или системами – САЕ (Computer Aided Engineering), конструк-
торского проектирования – САD (Computer Aided Design) и технологического проек-
тирования – САМ (Computer Aided Manufacturing). Функции координации работы сис-
тем САЕ / САD / САМ, управления проектными данными и проектированием, вклю-
чая процесс внесения изменений, выполняет система управления проектными дан-
ными PDM (Product Data Management), как ключевое средство управления конфигу-
рацией CALS / ИПИ. PDM-система улучшает коммуникации и взаимодействие между 
различными группами сотрудников и формирует на предприятии основу для органи-
зации процесса проектирования и производства изделия. 

 

 
Рис. 2. Информационная модель жизненного цикла продукции 

 
Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется 

автоматизированными системами управления предприятием (АСУП) и пришед-
шими в Россию с Запада системами планирования и управления ресурсами пред-
приятия ERP (Enterprise Resource Planning). Наиболее развитые системы ERP вы-
полняют различные бизнес-функции, связанные не только с планированием произ-
водства, но и закупками, сбытом продукции, анализом перспектив при маркетинге, 
управлением финансами, персоналом, складским хозяйством, учетом основных 
фондов и т. п.  

Однако, по мнению некоторых российских специалистов [2], занимавшихся ра-
ботами по внедрению ERP-систем, эти работы занимают длительный временной 
промежуток, дороги и не гарантируют успеха. Установка системы ERP на предпри-
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ятии занимает 3 – 5 лет, а затраты на одно рабочее место примерно 10 тыс. долл. 
Следует отметить негативный опыт внедрения системы ERP на предприятиях обо-
ронного комплекса (концерн ПВО «Алмаз-Антей»). При этом основными проблемами 
по их адаптации на российских предприятиях являются несовместимость логики 
функционирования системы со сложившимися методами работы, а также трудности 
подготовки основных данных.  

Таким образом, учитывая разнокалиберность машиностроительных предпри-
ятий и их разные возможности, наиболее приемлемой может быть альтернатива са-
мостоятельного построения на предприятии корпоративной системы управления. 
Формирование информационного обеспечения системы необходимо начинать с на-
чального уровня, автоматизируя при этом наиболее простые задачи. В этом случае 
основные данные могут закладываться постепенно, эволюционируя на определен-
ных системных уровнях представления информации, не ломая логики производст-
венного процесса, так как, чаще всего, на предприятиях многие элементы систем 
ИПИ уже существуют.  
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Секция 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,          
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
СО СТУДЕНТАМИ 

 
 
 
Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО И ФИЛОСОФСКОГО СЛЭМА 
КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В условиях современного «общества спектакля», зависимости массового соз-
нания от электронных СМИ большое значение приобретают поиск и реализация но-
вых способов и форм научной коммуникации. Научное знание выходит за узкие рам-
ки научных лабораторий и кабинетов, нуждается в популяризации, рекламе, привле-
кательных и неакадемических формах донесения до аудитории. Отметим, что попу-
ляризация научного знания – открытие отнюдь не современной эпохи (вспомним 
массовые тиражи научно-популярных журналов «Наука и жизнь», «Наука и религия», 
«Знание – сила» и др., теле- и радиопередачи в СССР, привлекавшие обширную ау-
диторию. В качестве примера можно привести и научно-популярные лекции, читав-
шиеся на предприятиях и даже в местах массового отдыха).  

Сегодня исследователи и преподаватели вынуждены иметь дело не только с 
низким уровнем эрудиции и культуры студентов, но и обращаться к спонсорской 
поддержке. Одним из способов популяризации научного знания среди молодых уче-
ных является так называемый science slam – «научный слэм» (от английского глаго-
ла to slam, означающего «сталкиваться, ругаться», можно перевести это название 
как «научная драка» или «научный бой»). В рамках данного мероприятия 5-6 участ-
ников-слэммеров в оригинальной и увлекательной форме доносят до широкой ауди-
тории результаты своих исследований. Эта форма популяризации теоретического 
знания зародилась в Германии в 2006 году и быстро распространилась по всему ми-
ру. В России научный слэм проводится с 2012 года и уже охватил ряд горо-
дов (Москва, Иваново, Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург, Самара). Девиз дан-
ного научного мероприятия – «Наука – на сцену!».  

Существуют две разновидности научного слэма – смешанный, объединяющий 
молодых ученых – представителей различных дисциплин (физики могут соревно-
ваться с программистами, социологами и философами) – и специализированный, 
включающий выступления представителей одной научной дисциплины. Если сме-
шанный слэм обычно состоится в неформальной обстановке (часто вне стен универ-
ситета, например, в ночном клубе или баре), то специализированный слэм отлича-
ется большей академичностью и проходит в стенах университета в формате мини-
лекций на заданную тему. 

В целом научный слэм характеризуется следующими особенностями: 
1. Интерактивный характер, предполагающий активное взаимодействие с ауди-

торией. Кроме того, победителя слэма выбирает, как правило, не профессиональное 
жюри, а сама публика. Специальный прибор замеряет громкость аплодисментов, 
адресованных тому или иному участнику, и в зависимости от этого определяется по-
бедитель. В Германии используется еще один способ определения победителя слэ-
ма, когда зрителям в случайном порядке раздаются анкеты для голосования. 

2. Многоканальная система воздействия на аудиторию. Слэммеры сознательно 
отказываются от сухой терминологии, их выступления построены на каламбурах, иг-
ре слов, метафорах. Слэммер старается воздействовать не только на слуховой ка-
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нал восприятия аудитории, но активно использует зрительный способ воздействия 
(для этого применяются компьютерные презентации с многочисленными яркими 
слайдами, графиками, диаграммами, позволяющими в наглядной и доступной фор-
ме выразить научные идеи). Иногда прямо на сцене проводятся эксперименты. Уча-
стники слэма активно используют т. н. паралингвистические средства обще-
ния (мимика, интонация, жестикуляция, активное передвижение по сцене), а зачас-
тую и возможности своего тела. Само тело слэммера становится каналом и инстру-
ментом передачи информации (к примеру, победительница научного слэма в Петер-
бурге в форме танца продемонстрировала способ взаимодействия государства и не-
коммерческих организаций в России и во Франции). 

3. Коммерческий характер. Современная наука вынуждена не только доказы-
вать свою значимость перед лицом общественности, но и заниматься поиском ис-
точников финансирования. Научный слэм активно спонсируется различными фир-
мами и организациями (например, компанией Фольксваген, туристической компани-
ей TUI, некоммерческой организацией «Германо-российский форум»). Мероприятие 
зачастую является самоокупаемым, поскольку зрители приобретают на него билеты. 

2-3 года назад в Германии зародилась традиция проведения и т. н. «философ-
ских слэмов», которые уже состоялись в Берлине, Бонне, Франкфурте, Маннгейме, 
Касселе, Магдебурге. Специализированные философские слэмы проводятся перед 
подготовленной аудиторией (преподаватели, аспиранты) и построены в форме ми-
ни-лекций, читаемых аспирантами по итогам собственных исследований. Доклады 
участников объединены общей темой (так, тема философского слэма в Бонне – «Что 
есть истина?», Магдебургский слэм был посвящен теме «Существует ли свободная 
воля?»). 

Философский слэм предваряется 30-минутной лекцией известного ученого – 
профессора, специализирующегося в заявленной теме, за которой следуют выступ-
ления самих слэммеров.  

Философы, участвующие в смешанном научном слэме, прибегают к более по-
пулярным и наглядным формам репрезентации своих докладов. Например, победи-
тель берлинского слэма Ханно Депнер представил на суд публики проект «Филосо-
фия Канта в 3D». Структура «Критики чистого разума» Канта была представлена в 
виде своеобразной строительной конструкции – картонного кубика, из которого вы-
двигаются различные детали, образующие структуру процесса познания по Канту 
(категории рассудка, идеи чистого разума и т. д.).  

В Германии подобные мероприятия пользуются большой популярностью, 
транслируются университетскими телеканалами, а наиболее важные турниры и цен-
тральным телевидением. 

Авторы не призывают безоговорочно следовать рассматриваемой форме науч-
ной коммуникации и слепо ее копировать, тем не менее, необходим критический 
анализ научного и философского слэма, использование его опыта, чтобы разнооб-
разить проведение традиционных студенческих мероприятий, конференций, универ-
ситетских олимпиад. Данная форма научной активности может быть полезна студен-
там, участвующим в олимпиаде по философии, в выставках ХПТС и НТТС в рамках 
Недели студенческой науки УлГТУ. 

Кроме того, преподавателям философии при подготовке к лекциям, при прове-
дении семинаров часто приходится сталкиваться с необходимостью перевести спе-
кулятивное метафизическое знание на язык, доступный для студентов. Конечно, пе-
реводить весь материал, предназначенный для усвоения студентов, в сугубо раз-
влекательную форму, было бы абсурдно. Все-таки, научный или философский слэм 
– это популяризация теоретического знания в концентрированной форме. Тем не 
менее на лекциях и семинарах для иллюстрации философских идей целесообразно 

45



46 

прибегать к примерам, аналогиям, доступным для понимания студентов. Найти 
сложное в простом, совершить переход от очевидного, банального, привычного к не-
известному, трансцендентному – это оказывается наиболее сложным для студентов, 
и одна из задач преподавателя состоит в том, чтобы помочь им научиться осущест-
влять подобную философскую проблематизацию. Можно «вводить в оборот» пред-
меты окружающей обстановки, например, отталкиваясь от стоящего в любой ауди-
тории стола можно прийти к множеству философских проблем. К примеру, обратив 
внимание на предметы мебели в учебной аудитории, студенты могут выйти на такие 
философские проблемы, как наличие трансцендентальных условий «видения» 
предмета в качестве целого; связь категорий диалектики «общее», «особенное» и 
«единичное»; характер связи слова (стол, доска, стена) и денотата и т. д. Тем самым 
у студентов развивается способность перехода от чувственно воспринимаемого ми-
ра к сверхчувственному, к метафизическим проблемам. Помогает обращение к ли-
тературным примерам, но чаще всего не к высокой литературе, а, например, к сказ-
кам. Например, для иллюстрации концепции трансцендентального субъекта Канта 
можно использовать аналогию из сказки «Волшебник изумрудного города»: герои 
сказки видят город в зеленом цвете не потому, что он таков «на самом деле», а по-
тому, что они носят очки с зелеными стеклами. Примеры из сказок можно использо-
вать при изучении тем «Диалектика и метафизика» – борьба добра со злом (Добрый 
молодец и Змей Горыныч), часто описываемая в сказках, может служить иллюстра-
цией метафизически понятых противоположностей. Во многих сказках можно найти 
диалектическую категорию меры («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Реп-
ка»). Можно апеллировать и к такому жанру литературы, как детективы (Схему клас-
сического детектива А. Конан-Дойля или А. Кристи удобно рассматривать для иллю-
страции базовых принципов метафизики познания). 

Если в целом оценивать такое явление, как научный слэм, можно сделать вы-
вод о том, что у современного общества существует социальный заказ на неакаде-
мические популярные формы представления научного знания, вписывающиеся в 
парадигму «общества спектакля». Безусловно, научный слэм не может заменить и 
отменить традиционную форму лекций и научных конференций и по ряду причин 
подходит не всем ученым. Тем не менее, зарождение и распространение этого яв-
ления в системе современных форм научной коммуникации ставит перед современ-
ными преподавателями требование синкретического сочетания исследовательской 
культуры, психологического чутья и определенного актерского мастерства, позво-
ляющего выразить теоретическое знание в доступной и увлекательной для студен-
тов форме. 
 
 
 
С. М. Бородин  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 
 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 211000.62 в 8 семе-
стре предусмотрена новая, ранее не изучавшаяся дисциплина «Техническая диагно-
стика электронных средств». Ее введение весьма целесообразно, поскольку расши-
ряется возможность дальнейшего трудоустройства выпускников. Они смогут рабо-
тать в сервисно-эксплуатационном направлении. 

Практика показывает, что до 80 % времени восстановления электронных 
средств занимает поиск отказавшего элемента. Основной задачей именно этой дис-
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циплины является изучение методов и алгоритмов поиска отказов в электронных 
средствах.  

Учебный план предусматривает лекционную составляющую, а также практиче-
ские и лабораторные занятия. Целью лабораторных занятий является привитие 
практических навыков по поиску отказавших элементов в функциональных узлах 
электронных средств и восстановление их работоспособности путем последующей 
замены. Для проведения занятий на кафедре «Проектирование и технология ЭС» 
имеются действующие макеты типового усилителя низкой частоты, параметрическо-
го стабилизатора напряжения и цифрового счетчика-индикатора. Такой набор по-
зволяет охватить достаточно большой класс типовых узлов ЭС. 

Каждый макет представляет собой основание, закрытое крышкой из оргстекла, 
на которой изображена принципиальная схема модуля. Под крышкой просматрива-
ются реальные элементы схемы. Характерной особенностью являются выведенные 
наружу контактные клеммы, позволяющие осуществлять соединение элементов с 
помощью перемычек. В специальной зоне находятся запасные элементы, предна-
значенные для замены условно отказавших.  

Макет имеет разъем для подключения коммутационной колодки, которая по-
зволяет вводить неисправность в схему. Такое решение определяет уникальность 
макета. Сначала студенты исследуют макет в режиме нормального функционирова-
ния, снимают уровни и осциллограммы сигналов. Затем получают у преподавателя 
колодку, которая вводит неисправность. Задача: определить отказавший элемент и 
восстановить работоспособность. Для этого удалением перемычек из схемы изыма-
ется предположительно отказавший элемент, а вместо него с помощью проводников 
включается исправный из состава запасных. Главная особенность заключается в 
том, что различные колодки вводят различные неисправности. Таким образом, на 
одном макете можно сымитировать большое количество вариантов, что исключает 
повторяемость результатов работы. Фактически каждый студент решает свою задачу 
без возможности списывания или подделки результатов. 

По мнению сотрудников кафедры «Проектирование и технология электронных 
средств», такой способ проведения лабораторных работ позволит обеспечить инди-
видуальный подход к обучению студентов и, как следствие, более высокий уровень 
их подготовки. 
 
 
 
В. Н. Буянов, И. В. Переверзева  
РОЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ  
 

Современной наукой признано, что уникальность человека заключается, преж-
де всего, в саморазвитии, самосовершенствовании. Получая от природы индивиду-
альный потенциал (генетический, биологический, морфологический, физиологиче-
ский, психологический), человек во взаимодействии с природой реализует его (свои 
возможности), саморазвиваясь. Процесс такого развития зависит от возможностей 
самого человека (его потенциала), условий, в которых он находится, и своеобразия 
взаимодействия (личной активности) его со средой обитания (П. К. Анохин). 

Теорией и практикой давно установлено, что как природное существо человек в 
своем развитии подчиняется определенным закономерностям. Другими словами: 
реальные возможности конкретного человека в определенных условиях и в зависи-
мости от своеобразия личной активности по отношению к себе, окружающей дейст-
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вительности, получают адекватное развитие. Отсюда вытекает другое, весьма су-
щественное положение: всякое нарушение условий закономерного развития данного 
явления ведет к созданию иной среды и соответствующему ее изменению. Познавая 
человека (преподавателя по физическому воспитанию), закономерности его разви-
тия, факты, влияющие на динамику данного процесса, можно способствовать созда-
нию таких условий, которые обеспечивали бы их целенаправленность: стимулирова-
ние (сдерживание) развития определенных (профессиональных) качеств личности, 
предупреждение тех или иных действий и поступков, активизацию работы над собой, 
над своим систематическим самосовершенствованием (A. Adler).  

Оптимальное сочетание возможностей конкретного человека (педагога), усло-
вий, в которых он находится, и целенаправленной активности в определенной сфере 
создают для него (преподавателя) наиболее благоприятную сферу. В такой сфере 
человек (педагог) может получить максимальное (желаемое) развитие. Перед заве-
дующим кафедрой физической культуры высшего учебного заведения стоит про-
блема создания соответствующей среды, оптимальной для развития инновационной 
культуры у каждого преподавателя. С этой целью руководящему звену вуза необхо-
димо знать возможности каждого педагога, уметь создавать для него адекватные, 
комфортные условия и добиваться того, чтобы он проявил необходимую в этой сре-
де активность в самореализации своего «я». Такое возможно только на основе ин-
дивидуального подхода. 

Индивидуальный подход понимается как педагогический прием. На наш взгляд, 
индивидуальный подход в деятельности заведующего кафедрой физической культу-
ры вуза представляет систему целенаправленного изучения особенностей личности 
преподавателя и обеспечение непосредственного и опосредованного педагогическо-
го взаимодействия с ним (воздействия на него) в интересах эффективного профес-
сионального совершенствования, разностороннего воспитания и развития иннова-
ционной культуры с учетом возможностей этого педагога. Индивидуальный подход к 
человеку в интересах воспитания и называют индивидуальной воспитательной дея-
тельностью; в интересах обучения – индивидуализацией обучения (А. Н. Капустин). 

Необходимо подчеркнуть, что под термином «работа» обычно понимается за-
трата энергии на что-либо. Термин «деятельность» есть «специфическая форма 
общественно-исторического бытия людей, целенаправленное преобразование ими 
природной и социальной действительности... Любая деятельность, осуществляемая 
ее субъектом, включает в себя цель, средства, сам процесс преобразования и его 
результат». Следовательно, выражение «индивидуальная работа» по содержанию 
неверное. На наш взгляд, правильнее следовало бы называть «индивидуальная 
деятельность руководящего звена вуза по отношению к преподавателю». Именно 
это и подразумевали исследователи и практики, используя термин «индивидуальная 
работа» (Л. Ю. Гардин). В педагогике уже давно сложилось представление, что тео-
рия и практика обучения есть активный двуединый процесс. В данном процессе и 
педагог, и обучаемый – активны. Педагог целенаправленно воздействует, обучае-
мый – как-то относится к этому воздействию: положительно, безразлич-
но (равнодушно) или даже агрессивно. Следовательно, на практике это не что иное, 
как взаимодействие. Однако в предшествующих исследованиях активность рассмат-
ривается только с одной стороны – педагога – как его целенаправленное воздейст-
вие (А. Д. Деменцев, А. Дистверг). 

Суть проблемы заключается в том, что педагог организует и практически реа-
лизует целенаправленное педагогическое взаимодействие с обучаемым: помогает 
ему, направляет, подсказывает, поддерживает, побуждает к активности в чем-то, 
предупреждает, контролирует, принуждает и т. д. В процессе взаимодействия обу-
чаемый по-своему относится к педагогу и его образовательной деятельности. Это 
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может проявляться в качестве выполнения обучаемым служебных обязанностей, 
распоряжений, поручений, отношения к учебе, предметности и активности в работе 
по саморазвитию, самосовершенствованию, поведении, а также в создании им ви-
димости безразличия или активности в противодействии усилиям педагога. 

Изложенное позволяет выделить определенные уровни взаимодействия в ин-
дивидуальном процессе обучения: непосредственного взаимодействия педагога с 
обучаемым; опосредованного взаимодействия педагога с обучаемым; личной осоз-
нанной активности обучаемого во взаимодействии и в работе над собой. Исследова-
ния показывают, что целью индивидуального подхода руководства вуза, заведующе-
го кафедрой физической культуры является: создание наиболее оптимальных усло-
вий для максимального проявления инновационной культуры и целесообразного 
развития возможностей каждого педагога посредством самосовершенствования в 
интересах всестороннего развития. В центре внимания заведующего кафедрой фи-
зической культуры вуза – всестороннее познание индивидуальных особенностей ка-
ждого педагога, его потребностей, интересов, возможностей.  

В основе нашего исследования лежит личностный социально-деятельностный 
подход, сущность которого заключается в том, что изучение индивидуальных осо-
бенностей преподавателя физического воспитания вуза, целенаправленное педаго-
гическое воздействие и взаимодействие с ним в соответствии с поставленной целью 
происходит в реальных условиях образовательной деятельности в динамике, с уче-
том социальных факторов, таких как: потребности профессиональной деятельности, 
особенности педагогического коллектива, место расположения вуза, возможности 
преподавателей. 

Индивидуальный подход реализуется на практике в соответствии с требова-
ниями педагогической практики. Заведующий кафедрой физической культуры вуза 
лично участвует в инновационном развитии преподавателя. Он целенаправленно 
изучает индивидуальные возможности каждого педагога со дня его прибытия в выс-
шее учебное заведение и до его увольнения. Началом изучения являются результа-
ты оценки профессиональных действий. 

Сущность индивидуального подхода наиболее полно проявляется в его функ-
циях, среди которых можно выделить следующие: 

- познавательная (диагностическая) функция – в процессе всей образователь-
ной деятельности происходят целенаправленное и стихийное изучение и более глу-
бокое познание индивидуальных особенностей преподавателя; 

- прогностическая функция – необходимость реализовать знание особенностей 
и возможностей педагога в прогнозировании его профессионального совершенство-
вания; 

- функция индивидуального развития, научная и формирование инновационной 
культуры; 

- функция стимулирования (побуждения) к определенной деятельности, само-
совершенствованию; 

- профилактическая (предупреждения) функция. 
Следует заметить, что все названные функции тесно взаимосвязаны и взаимо-

дополняют друг друга. Необходимо помнить, что познание человека выступает осно-
вой прогнозирования его поведения, действий и поступков, самосовершенствования 
и на основе этого определение путей целесообразного педагогического взаимодей-
ствия (воздействия на него) по предупреждению ошибок, организации помощи, под-
держки, стимулированию и т. д. (З. Ф. Есарева, В. И. Журавлев). 

Организация и практическая реализация индивидуального подхода требуют 
учета основных закономерностей и принципов. Проблема закономерностей в педаго-
гике – одна из наиболее сложных и недостаточно разработанных. На основе изучен-
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ной литературы (М. С. Каган), необходимо выделить наиболее общие закономерно-
сти, проявляемые в процессе индивидуального подхода: 

1. Соответствие целей индивидуального подхода к педагогу его профессио-
нальному предназначению. 

2. Единство целей, содержания и путей практической реализации индивидуаль-
ного подхода. 

3. Соответствие целей индивидуального подхода, путей их достижения воз-
можностям и педагогов, и обучаемых. 

4. Особенность развития личности зависит от характера ее участия в деятель-
ности в различных условиях обстановки (учебной, профессиональной деятельности, 
общения, приобщения к духовным ценностям и пр.), а интенсивность – от уровня 
осознанной активности в ней. 

5. Зависимость эффективности индивидуального подхода к педагогу от его от-
ношения к задачам кафедры физической культуры вуза и самосовершенствованию. 

6. Зависимость отношения заведующего кафедрой физической культуры к ин-
дивидуальному подходу и его действенности от развитости у него способности к со-
переживанию в успехе и неудачах преподавателя. 

7. Зависимость эффективности (действенности) индивидуального подхода от 
педагогического мастерства заведующего кафедрой физической культуры вуза, его 
умения опираться на положительные особенности педагога, стимулировать самосо-
вершенствование. 

8. Опережающее отражение действительности в поведении и развитии лично-
сти педагога; наличие перспектив у преподавателя, стимулирующих его активность в 
работе над самосовершенствованием. 

9. Единство и согласованность всех руководителей вуза и заведующего кафед-
рой физической культуры в педагогических усилиях при реализации индивидуально-
го подхода к данному преподавателю. 

10. Соответствие условий обстановки потребностям практической реализации 
целей индивидуального подхода к педагогу в процессе развития у него инновацион-
ной культуры. 

Изложенные закономерности позволяют заведующему кафедрой физической 
культуры вуза наиболее полно и целенаправленно решать педагогические задачи в 
процессе индивидуального подхода к развитию инновационной культуры у препода-
вателей. 

В условиях высшего учебного заведения индивидуальный подход дает возмож-
ность решать следующие задачи: 

1. Охватить повседневным вниманием и целенаправленным взаимодействием 
(педагогическим влиянием) каждого преподавателя. 

2. Всесторонне изучать и знать индивидуальные особенности и способности 
каждого преподавателя и педагогически целесообразно использовать эти знания в 
учебном и воспитательном процессе. 

3. Педагогически грамотно выбирать формы, методы, средства и приемы взаи-
модействия с преподавателем с учетом обстановки, уровня его подготовленности, 
особенностей и целей его развития. 

4. Умело создавать обстановку – педагогические ситуации – для обеспечения 
эффективности развития инновационной культуры у преподавателей по физическо-
му воспитанию вуза. 

5. Своевременно корректировать взаимоотношения в системе «руководитель – 
подчиненный». 

Индивидуальный подход к педагогу имеет свою структуру и содержание. При 
этом заведующий кафедрой физической культуры вуза как субъект обучения и вос-
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питания должен определить цель, задачи индивидуального подхода, спланировать 
средства, формы и методы педагогического воздействия, а затем, на основе контро-
ля, внести коррективы в содержание индивидуального взаимодействия с преподава-
телями. 

Таким образом, анализируя систему функций, закономерностей и задач, можно 
сформулировать содержание индивидуального подхода к преподавателю физиче-
ского воспитания вуза, которое включает в себя логическую цепь взаимосвязанных 
педагогических воздействий. Рассмотрение такого воздействия позволяет заведую-
щему кафедрой физической культуры понять сложность механизма индивидуально-
го подхода к преподавателю при развитии у него инноваций в деятельности. 
 
 
 
Л. А. Виноградова 
САМОКОНТРОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Актуальность. В современном образовательном процессе нет проблемы более 

важной и, одновременно, более сложной, чем организация самостоятельной работы 
студентов. Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной рабо-
ты: она постепенно превращается в ведущую форму организации учебного процес-
са. В результате самообразовательной деятельности студентов происходит процесс 
приобретения, структурирования и закрепления знаний. Сейчас роль самостоятель-
ной работы настолько возросла, что ее приходится специально планировать, созда-
вать для нее специальные формы и методы, выделять время, помещения и техни-
ческие ресурсы.  

Сложность проблемы заключается в необходимости оптимизации сочетания 
времени на лекционные занятия и на выполнение самостоятельной работы по дис-
циплине «Материаловедение». Сейчас оно редко превышает соотношение 1:1, в то 
время как в европейских странах Болонского процесса и в США отмечается устойчи-
вая тенденция снижения общего времени на чтение лекций и повышения времени 
самостоятельной работы студентов, в примерном соотношении 1:3. Именно такое, 
трехкратное превышение времени на самостоятельную работу студентов по сравне-
нию с лекционной формой занятий считается, в среднем, наиболее эффективным 
для улучшения качества подготовки специалистов. 

Уменьшение числа часов, отводимых на дисциплину «Материаловедение», 
способствует переносу центра тяжести учебного процесса на самостоятельную ра-
боту студентов. Главными характеристиками выпускника любого образовательного 
учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мобильность. 
В этой связи акценты при изучении учебной дисциплины «Материаловедение» пере-
носятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от позна-
вательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит 
не только от содержания обучения, но и от того, как усваивается индивидуально в 
процессе обучения база знаний по изучаемой дисциплине. Разрешить возникшие 
трудности при самостоятельной работе студент может лишь в результате собствен-
ной познавательной активности, используя смысловые опорные пункты, выделенные 
в обучаемом материале на лекционных, практических и лабораторных занятиях. При 
таком подходе к самостоятельной работе студента, по сравнению с лекционной 
формой учебных занятий, является важным, чтобы в усвоении знаний, умений, на-
выков участвовали все психические процессы, такие как речь, память, воображение. 
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В результате происходит творческое овладение профессиональными знаниями, на-
выками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Метод самоконтроля активизирует познавательную деятельность студента, 
воспитывает сознательное отношение к проверке знаний, способствует выработке 
умений находить и исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования на-
выков самообразования. В ходе самоконтроля происходит повторение и закрепле-
ние, совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и допол-
нений, студенты переосмысливают и обобщают пройденный материал. Контроль 
способствует формированию умений и навыков рационально организовывать учеб-
ную деятельность, самостоятельно овладевать знаниями. Развивающая функция 
самоконтроля заключается в том, что он дает большие возможности для развития 
личности студента. При всех формах обучения без регулярной и объективной ин-
формации о том, как усваивается студентами материал, как они применяют полу-
ченные знания, невозможно оценивать динамику усвоения учебного материала, 
действительный уровень владения системой знаний, умений, навыков. Между пре-
подавателями и студентами установление «обратной связи» констатирует не только 
результаты и оценку учебной деятельности отдельных студентов и преподавателей, 
но и состояние учебно-воспитательной работы всего учебного заведения. 
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М. П. Волков 
ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ФИЛОСОФИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Первая лекция по любой дисциплине – это дверь в новый мир, и от ее качества 

зависит, каким будет для студентов этот мир: захватывающим, открывающим новые 
горизонты или похожим на чулан старого дома, наполненный отжившими свой век 
вещами и паутиной. 

Особую значимость первая лекция приобретает для философии, поскольку на 
ней, помимо открытия новых мифов, лежит миссия развенчания ложных стереотипов, 
с которыми приходит в университет основная масса студентов. Один из наиболее ус-
тойчивых стереотипов – убеждение в отсутствии пользы, практической ценности у 
философских знаний, отливающееся в твердую уверенность, что лучше было бы за-
менить ее (философию) на более значимые для будущей профессии предметы. 

Успех первой лекции по философии определяется способностью преподноси-
мого лектором материала вызвать удивление. Удивление, согласно Аристотелю, 
лежит у истоков самого феномена философствования. В основе удивления – чувст-
во замешательства, возникающее при встрече с чем-то неожиданным, поражающим 
своим отличием от привычного, обыденного. Удивление дает возможности человеку 
пережить и осознать необычность происходящего, заставляет искать причины отли-
чающихся новизной ситуаций, явлений, процессов и тем самым ориентирует в по-
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знании действительности. И уже первая лекция должна вызвать у слушателей удив-
ление, порождаемое возможностями мысли манипулировать смыслами, имеющее 
множество проявлений: 

а) удивление, вызываемое открывающимся за любым, представляющимся не-
зыблемым, фактом социокультурной жизни, множеством значений, толкований, смы-
слов, свидетельствующими о сложности оцениваемых явлений и процессов и неод-
нозначности их понимания; 

б) удивление, рождаемое обнаруживающейся за множеством качественно раз-
нородных объектов, предметов и явлений реальности какой-то единой основы, рас-
крывающей свои потенции в многоцветии форм и уровней бытия и не уничтожимой 
по завершении предметами срока своего существования; 

в) удивление, вызываемое открытой мыслью исследовательской позицией, вы-
ражающейся в мысленном отстранении от объекта и беспристрастном всматривании 
в него, позволяющем оперировать таким объектом, как мир в целом, обеспечивая 
возможность создания множества моделей мироздания; 

г) удивление, порождаемое подчиняющимся жесткой дисциплине логики прове-
дением принимаемого в философском учении первоначала через все сферы дейст-
вительности; 

д) удивление, вызываемое «мускульной атлетикой слова» (С. Аверинцев), спо-
собностью обосновать собственную позицию и раскрыть несостоятельность, сла-
бость позиции оппонента. 

Удивление порождает уже проблема истоков философии как формы мировоз-
зрения, и оно же помогает развенчать устойчивый стереотип о бесполезности фило-
софии. Раскрытие необходимости для достижения эффективности практической 
деятельности человека знаний приводит к выделению таких форм, как технологиче-
ские и ценностные. Первые позволяют ответить на вопрос «как» что-то делается, из-
готавливается, производится. Знания этого рода жестко программируют деятель-
ность, поведение и общение, обрастают ритуалом как предельно технологизирован-
ным способом обоснования смысла действий. Ценностные знания позволяют отве-
тить на вопрос «зачем», «ради чего» что-то делается, изготавливается, производит-
ся. Они также программируют деятельность, поведение и коммуникацию, но харак-
тер этого программирования зависит от исторически определенной формы мировоз-
зрения. Глубокие изменения в системе ценностей приводят к трансформациям ци-
вилизационного характера. Принявший характер убеждения ответ на вопрос «ради 
чего стоит жить?» заставляет людей идти на баррикады, всходить на эшафот, при-
нимать мученическую смерть, как пророки и святые христианской церкви, жертво-
вать комфортом ради достижения великих целей в спорте, науке, искусстве и т. п. 
Мировоззрение же предстает как социокультурная рамка, в пространстве которой 
происходит обоснование ценностей, придание им статуса необходимых и выработка 
механизма их личностного усвоения. 

Новое удивление студенты переживают в процессе раскрытия особенностей 
таких форм мировоззрения, как миф и религия, которые воспринимаются ими как 
фантастические формы объяснения мироустройства – и только. Оформление мифа 
и религии было величайшим цивилизационным открытием: их появление придало 
процессу обоснования и принятия ценностей к исполнению характер неотвратимой 
необходимости. Человек теперь принимает ценность как норму не в силу склонно-
стей, произвола, каприза, а потому, что за ней стоит авторитет высшей инстанции – 
Бога. С возникновением религии человек, совершающий греховных поступок, не мо-
жет избавиться от переживания греха, даже если не оказывалось свидетелей из 
числа людей: грех невозможно скрыть от Бога. 
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Религия точно маркирует действия и поступки людей, задавая строго очерчен-
ную матрицу ценностей, позволяющую сформировать абсолютные ориентиры, оцен-
ки и смыслы жизнедеятельности. Именно наличие подобной четко очерченной шка-
лы ценностей дает силы древним евреям, ведомым Моисеем, после исхода из Егип-
та 40 лет бродить по пустыне в поисках земли обетованной. 

Первая лекция по философии должна оставить ощущение тайны, и привлекае-
мый историко-культурный материал открывает возможность достижения этого пси-
хологического феномена. После раскрытия, пусть и предельно краткого вследствие 
ограниченности времени, социокультурных предпосылок генезиса философии, у 
студента должен остаться вопрос: как же совместить реалии греческой цивилиза-
ции и чудо античности – философию? Это естественное недоумение порождается 
рядом парадоксально сочетаемых социокультурных явлений: рабство и совершен-
ное искусство, о котором в XIX веке Маркс сказал, что оно продолжает служить для 
нас «нормой и недосягаемым образцом»; «полинезийские обычаи» (А. Боннар): од-
на жена на двоих – троих братьев в Спарте, право отца избавляться от своих де-
тей, как ему заблагорассудится, продажа детей в рабство (кроме Афин), близкое к 
рабскому положение женщины и демократия как принцип организации политиче-
ской жизни и культуры; примитивные орудия труда и – словно чудом (А. Боннар) – 
родившая наука... 

Тайна, недосказанность, парадокс заставляют мысль биться над поиском отве-
тов, строить множество объяснительных моделей, позволяющих приблизиться к от-
вету, в котором наряду с имперской логикой присутствует и биение пульса культуры. 
 
 
 
Е. В. Волкова 
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

В настоящее время изменился контингент студентов, и далеко не в лучшую 
сторону. Студенты стали более пассивными, их мало интересуют не только общеоб-
разовательные предметы, но и даже дисциплины специализации, по которой они 
учатся. В данной ситуации те методы обучения, которыми владели преподаватели 
несколько лет назад, уже неэффективны для формирования специалиста – профес-
сионала «нового поколения». Поэтому возникла необходимость использовать актив-
ные методы обучения. 

 Активные методы обучения – это способы усиления учебно-познавательной 
деятельности студентов, которые побуждают их к интенсивной мыслительной дея-
тельности в процессе овладения учебным материалом, когда активен не только пре-
подаватель, но и студенты. 

Особое место отводится разработке программ, обучение по которым проводит-
ся в виде игры. Они приобретают все большую популярность, т. к. обладают многи-
ми достоинствами. Игра стимулирует инициативу и творческое мышление, способст-
вует формированию умений действовать совместно, позволяет выйти за рамки 
учебного предмета, побуждая студентов к приобретению знаний в смежных областях 
и практической деятельности. 

На своих занятиях успешно использую игровую технологию. Примеры игровых 
приемов: деление группы на микрогруппы, обсуждение полученной информации в 
микрогруппах, принятие групповых решений, способы стимулирования активности 
студентов и т. д. При групповой форме обучения развивается коллективная мысли-
тельная деятельность, в основе которой лежит диалогическое мышление: один сту-
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дент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает ее. Данная форма учит 
студентов внимательно слушать выступления других, формирует аналитические 
способности, учит сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную 
информацию. 

В составе микрогруппы могут оказаться студенты с разным уровнем познава-
тельной подготовки, разными оценками, разным подходом к учению, но совместная 
работа позволяет понять и почувствовать, как трудно и вместе с тем интересно гото-
вить задание, взаимодействовать с другими, оценивать свой и чужой труд. В про-
цессе занятия можно наблюдать за развитием таких динамических процессов в 
группе как лидерство, сплоченность, конформизм, групповое решение. 

Кроме того, со стороны отчетливо видна подготовка каждого студента. Зная 
особенности, наблюдая, как проявляется компетентность студента – торопится по-
мочь товарищам или отмалчивается, легко оценить уровень знаний и уровень пони-
мания вопроса. 

Таким образом, активные методы и формы обучения позволяют решать сле-
дующие учебные задачи: 

- повысить у студентов интерес к учебным занятиям в целом и тем проблемам, 
которые моделируются с помощью игры; 

- активизировать мыслительную деятельность; 
- способствовать развитию навыков самостоятельной работы с литературой; 
- развивать творческую фантазию и воображение; 
- приобретение студентами навыков принятия ответственных решений в слож-

ных жизненных ситуациях, которые моделируются в процессе игры; 
- улучшить отношения между студентами и их преподавателями; 
- повысить самооценку студентов, т. к. у них появляется возможность от слов 

перейти к конкретному делу и проверить свои способности. 
Что же касается тех возможностей, которые открываются перед преподавате-

лями, организующими и проводящими разнообразные игры, то здесь следует  
отметить: 

- возможность накопления нового дидактического опыта, в том числе и принци-
пиально отличающегося от того, что был в профессиональном арсенале преподава-
теля до начала использования игровой технологии; 

- более реалистическое понимание своих возможностей и, как следствие, изме-
нение методики преподавания, повышение ее эффективности в силу того, что педа-
гог в большей мере опирается на свои природные способности, стремится макси-
мально выразить свою личность в ходе общения со студентами; 

- более глубокую и разностороннюю диагностику студентов и, следовательно, 
открывающиеся возможности реализации принципа учета возрастных и индивиду-
альных особенностей студентов, переход от декларирования этого педагогического 
постулата к его воплощению в повседневную студенческую практику. 

Что же касается воспитательной деятельности, то без использования игровой 
технологии поставить ее на должный уровень в современных условиях не представ-
ляется возможным. Именно в игре молодые люди готовы осваивать окружающий 
мир, его нормы и требования, но только не прямым назиданием и призывами. И это 
освоение идет естественным путем, так как игра, участие в игровом процессе явля-
ется потребностью ребенка любого возраста. 
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Н. А. Гильмутдинова 
ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Любой педагог является профессиональным оратором. Университетский пре-

подаватель в студенческой аудитории, в определенном расписанием месте и вре-
мени, как правило, если это лекция, а не семинар, произносит монолог. Для чего? 
Внутренняя мотивация человеческой личности определяет целевую установку речи. 
Любой лектор передает знания студентам, однако это не банальная передача ин-
формации, но и желание обрести интеллектуальных единомышленников. Это внут-
ренняя потребность каждого мыслящего человека – пролонгация во времени и про-
странстве его духовной сущности. 

Другая глубинная причина: мы говорим потому, что нас хотят слушать. «Сту-
денты голосуют ногами» – гласит университетская мудрость; на лекции, как правило, 
присутствуют только те студенты, которым интересны рассуждения лектора, его ри-
торические приемы, манера держаться и пр. 

Если человек совершает поступок, нужный другим людям, значит, за его дейст-
виями стоит целевая установка – делать добро. Эта установка бескорыстна, добро-
вольна, личностно ориентирована. Возможны различные философские и психологи-
ческие экспликации этого феномена. К примеру, во время совершения бескорыстно-
го доброго поступка человек испытывает уважение к себе и ощущает свой духовное 
первенство над другими людьми, что является одним из способов реализации вла-
стных интенций. Воля к власти обязательно реализуется в речи университетского 
лектора, так как он постоянно убеждает студентов в истинности своих идей, ориги-
нально их обосновывает, увлекая аудиторию в совместный интеллектуальный поиск. 
Преподаватель университета – интеллектуальный кумир студентов. Согласно другой 
концепции, лектор иногда выступает в роли медиума, передающего Слово Божье 
людям. Воля самого человека в минуты душевного озарения при этом не задейство-
вана, а его устами говорит Господь. Третья позиция может представлять разновид-
ность «теории разумного эгоизма». Основываясь на собственном мировоззрении, 
мы сами выбираем близкую нам трактовку и готовы ее обосновать. 

Реализацией желания сделать добро является передача знаний. Преподава-
тель вуза принадлежит к особому типу людей, для которых интеллектуальная дея-
тельность есть единственно возможная добронаправленная деятельность, ибо эти 
люди рационально-теоретическую работу и накопление знаний выбрали для себя в 
качестве основного занятия в жизни. Все мы когда-то поняли, что знание само по се-
бе – прекрасно, и построили на этом свою судьбу. Мы искренне считаем знание бла-
гом, и это наш личный выбор. Настоящая хорошо прочитанная лекция обязательно 
заставляет людей думать, стимулирует размышления, т. е. осуществляет «интел-
лектуальный штурм». Если размышление есть норма, то провокация интеллектуаль-
ной деятельности – принесение блага. Если преподаватель отмечает, что студенты 
во время лекции действительно начинают активно мыслить, то он уверен, что со-
вершает доброе дело.  

56



57 

 Реализация добра в профессиональной университетской речи лектора прояв-
ляется еще и в том, что научное мышление эффективнее всего формируется в ау-
дитории, и сами лекции экономят студентам время и облегчают подготовку к сдаче 
экзаменов и зачетов. Если не лукавить, очевидно, что в университет приходят не 
только за знаниями, но и за дипломом, который позволит его обладателю занять оп-
ределенное место. При таком прагматичном подходе самостоятельная работа менее 
продуктивна, чем использование теоретического и методического потенциала пре-
подавателя в аудитории. 

Преподаватель читает лекции студентам еще и потому, что это его работа в 
соответствии с трудовым договором, который заключается между ним и админист-
рацией университета; в основе договора лежат финансовые отношения. 

Еще одной немаловажной внутренней целью университетского преподавателя 
является пребывание в определенном социальном статусе. В анализируемой про-
фессиональной деятельности высокопрестижный социальный статус важнее финан-
совых отношений (во всем мире университетская профессура зарабатывает значи-
тельно меньше, чем врачи, юристы, бизнесмены). Социальная корысть часто оказы-
вается для человека важнее, чем корысть материальная. Это вопрос опять же лич-
ного выбора, человек пытается решить те свои внутренние проблемы, которые ка-
жутся ему наиважнейшими. 

Следующая целевая установка связана с предыдущей. Через речь, как извест-
но, завоевывается авторитет, так необходимый любому человеку. Студенты – иде-
альная социальная топика для формирования авторитета. Сама коммуникативная 
ситуация ставит профессора интеллектуально и личностно выше своих слушателей. 
Авторитет не следует путать с авторитарностью, которая, абсолютизируя авторитет, 
предполагает слепую веру в его правоту и отсутствие критического анализа. Функ-
ция педагога в обществе – трансляция культуры; однако это не означает, что он 
должен осознавать себя в качестве живого образца культурных ценностей и норм. 
Университетский лектор – не образец, а личность, которая стремится быть понятой и 
одновременно самой понять других людей, своих студентов, неотъемлемое право 
которых – слово и мысль. Авторитарность здесь неуместна, а вот личностный авто-
ритет возможен и естествен. 

Преподаватель университета – человек, для которого научная деятельность 
есть норма. Мыследеятель всегда находится в состоянии интеллектуальной не-
удовлетворенности. Он все подвергает сомнению, иначе размышлениям приходит 
конец. Если же человек сомневается в своих выводах, ему необходим арбитраж, то 
есть необходимы люди, которые опровергнут или подтвердят твои мысли. Еще од-
на внутренняя цель преподавателя – потребность в арбитраже: донося свою точку 
зрения до других, самому удостоверить ее истинность. Студенческая аудитория 
прекрасно подходит на роль эксперта. Это молодые люди с ясным, свежим, не-
предвзятым умом; они достаточно критично и агрессивно настроены. Оппозиция 
задана и в силу предустановленной расстановки ролей – «лицом к лицу», «стенка 
на стенку», и потому, что преподаватель обладает правом оценивать их знания на 
экзамене, влияя на жизненную ситуацию тех, кого он учит. Студенты – аудитория 
мыслящая, а потому безжалостная: по ее реакции видно, насколько ты был убеди-
телен и доказателен. 

Убеждая других, стремясь быть понятым, лектор оттачивает формулировки, 
уточняя свои мысли, что очень важно для любого исследователя. «Хорошо говорить 
– значит просто хорошо думать вслух» (Э. Ренан). Поэтому еще одна целевая уста-
новка преподавателя – это уточнение своих мыслей, их дальнейшее структурирова-
ние и упорядочивание. 
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Когда лекция прочитана удачно, у лектора прекрасное настроение, он испыты-
вает удовольствие и радость. Многие преподаватели повышают свой эмоциональ-
ный тонус не только в кино и театре, но и на собственных занятиях, это их внутрен-
няя потребность. Если человек не получает удовольствия от педагогической дея-
тельности, ему не надо ею заниматься.  

Мы получаем удовольствие от лекционной риторики еще и за счет энергетиче-
ской подпитки: чрезвычайно велика энергетика молодых людей, находящихся в 
замкнутом пространстве. Это просто продлевает нам жизнь и здоровье. Конечно, ко-
гда человек говорит и убеждает, он теряет много сил, но, если его внимательно и 
заинтересованно слушают, получает значительно больше. 

Итак, лекционный университетский дискурс в аспекте внутреннего целеполага-
ния представляет собой систему, в состав которой входят представленные выше 
элементы. Как минимум десять целей (осознанно или нет) ставит перед собой каж-
дый, кто приходит в аудиторию читать лекцию, и все они реализуются в одном тек-
сте. Вряд ли эти цели вместе могут быть достигнуты. Сегодня может быть удачно 
реализована одна группа целей, завтра – другая, какие-то из них останутся нереали-
зованными. Университетские преподаватели отличаются друг от друга еще и тем, 
как и в какой мере они достигают определенных целей. Целевое пространство – это 
то, что лектор хочет реализовать в речевом поступке, в чем у него есть потребность, 
а вот насколько эта задача им решается – это вопрос ораторского мастерства. 

Как отмечал Цицерон, первое и важнейшее условие для оратора – природное 
дарование. «Есть люди, у которых или язык так неповоротлив, или голос так фаль-
шив, или выражение лица и телодвижения так нескладны и грубы, что никакие спо-
собности и знания не помогут им попасть в число ораторов». Быть университетским 
лектором под силу далеко не каждому человеку, это удел избранных. 
 
 
 
Ю. С. Иванова 
ФИТОТЕСТ КАК ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ТОКСИКОЛОГИЯ» 

 
В рамках дисциплины «Токсикология» студенты специальности (направления 

подготовки) «Инженерная защита окружающей среды» изучают, в частности, тему 
«Пестициды». В 2013-2014 учебном году было решено провести экспериментальное 
практическое занятие по данной теме, преследуя цель изучения методологических 
принципов оценки токсикологической опасности различных веществ. 

В качестве примера использовалась апробированная в 2012-2013 учебном году 
методика «Фитотест» (МР 2.1.7.2297-07). Преподавателя и студентов 4 курса заин-
тересовала тема проверки токсикологических свойств пестицидов, а именно герби-
цидов как прямого объекта для упомянутого фитотеста. Полученные в ходе экспе-
римента результаты оказались любопытными с практической точки зрения. 

Исследовались 2 вида гербицидов: «Ураган форте» (действующее вещество – 
глифосат) и «Лазурит» (вещество – метрибузин). Оба гербицида, согласно информа-
ции на упаковке, принадлежат к 3 классу опасности (умеренно-опасные соединения). 

«Ураган форте» – средство для сплошного уничтожения однолетних и много-
летних сорняков швейцарской фирмы «Сингетта». Вещество было представлено в 
ампуле, не имело цвета и запаха. По информации, указанной на упаковке, данный 
гербицид послевсходовый, не может всасываться через корневую систему растений, 
за 20-30 дней должен разлагаться в почве, не токсичен для дождевых червей и пчел. 
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Не имея возможности для проверки двух последних утверждений, мы поставили це-
лью проверить сведения об умеренной опасности данного соединения. 

Первичное (нативное) разведение готовили согласно инструкции к гербициду. 
Дальнейшие разведения – в 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 раз – согласно методике. 
Повторность опыта трехкратная. Нативное разведение погубило все семена, осталь-
ные разведения проявили значительный эффект торможения (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние гербицидов на семена овса 

Разведение «Ураган форте» «Лазурит» 
Фитоэффект, % Тест-реакция Фитоэффект, % Тест-реакция 

1000 73,1 

Эффект  
торможения 

Не отмечен Норма 
 

100 90,2 
50 93,2 1,4 
25 94,8 13,5 
10 97,4 67,2 Эффект  

торможения 5 98,3 97,2 
1 99,9 100,0 

 
Отметим, что согласно методике, нормой является такая реакция, при которой 

величина фитоэффекта (или эффекта торможения роста корней семян) составляет 
от 0 до 20 %. 

Класс опасности отхода по фитотоксичности определяется по величине сред-
неэффективного разведения (Er50), при котором величина фитоэффекта составляет 
50 %. Вычисленное значение Er50 для опыта с гербицидом «Ураган форте» показа-
ло, что оно в 335 тыс. раз превышает даже нижний порог 1 класса опасности (верх-
него порога для чрезвычайно опасных веществ в используемой методике не указа-
но). Данный гербицид и его отходы будут безопасны для растений только в том слу-
чае, если его развести в 276 млн раз. 

Таким образом, исследования показали, что гербицид «Ураган форте» действу-
ет также и как довсходовый, т. е. в действительности препятствует прорастанию се-
мян. По фитотоксическому действию относится к 1 классу опасности (категория 
«чрезвычайно опасные»). 

Гербицид «Лазурит» (производство: Россия) предназначен для борьбы с одно-
летними двудольными и злаковыми сорняками. Представлял собой мелкодисперс-
ный порошок с резким запахом, разведения которого были мутными и также облада-
ли резким неприятным запахом. Согласно информации, указанной на упаковке, дан-
ный гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом внесе-
нии или в течение 10-20 суток при послевсходовом применении. Указано также, что в 
рекомендуемых нормах расхода препарат малотоксичен для млекопитающих, птиц, 
дождевых червей, почвенных микроорганизмов.  

В качестве нативного разведения так же принималась дозировка, рекомендуе-
мая на упаковке, дальнейшие разведения готовились согласно методике. Результа-
ты представлены в таблице 1. 

Разведения препарата «Лазурит» в 100 и 1000 раз не отличались по своему 
влиянию на семена от контроля (дистиллированной воды). Разведения в 25 и 50 раз 
проявили эффект торможения в пределах нормы. И лишь разведения в 5, 10 раз, а 
так же сама рекомендуемая дозировка проявили эффект торможения. Причем на-
тивное разведение, как и заявлено на упаковке, погубило все семена еще до момен-
та их прорастания. 
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Среднеэффективным разведением препарата является R = 10. По фитотокси-
ческому действию гербицид «Лазурит» действительно относится к 3 классу опасно-
сти (категория «умеренно опасные»). Для сравнения с препаратом «Ураган форте» – 
гербицид «Лазурит» становится безопасным для высших растений при его разведе-
нии в 27 раз и более (по вычисленной величине минимально действующего разве-
дения). 

Таким образом, вещество, субъективно воспринимаемое нами как более опас-
ное (пылит, имеет резкий неприятный запах, дает мутный раствор) в действительно-
сти является умеренно-опасным соединением, и информация, представленная на 
его упаковке, является достоверной, т. е. его гербицидные свойства проявляются 
лишь в тех разведениях, которые рекомендованы производителем, а более высокие 
степени разведения не представляют опасности для высших растений. 

В качестве практической рекомендации можем предложить с осторожностью 
использовать на своих приусадебных участках гербициды, в состав которых входит 
действующее вещество глифосат (торговые названия в России – «Торнадо», «Гра-
унд», «Глифос», упомянутый «Ураган», «Раунд ап» и прочие). 

Автор благодарит группу ИЗОд-41 за инициативу в проведении исследований, 
внимательное и ответственное отношение к работе. Подобные исследования нами 
будут продолжены. 
 
 
 
И. И. Исаевич 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Все вузы страны не первый год работают по государственным образователь-

ным стандартам третьего поколения (ФГОС), согласно которым выпускник вуза дол-
жен обладать рядом компетенций (общекультурных и профессиональных). Каждая 
дисциплина учебного плана формирует те или иные компетенции. Проверка знаний, 
умений, навыков студентов происходит как во время текущего контроля на занятиях 
в процессе изучения дисциплины, в процессе выполнения графических, курсовых 
работ и проектов, так и традиционно – при сдаче зачетов и экзаменов. Согласно 
мнению представителей Гособрнадзора, озвученному на заседании Учебно-
методического объединения по архитектурным специальностям, формулировка во-
просов в зачетных и экзаменационных вопросах и задачах, а также в заданиях рас-
четно-графических, лабораторных, курсовых работ и проектов также должна соот-
ветствовать компетенциям, формируемым в рассматриваемой дисциплине. 

В основу доклада положен анализ компетенций выпускника по направлению 
270300.62 «Дизайн архитектурной среды». Выпускающей является кафедра «Архи-
тектурно-строительное проектирование», более 80% учебного времени студент изу-
чает дисциплины, курируемые преподавателями именно этой кафедры. 

 Следует отметить, что формулировка заданий для проверки компетенций, ка-
сающихся знаний и умений студентов, как правило, не представляет особой сложно-
сти. Что же касается профессиональных компетенций, относящихся к формирова-
нию ряда способностей выпускников, то проверить многие из них можно только во 
время проектных и производственных практик. Так, например, «способность согла-
совывать и защищать проекты в вышестоящих инстанциях» может быть частично 
затронута при выполнении дипломного проекта (согласование различных частей 
проекта) или в процессе прохождения проектной практики, но автор не думает, что 
это реально. Для того, чтобы хотя бы попробовать « …координировать взаимодей-
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ствие специалистов смежных профессий в проектном процессе с учетом профес-
сионального разделения труда» в рамках учебной или научно-исследовательской 
деятельности, студенты должны быть погружены в реальные проектные процессы. 
Целесообразно рассмотреть возможность подготовки междисциплинарного курсово-
го или дипломного проекта. Но в рамках времени, отведенного на учебные проекты, 
такую работу выполнить практически невозможно. 

То же касается и такой компетенции, как «Способность квалифицированно про-
водить авторский надзор за строительством запроектированных объектов». Такую 
способность можно приобрести только в процессе проектной или производственной 
практики. Учитывая небольшую продолжительность практик, целесообразно рас-
сматривать возможность приобщения студентов – дизайнеров в процессе обучения к 
практической деятельности в реальных проектных организациях на основе партнер-
ских отношений.  

Ниже приведены некоторые формулировки заданий, которые, по мнению авто-
ра, еще раз подчеркнут формирование определенных компетенций. 

Таблица 1 
Формулировки заданий 

№ 
п/п 

Формулировка  
компетенций (ФГОС) 

Возможная формулировка 
заданий 

Вид контроля 

1 «…способностью к 
обобщению, анали-
зу…» 

Провести анализ …, 
Проанализировать … 

Зачетная, экзаменацион-
ная задача 

2 «…готовностью к коо-
перации с коллегами» 

Подготовить презентацию  
результатов групповой рабо-
ты… 

Контроль работы студен-
тов на лабораторных и 
практических занятиях 

3 «Умение использо-
вать нормативно-
правовые документы 
в своей отрасли» 

Какие нормативно-правовые 
документы следует исполь-
зовать для определения …? 
Укажите нормативно-
правовые документы, ис-
пользуемые для расчета.  

Зачетный, экзаменацион-
ный вопрос. Список норма-
тивной литературы в ре-
фератах, расчетно-
графических работах, кур-
совых работах и проектах. 

4 «…применяет методы 
…экспериментального 
исследования…» 

На основе проведенного экс-
периментального исследова-
ния… подготовить отчет… 

Контроль работы студен-
тов на лабораторных за-
нятиях. 

5 «… умение работать с 
графическими носи-
телями информа-
ции…» 

Подготовить план здания в 
графической среде ArchiCAD. 

Контроль работы студен-
тов на лабораторных за-
нятиях. Выполнение кур-
совых и дипломных проек-
тов в графических средах. 

6 «…готовность при-
нять на себя нравст-
венные обязательства 
по отношению к при-
роде… 

Какие требования по защите 
окружающей среды преду-
смотрены в проекте? 

В процессе выполнения 
курсовых и дипломных 
проектов. 
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Окончание табл. 1 
№ 
п/п 

Формулировка  
компетенций (ФГОС) 

Возможная формулировка 
заданий 

Вид контроля 

7 «способность форми-
ровать среду как син-
тез… пространствен-
ных…, природных 
компонентов и жиз-
недеятельности че-
ловека …» 

Покажите взаимосвязь объ-
емно-планировочных реше-
ний (пространственное реше-
ние) и жизнедеятельности 
человека на примере жилого 
дома. Покажите взаимосвязь 
природных компонентов и 
объемно-планировочных ре-
шений на примере граждан-
ских зданий. 

Зачетные и экзаменацион-
ные вопросы, задания кур-
совых и дипломных проек-
тов, расчетно-графических 
работ 

8 «способность приме-
нять знания смежных 
и сопутствующих 
дисциплин при раз-
работке проектов…» 

Разработать объемно-
планировочное решение зри-
тельного зала с учетом тре-
бований строительной аку-
стики.  

Расчетно-графические ра-
боты, курсовые и диплом-
ные проекты. 

9 «…проводить крити-
ческую оценку проде-
ланной работы…» 

Укажите сильные стороны 
проекта и пути возможного 
улучшения 

Защита курсовых и ди-
пломных проектов 

10 «…способность за-
щищать проекты …на 
публичных слушани-
ях…» 

 Публичная защита курсо-
вых и дипломных проектов 

 
 
 
 
А. Г. Карасева 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Уровень математической подготовки выпускников школ часто является недос-
таточным для успешного освоения студентами математических дисциплин. Значи-
тельная часть первокурсников имеет слабую математическую подготовку, не умеет 
работать с учебной литературой, не может перестроиться после школы на систему 
обучения в вузе. Важно отметить при этом большой объем изучаемой информации в 
вузе, часть которой подлежит самостоятельному изучению.  

Возникает противоречие между возросшими требованиями к уровню математи-
ческой культуры и математической компетентности выпускника средней общеобра-
зовательной школы, поступающего в технический вуз, и реальным состоянием ма-
тематического образования студентов первых курсов технических вузов. Поэтому 
обновление образовательной системы в виде введения коррекционных курсов для 
первокурсников становится объективной необходимостью. В начале семестра про-
водится входной контроль остаточных знаний первокурсников. К сожалению, совре-
менные студенты часто не умеют выполнять арифметические операции с обыкно-
венными и десятичными дробями, не знают формулы сокращенного умножения, не 
умеют читать графики, что негативно отражается на изучении не только математики, 
но и физики, химии, а, в дальнейшем, и специальных дисциплин. 
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Для ликвидации пробелов в знаниях студентов самолетостроительного факуль-
тета разработана программа дополнительного математического курса «Основы 
школьной математики», содержащая следующие разделы школьной математики: 
вычисления и преобразования; уравнения и неравенства; функции и их свойства; 
элементы векторной алгебры и геометрии. Организация дополнительных курсов со-
провождалась организационно-педагогической и методической поддержкой обучаю-
щихся, направленной на мотивирование их активного включения в соответствующую 
учебную деятельность.  

На коррекционных курсах по математике успешно применяется прием заплани-
рованных заранее ошибок при решении примеров и задач. Преподаватель заранее 
предупреждает студентов, что будут допущены ошибки или найдены не все реше-
ния. Весь ход решения во время обсуждения находится на доске. Студенты, как пра-
вило, активно включаются в работу по поиску ошибок и неточностей. 

На практических занятиях более успевающие студенты с удовольствием рабо-
тают в команде с менее успевающими, где в роли преподавателя обучают или про-
веряют знания своих одногруппников. Этот метод полезен как для обучающих, так и 
для обучаемых. Первые в процессе объяснения сами лучше начинают понимать ма-
териал, учатся оперировать математическими терминами, вторые не стесняются за-
давать вопросы, которые бы не задали преподавателю.  

При проверке самостоятельных работ также можно привлекать студентов, 
предварительно проработав с ними проверяемый материал. Разумеется, препода-
ватель просматривает работы и при обнаружении ошибки обращает на это внима-
ние проверяющего. Если такая работа проводится в доброжелательной атмосфере, 
а проверяющие меняются в различных работах, такая форма оказывается полезной. 

 
 
 

Ю. В. Кирилин 
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ  
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИПЛОМНЫХ  
ПРОЕКТОВ И МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ  
СТЕРЖНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Пакет прикладных программ (ППП) SPINCH предназначен для автоматизиро-

ванного расчета статических и динамических характеристик шпиндельного узла (ШУ) 
металлорежущих станков на основе использования стержневого метода конечных 
элементов и модального анализа. 

В связи с усложнением конструкций и повышением требований к металлоре-
жущим станкам, с одной стороны, и сокращением сроков изготовления новых образ-
цов, с другой стороны, все более актуальной становится задача их многокритери-
альной оценки. Во многих случаях показатели качества станка определяются конст-
рукцией ШУ. Их оценка на стадии проектирования для альтернативных вариантов 
конструкций позволяет выбрать лучший вариант и исключить возможность грубых 
просчетов. ППП позволяет производить автоматизированный расчет статических и 
динамических характеристик ШУ металлорежущих станков на различных опорах (ка-
чения, аэро- и гидростатических и других) при наличии параметров, характеризую-
щих их жесткостные и демпфирующие свойства. 

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

шпинделя, соответствующие узловым точкам расчетной схемы от заданных нагрузок 
и, при необходимости, веса шпинделя; 
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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) АФЧХ ШУ по любой заданной координате, как от силы резания, так и от си-

лы (момента), приложенной в любой узловой точке расчетной схемы. 
Модальные параметры ШУ (собственные частоты, модальные коэффициенты 

демпфирования, нормальные формы колебаний) могут быть использованы для: 
- получения реакции на произвольное воздействие; 
- анализа влияния на амплитуду колебаний отдельно жесткостных и демпфи-

рующих характеристик; 
- несовмещения характеристик ШУ с характеристиками несущей системы и 

привода главного движения станка; 
- сопоставления с аналогичными характеристиками, получаемыми в результате 

обработки экспериментальных частотных характеристик. 
При расчете ШУ его конструкция представляется плоской расчетной схемой в 

правой прямоугольной системе координат (X, Z, φγ). Ось X совпадает с осью шпин-
деля. В расчетную 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 сосредоточенными в центре тяжести инерционными параметрами (массой, момен-
том 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 схе-
мы («стержни» и «пружины») соединяются между собой в узловых точках. Общее 
количество упругих элементов не должно превышать 25 (в том числе с заделкой од-
ного из концов не более 10). 

При расчете статических характеристик допускается приложение внешних сил в 
нескольких узловых точках (не более 5), возможен также учет весовой равнораспре-
деленной нагрузки. Веса сосредоточенных масс учитываются как внешние нагрузки, 
приложенные в соответствующих узлах расчетной схемы. 

Расчет частотных характеристик ШУ проводится методами теоретического мо-
дального анализа. При этом используются соответствующие входу и выходу систе-
мы ШУ строки матрицы нормальных форм колебаний (модальной матрицы), а также 
значения модальных коэффициентов демпфирования. Последние рассчитываются в 
программе на основе данных о коэффициентах относительного рассеяния энергии 
колебаний элементов ШУ с учетом их участия в соответствующих формах колеба-
ний. При наличии значений модальных коэффициентов демпфирования, полученных 
на основе обработки экспериментальных данных по ШУ, возможно их использование 
для расчета частотных характеристик. 
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Рис. 1. ШУ многоцелевого станка и его расчетная схема 

 

 
 

Рис. 2. Статическая деформация оси шпинделя 

 
Рис. 3. Нормальные изгибные формы колебаний 
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Рис. 4. АЧХ в точке 7 по координате Z 

 
 

Рис. 5. АФЧХ шпиндельного узла 
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В. А. Куклев 
РЕАЛИЗАЦИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  
 

В докладе рассмотрена реализация балльно-рейтинговой системы (БРС). 
Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе 

текущего, рубежного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в ходе 
учебных (аудиторных или самостоятельных) занятий. Формами текущего контроля 
могут быть тематические тесты, опросы на семинарских, практических и 
лабораторных занятиях. Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным 
учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля. 
В течение изучения курса проводится не менее трех таких контрольных мероприятий 
по графику. Каждое из этих мероприятий является своего рода микроэкзаменом по 
материалу курса и проводится в виде рубежного тестового контроля. В качестве 
форм рубежного контроля нами предложено использовать контрольные работы, 
самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних заданий. 
Итоговый контроль – это экзамен по окончанию изучения курса и/или зачет по 
дисциплине (курсу) в целом. Форма проведения промежуточных аттестаций за 
каждый модуль определяется кафедрой по дисциплине до начала нового учебного 
года.  

Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных сту-
дентом по различным формам текущего и рубежного контроля и баллов, полученных 
при сдаче экзамена или зачета. 

Конкретное закрепление количества набираемых баллов за определенными 
темами и видами работ устанавливается в рабочей программе на заседании 
предметно-методической комиссии, отвечающей за данную дисциплину. Основные 
количественные показатели БРС: максимальная сумма баллов, набираемая 
студентом по дисциплине, равна 100; максимальная сумма баллов, набранная 
студентом к моменту проведения аттестации, должна быть не более 70; количество 
баллов, выносимых за самостоятельное индивидуальное задание, – не более 30 
баллов; конкретное значение оценки индивидуального задания и его критерии 
определяются кафедрой. 
 
 
 
В. А. Куклев 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

 
В докладе рассмотрена реализация компетентностного подхода средствами 

электронной педагогики. 
 Действительно, профессиональные знания и опыт сегодня не являются 

основными требованиями, соответствие которым обеспечивает специалисту 
востребованность на рынке труда. Известно, что важным критерием успешного 
прохождения конкурса на вакансию является оценка личностного потенциала 
выпускника вуза, его особые личностные качества, которые обеспечивают ключевые 
компетенции выпускника, его конкурентно значимые умения. Большинство работо-
дателей хочет видеть в выпускниках вуза активную жизненную позицию, высокую 
мотивацию, склонность к саморазвитию, трудолюбие, нацеленность на результат, 
развитые коммуникативные навыки и склонность к здоровому образу жизни. 

Подчеркнем, что конкурентоспособными на рынке труда выпускников вузов де-
лают два основных качества: специальные знания, рыночный спрос на которые вы-
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сок и которые не могут быть компенсированы личностными качествами; особые лич-
ностные качества, которые требуются в рыночной экономике сверх знаний, получен-
ных в вузе. 

Для реализации компетентностной модели нами используется технология обу-
чения на основе следующих аспектов построения учебного процесса: многоуровне-
вое и нелинейное развертывание обучения, составление образовательных программ 
с учетом индивидуальной образовательной траектории, фиксация результатов обу-
чения с помощью накопительных и переносимых единиц, формирование портфолио 
и др.; а также применена оценочная система с учетом планирования и оценки трудо-
емкости учебного процесса на основе квалиметрической оценки уровней сформиро-
ванности компетенций. 

Наш опыт опирается на многообразие личностных качеств, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности и обобщенных в [1]: системность мыш-
ления; высокий профессионализм в своей области, ориентация на высокое качество, 
приверженность качеству, ответственность за выполняемую работу; восприимчи-
вость к новому, креативность, умение учиться, сообразительность, способность по-
лучать результат, умение решать большие и сложные задачи за короткие сроки; 
быть всегда в курсе новинок, «идти в ногу» с прогрессом, выдвигать идеи, предла-
гать свои варианты решения; серьезность мотивации к профессии, склонность к са-
моразвитию; серьезный багаж знаний; стремление к новым знаниям, стремление ра-
зобраться и быстро освоить необходимые знания, умения, навыки; сообразитель-
ность; аналитические способности; системное мышление; эрудиция; активную жиз-
ненную позицию, мобильность и быстродействие, способность работать самостоя-
тельно, желание работать и творить, готовность к трудностям, стрессоустойчивость; 
навыки коммуникации (позвонить, встретиться, договориться назначить встречу), 
деловой этикет, умение показать свои наиболее выгодные качества при приеме на 
работу, умение думать о других; умение работать в команде на общий результат, 
умение брать на себя ответственность, умение делегировать полномочия, справед-
ливость, доброжелательность, умение обосновать свои решения; результативность, 
умение добиваться поставленных целей, изыскать возможности для решения задач, 
адаптивность к условиям внешней среды; добросовестное отношение к работе, тща-
тельность в работе, дисциплина труда, дисциплина соблюдения технологии, испол-
нительность, надежность; здоровье, отсутствие вредных привычек, наличие семьи. 

В реализуемой нами модели согласно рекомендациям, изложенным в [1], важ-
нейшая роль отводится новым подходам к оцениванию результатов обучения 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение результатов обучения 
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В сетевом блочно-модульном курсе, размещенном в среде Moodle, использует-
ся активное обучение, при котором осуществляется постоянное взаимодействие ме-
жду преподавателем и студентом, обеспечивается механизм саморазвития обучаю-
щихся, повышается мотивация, обеспечивается контроль самостоятельной работы 
обучающихся. На каждом этапе обеспечивается обратная связь. В учебной дисцип-
лине определяется необходимое и достаточное число связанных между собой ди-
дактических единиц (модулей), фиксируются формируемые знания, умения, навыки 
и способы деятельности, составляющие содержание планируемых к развитию ком-
петенций студентов. 

Оценка результатов обучения студентов осуществляется посредством компе-
тентностно ориентированных заданий, которые требуют комплексной деятельности 
по решению проблемы (поиск информации, обмен информацией, структурирование 
и применение информации, работа в группе, вербальные и невербальные способы 
коммуникации, подготовка презентаций и защита результатов деятельности). Для 
этого применяются специфические приемы активизации познавательной активности; 
увеличивается содержательная часть заданий; выполнение заданий требует от сту-
дента совершения определенной деятельности по поиску необходимой информа-
ции, разрешению возникшей проблемы или оформлению результатов ее решения. 

Учебный процесс в блочно-модульном сетевом курсе от начала изучения учеб-
ных курсов и до контроля рассчитан на самостоятельную работу студента под руко-
водством и при помощи преподавателя. Изучаемое содержание дисциплины разби-
вается на модули, контроль по которым обязателен. 

Важнейшим на пути формирования компетенций является обеспечение 
понимания студентами важности результатов обучения и их ответственности при 
прохождении оценочных процедур.  

При оценке компетенций в блочно-модульном сетевом курсе мы опираемся на 
пять уровней подготовленности:  

- базовый (знания, позволяющие понимать);  
- исполнительский (знания, позволяющие их использовать и применять);  
- технологический (знания, позволяющие их интегрировать);  
- экспертный (знания, позволяющие ставить оценки и развиваться);  
- синтезирующий уровень (знания, позволяющие действовать в ситуации 

неопределенности), для чего введена шкала оценивания. 
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ПРЕДПИСАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ФГОС 
 

Основная задача выпускающих кафедр при проведении лабораторных работ – 
учить самостоятельно готовить и проводить экспериментальные исследования и 
проверку оборудования и аппаратов, а также на основе технического эксперимента 
подтверждать полученные теоретически результаты и выводы. 
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Студенты, приходящие на выпускающие кафедры после изучения общих 
дисциплин, обычно делать это, как показывает практика работы с ними, 
самостоятельно не могут, не умеют, поскольку на лабораторных работах первых 
курсов их этому практически не учат. Да это для общих кафедр и не является 
главным. Там цель – экспериментальное подтверждение теории. Исходя из 
изложенного, указанная выше задача есть задача выпускающих кафедр. Она всегда 
решалась, по большей части, за счет определенной дидактической направленности 
методических указаний, характерной чертой которых во многом была не 
обозначаемая явно инициация самостоятельности студентов при подготовке к 
лабораторным занятиям и во время них. 

Однако опыт работы в нынешних условиях организации учебного процесса, 
заключенного во временные и финансовые рамки, установленные высшим 
руководством образовательной отрасли, и при недостатке лабораторного обору-
дования, показал неэффективность понуждения бригад студентов к чисто самос-
тоятельной разработке программ выполнения конкретных лабораторных работ без 
специального обучения, особенно в первое время их проведения. Требуется нес-
колько иной путь организации и методического обеспечения. 

Для подхода к обновленному решению проблемы обозначим укрупненные 
этапы подготовки и проведения лабораторной работы. 

Список этапов включает в себя: а) формулировку цели; б) постановку конкретных 
задач; в) разработку поэтапного плана проведения исследований и проверок; 
г) разработку, смотря по необходимости, структурных или принципиально-монтажных 
схем исследования; д) разработку, попутно, таблиц записи измерений и результатов; 
е) разработку перечня последовательно выполняемых оперативных действий при 
проведении того или иного исследования (проверки); ж) формулирование выводов. 

Здесь требует пояснения введение в число этапов пункта «е». Это 
специфический пункт, отражающий правила проведения сложных переключений и 
операций по управлению оборудованием в реальных действующих электро-
установках. Введение этого пункта приучает студентов кафедры «Электроснаб-
жение» действовать так, как им придется действовать на реальной работе. К тому 
же такой способ организации управления лабораторным оборудованием сводит к 
минимуму возможность ошибочных действий и сильно сокращает затрачиваемое на 
эксперимент время. Поэтому он может быть полезным и при проведении 
лабораторных работ на других кафедрах в случаях большого объема оперативных 
действий с оборудованием. 

Вполне естественно, что не подготовленные специально студенты вряд ли 
смогут самостоятельно не то что наметить четкий план проведения лабораторной 
работы, но и качественно и детально подготовить, не говоря уже о выполнении, 
большинство перечисленных выше этапов. 

Эти обстоятельства вынуждают строить процесс проведения лабораторных 
работ (по крайней мере по профилю «Электроснабжение») следующим образом: 
кроме всех обычно применяемых обучающих приемов и организационных мероприя-
тий, в дополнение к ним в начале лабораторного цикла проводить с использованием 
отводимого на него времени теоретические занятия с целью описания и разъяс-
нения сути и назначения поэтапного плана (см. п. «в»); обучения разработке 
схем (п. «г»); обучения на основе готовых схем составлению перечня последова-
тельных оперативных действий с коммутационными и регулирующими аппаратами 
и устройствами и прочих действий для каждого этапа лабораторной работы (п. «е»); 
обучения формулированию выводов (п. «ж»). 

Затраченное на такие занятия время с лихвой окупается скоростью и осмыс-
ленностью проведения работ студентами. 
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Методические указания при этом должны дополняться отдельными сборниками 
контрольных вопросов и задач для подготовки к лабораторным работам, 
предварительной подготовки письменных отчетов, содержащих все перечисленное в 
пп. «а» ÷ «е», для подготовки к окончательному оформлению и защите отчетов. 
В подобные сборники предлагается включать отдельным разделом рекомендации по 
оформлению отчетов; по форме и содержанию выводов; по формированию задач 
(п. «б»). 

Формулировки целей для каждой лабораторной работы в самих методических 
указаниях необходимы весьма содержательные. Этому следует уделять большое 
внимание. В некоторых случаях полезным оказывается наличие в методических 
указаниях, хотя бы для первых лабораторных работ, проводимых поточным, 
последовательным способом, а также для сложных и объемных работ, перечней 
оперативных действий (п. «е»). Эти перечни наиболее эффективны при располо-
жении оперативных команд в столбец, аналогично написанию машинных команд для 
ЭВМ. 

В нынешних условиях явного дефицита аудиторного времени на полноценное 
проведение лабораторных работ большое значение приобретает внеаудиторная 
работа студентов. Практически в нее по необходимости входит: предварительная 
подготовка письменных бланков-заготовок отчетов, подготовка к допуску к работе, 
обработка результатов, окончательное оформление отчетов, подготовка к защите 
отчета. Кроме того, защита отчетов вынужденно проводится в дополнительное 
учебное, но нигде и никем не учитываемое время, что тоже вызывает недоумение в 
отношении позиции руководства образованием. 
 
 
 
Л. Н. Нецветаев 
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ КНИГИ Д. З. КОГАН «ВРУБЕЛЬ» 

 
Книга Доры Зиновьевны Коган «Врубель» (серия «Жизнь в искусстве», М., «Ис-

кусство», 1980) – несомненно, этапное явление во врубелеведении. В этой книге мы 
впервые наиболее полно ощущаем дыхание самой эпохи, взятой, разумеется, преж-
де всего внутри литературно-художественного мира со множеством пронизывающих 
его взаимовлияний и взаимоотталкиваний. На моих полках стоит практически все 
изданное о Врубеле, начиная с монографий А. П. Иванова и С. П. Яремича, включая 
даже изданную в Одессе в 1918 году курьезную книгу Бабаджана «Врубель» (пе-
чальный гений), а также монографию Ивана Евдокимова 1925 года, и я могу смело 
утверждать, что в книге Д. Коган впервые столь глубоко и подробно исследована 
«атмосфера» жизни художника: все, с чем и внешне, и внутренне соприкасалось его 
творчество. Этот фон (тысячами нитей прорастающий в биографию и творчество ху-
дожника) показан неторопливо и доказательно, со множеством документальных от-
сылок – и в этом особая ценность и новизна этого труда. Например, целых четыре 
страницы (188-192) посвящены сравнительному анализу влияния на современников 
двух кумиров интеллигенции конца XIX века: Ибсена и Толстого. Этот пассаж, несо-
мненно, вылился из сопоставления самого Врубеля (в письме от 7 сентября 
1892 года), но как действенно он погружает в тогдашнее кипение страстей художест-
венно-литературной среды. И подобных примеров множество. Детально прослежены 
взаимоотношения троицы друзей-академистов (Серов-Врубель-Дервиз) с семейст-
вом серовской тетки А. С. Симонович – тем более, что две из трех наметившихся 
симпатий завершились счастливыми браками. В разделе, посвященном иллюстра-
циям к юбилейному (1891 г.) изданию Лермонтова, подробно излагаются перипетии 
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жизни другого семейства – издателя П. П. Кончаловского и характеристики всех чле-
нов его семьи; и как это помогает в высвечивании образа самого художника. Подоб-
ным образом комментируется и педагогическое кредо родственника Врубеля 
Н. Х. Весселя, которое косвенно могло повлиять на миросозерцание молодого ху-
дожника. 

Что же говорить о таких этапных явлениях в жизни и творчестве Врубеля, как 
соучастие в деятельности Мамонтовского кружка или в содружестве мирискусников; 
как художественно-музыкальная эпопея триумвирата Врубель – Забела – Римский-
Корсаков… Все это рассмотрено исчерпывающе полно, с глубоким проникновением 
даже в побочные ответвления этих тем (как, например, четыре страницы посвящены 
постановке оперы «Садко», участие Врубеля в которой ограничилось сочинением 
костюма для Забелы в роли Волховы). 

Но если документальные экскурсы о сопутствующих художнику людях и явле-
ниях не вызывают протеста даже при некоторой порой их затянутости, в авторской 
манере есть нечто, вызывающее по ходу текста все более явное отторжение. Это 
самонадеянная попытка думать и чувствовать за художника, излагая свои прозрения 
в качестве реальных движений его души. Излишняя беллетристичность в этом плане 
вызывает недоверие – и чем ярче живописует автор эти эманации (а ее убежден-
ность плюс безусловный литературный дар налицо), тем с большей досадой встре-
чаешь в тексте изложение никому не ведомых эмоций художника. 

«Он видел то, что хотел видеть Ибсен в этом дымном небе…» (стр. 190). 
«Вызывая… лик мертвой Тамары, Врубель испытывал совсем другие чувства, 

чем те, которые он испытывал, когда писал усопшего Христа» (стр. 175). 
«Врубель и сам не ожидал того эффекта, который давали ему все эти плоско-

сти-объемы…» (стр. 108). 
«Он и в самом деле начинал ощущать свою волю как злую, мефистофельскую, 

враждебную ему самому силу» (стр. 112). 
«…Он все острее ощущал какую-то грозную значительность и страшную силу 

модели, почти физически ощущал обуревающие Мамонтова чувства…» (стр. 254). 
«Какое наслаждение испытывал он, предаваясь этому занятию (сочинению те-

атрального костюма – Л. Н.)!» (стр. 146). 
«Во время этого ослепительного вечера… Врубель чувствовал себя словно об-

новляющимся… и стало ему мерещиться то «затейливое счастье в жизни», о кото-
ром он писал Анюте…» (стр. 193). 

Аналогичные «прозрения» мы находим и на страницах 173, 289, 302, 303, 305, 
307, 310, 313, 316, 318, 336, 339. Или вот семь цитат с одной только страницы 154: 
«Врубель сознавал, что…»; «Он ощущал, что достигает осуществления своей «ма-
нии»; «…художник физически чувствовал, как…»; «Художник вдруг почувствовал, 
что он…»; «…он испытывал упоение…»; «Он наслаждался самими красками»; «Они 
(краски – Л. Н.) теперь начинали его волновать…» 

Все это, может быть, и убедительно, но непременно просит сопровождения 
словами «возможно», «кажется» и т. п., чтобы из литературы биографической не 
превращаться в чистую беллетристику. 

И именно беллетрист не устоит перед искушением поэксплуатировать тему за-
манчивой параллели обитателей кирилловской лечебницы если не напрямую с фи-
налом жизни художника, то хотя бы с его творчеством. «Знаменателен… факт (вы-
делено мною – Л. Н.) – в поисках натуры для… апостолов Врубель обращался к пси-
хически больным из больницы, находящейся на территории Кирилловского мона-
стыря…», – бестрепетно сообщает Д. Коган, в то время как Н. А. Прахов давно от-
мел эти домыслы и, более того, идентифицировал образы некоторых апостолов с 
обликом людей из круга киевских знакомых художника и семьи Праховых. «Это со-
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всем не душевнобольные, как предполагали некоторые знатоки искусства, утвер-
ждавшие, что Врубель писал «тихих» помешанных, бродивших днем по двору ки-
рилловской лечебницы. Это все вполне нормальные люди, которых хорошо знал ху-
дожник», – пишет Н. А. Прахов. Но мнимый «факт» требует развития, и вот вновь ав-
тор читает в душе художника: «По его мнению, они (психически больные – Л. Н.) 
знали нечто такое, чего не знали здоровые…» И дальше: «…в подобных мыслях 
Врубеля сказывается его несомненное сходство с Достоевским…» (стр. 73). Беда в 
том, что нигде и никем подобные мысли Врубеля не зафиксированы, а сочинять 
мысли за безответного художника вряд ли корректно. А вот по поводу спонтанно ро-
жденного «Хождения по водам»: «он (Врубель)… мысленно сравнивал свою аква-
рель с библейскими эскизами Александра Иванова и не находил ее хуже» (стр. 134). 
Возможно, и сравнивал, но где здесь слово «возможно»? «С того момента, как нача-
лось проигрывание «Богемы» и разучивание роли Мими Забелой, какая-то дополни-
тельная сила стала влиять на работу художника» (стр. 270). 

О картине «Царевна-Лебедь»: «Вопреки желанию художника, театральный кос-
тюм Забелы узнается в пышном кокошнике…» (и т. д.) (стр. 299). Где зафиксировано 
это нежелание художника? Столь же бездоказательно можно написать и обратное – 
что эта картина – опоэтизированно преображенный портрет любимой жены в этой 
роли. И прецедент есть – изобразил же он княгиню Тенишеву Валькирией в крыла-
том шлеме. К тому же картина написана летом 1900 года, а премьера оперы «Сказка 
о царе Салтане» (и соответственно исполнение Забелой партии Царевны-Лебедь) 
состоялась в конце декабря – так что, скорее, наоборот: в театральном костюме уз-
навался кокошник с картины. Попутно хочется пожелать искусствоведам повнима-
тельнее смотреть на описываемые ими картины. Во что только не превращались под 
их перьями совершенно очевидные деревья с узловатыми корнями на краю скали-
стого берега (в левом верхнем углу этой же картины).  

Есть в тексте книги простительные неточности: так, в Венеции стоит памятник 
кондотьеру Коллеони, а не Гаттамелате (стр. 257). Фамилия издателя сочинений 
Лермонтова не Кушнеров (стр. 161, 177), а Кушнерев. Читающий Вока Мамонтов на-
рисован вовсе не «со спины» (стр. 153), а в профиль, если даже не в 3/4. В своих 
воспоминаниях В. Я. Брюсов касается эпизода с заменой фона на его портрете: «Мы 
напишем сзади свадьбу Псиши и Амура, говорил он (Врубель – Л. Н.,), с удовольст-
вием повторяя слово «Псиша»». Откуда взялось, что «странно и ядовито Врубель 
хохотал при имени Психеи, упорно называя ее Псишей» (стр. 345)? Ни о каком хохо-
те не сказано у Брюсова, а ведь он единственный свидетель этого эпизода. 

В эскизе «Воскресения» (стр. 135-136) дважды говорится о неких «балках рас-
крывшейся гробницы» в то время, как воскресший Христос сидит в нерушимом кра-
сиво орнаментированном (хотя, очевидно, и каменном) гробу. Здесь Врубель сделал 
очевидный «реверанс» традиционному для иконы «Воскресение» изображению в 
подножии Христа обрушенных врат Ада. 

«В это лето (1898 – Л. Н.) он начал страдать сильными головными болями…» – 
сказано на стр. 286. А между тем двенадцатью годами раньше Врубель пишет сест-
ре из Киева: «…я встал утром с сильнейшей мигренью, которая меня посещает 1-2 
раза в месяц, да ведь так, что шею сводит судорогами от боли.» Еще вспоминается 
чья-то фраза из киевских времен, что Врубель «ест фенацетин столовыми ложками» 
– из-за головных болей. И отец его пишет (в письме от 6 ноября 1884 г.): «…нельзя 
сказать, чтобы вид его был здоровый, жалуется на мигрени». Да и в 1883 го-
ду (письмо сестре) его голова «трещала три раза по целым суткам, так что я и спать 
не мог…» 

Вряд ли можно о достаточно крупной (59 × 66 см) акварели «Хождение по во-
дам» сказать, что она написана «на небольшом кусочке бумаги» (стр. 134). 

73



74 

Еще из разряда неточностей. Автор, видимо, по памяти процитировала назида-
ние Врубеля Льву Ковальскому, шестнадцатилетнему ученику рисовальной школы 
Мурашко. Врубель сказал юноше: «Изучать природу надо начинать от листка, от де-
талей, а не брать, как вы, всякую всячину и пичкать на ничтожном клочке…». Мето-
дика подхода к изучению природы и методика рисунка – разные вещи, и вкладывать 
в уста Врубеля более чем сомнительный совет – «рисовать надо от детали» – зна-
чит перечеркнуть фундаментальную основу чистяковской системы рисунка, которой 
Врубель во многом был обязан. Сам он мог начать рисунок с детали (и тому много 
примеров), но дать такой совет начинающему – никогда. Незыблемый завет Чистя-
кова был «от общего – к частному». 

Вот такие разногласия я придирчиво «накопал», заочно дискутируя с автором, 
повторяю, чрезвычайно серьезной и насыщенной книги. 

 
 
 

Т. А. Новикова 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Довузовский курс «Физика» необходим для подготовки иностранных слуша-
телей к обучению на русском языке по техническим направлениям бакалавриата. 

Применение физических понятий на русском языке, законов физики при 
решении расчетных задач, навыки обработки физических измерений – это базовые 
компетенции, которые должны быть сформированы у иностранных слушателей по 
результатам данного курса. 

Формирование перечисленных компетенций – это сложный и длительный 
процесс, требующий от слушателей языковой подготовки с техническим уклоном. 

Адаптация иностранных слушателей к изучению физики на русском языке в 
высшей технической школе происходит сравнительно медленно. 

Можно выделить три взаимозависимые причины данного обстоятельства. 
Первая причина – это языковой барьер. 
Иностранные слушатели не являются носителями русского языка. Для них 

русский язык – это иностранный язык. Отсюда вытекают медленное восприятие 
смысла материала и возникающие у слушателей проблемы фонетического, лекси-
ческого и грамматического характера. 

Вторая причина – это научный стиль изложения предмета. 
Трудности освоения предмета «Физика» у любой категории обучающихся 

обусловлены глубоким содержанием, сложностью и строгим логическим характером 
учебного материала. 

Материал предмета включает описание наблюдаемых физический явлений в 
природе, постановку физических экспериментов, анализ теоретических и опытных 
данных. 

Формулировки гипотез и физических законов базируются на научной термино-
логии и принятых в науке грамматических конструкциях. Применение законов физики 
отражены при рассмотрении принципов действия различных технических устройств. 

Для успешного освоения физики на русском языке иностранным слушателям 
требуется владение научным стилем речи. В данном случае это подразумевает 
знание научно-технической лексики и навыки использования устойчивых научных 
выражений физики на русском языке. 

Третья причина – это понятийная подготовка слушателей по смежным дис-
циплинам на русском языке. 
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Язык предмета физики разнообразен. В физике широко используется 
терминология естественных дисциплин (химии, географии). Законы физики, рас-
четы, обработка результатов измерений, основаны на точном формализме, мате-
матических правилах и графических построениях. 

Таким образом, физика включена в «общую культуру» образования естест-
венной и технической направленности. 

Начальный этап довузовской подготовки по физике иностранных слушателей 
представляет собой вводную часть в предмет для последующего изучения в 
научном изложении. 

Во вводной части требуется уделить внимание понятному произношению 
физических терминов и чтению коротких текстов физического содержания в 
медленном темпе. 

Параллельно с этим необходимо давать обозначения физических величин и 
постепенно вводить часто используемые понятия смежных дисциплин, знаки и 
правила математики. 

Выделим основные навыки и приемы, которыми должны овладеть иностранные 
слушатели в начальной части предмета «Физика»: 

- научиться правильно произносить русские буквы; 
- понятно читать физические термины по слогам; 
- научиться называть и писать буквы латинского и греческого алфавитов, 

используемые для обозначений физических величин; 
- отличать римские и арабские цифры; 
- произносить по-русски, писать на слух знаки математики, числа, простые и 

десятичные дроби, степени; 
- отличать числа, записанные в стандартном виде; 
- читать стандартный вид числа; 
- называть по-русски множители и соответствующие им приставки в 

сокращенной записи стандартного вида числа; 
- отличать основные линии, плоские фигуры и тела, параметры фигур и тел; 
- изображать основные линии по заданию; 
- отличать столбцы, строки и ячейки в таблице; 
- изображать таблицы по заданному количеству строк и столбцов; 
- узнавать основные физические величины из всех разделов физики; 
- знать русские названия единиц основных физических величин; 
- использовать латинский и греческий алфавиты для обозначения основных 

физических величин; 
- писать на слух обозначения, числовые значения и единицы физических величин. 

 
 
 
Т. А. Орлова 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОПРЯЖЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
С ФИЛОСОФСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ НАУКИ  

 
Процессы глобализации, происходящие в мире, усиливают нестабильность 

многих сторон жизни современного общества. Глобальные кризисы в экономике, 
экологии, политике, финансовой сфере порождают в обществе тревогу и неопреде-
ленность относительно перспектив его развития. Проклятие неопределенности – из-
вечный «дамоклов меч», нависший над человечеством, так как многие процессы в 
жизни общества и каждого человека больше зависят от случайных событий, чем от 
определенных закономерностей. И сегодня горизонты демократической России, 
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ищущей свои пути развития экономики на ее новом рыночном фундаменте, туманны 
и неопределенны, поскольку на собственные трудности переходного периода на-
слаиваются проблемы еще более глобального характера. 

Математика – наука, помогающая человечеству находить путь во мгле неопре-
деленности. Только математические теории могут обеспечить качественное изуче-
ние вероятностных процессов, обосновать систему объективных критериев развития 
тех или иных тенденций общества, прогнозировать возможность наступления тех 
или иных событий. Закономерно, что в высшем образовании усиливается интерес к 
изучению именно тех разделов математики, которые обладают особым познава-
тельным потенциалом – способностью выявления порядка из хаоса, нахождения 
решений в условиях неопределенности. Среди этих разделов особо важное место 
отводится теории вероятностей, получившей систематическое развитие еще в XVII 
веке в работах Ферма, Паскаля, Гюйгенса и Я. Бернулли. 

В качестве математической дисциплины теория вероятностей быстро прогрес-
сировала, прирастая новыми научными достижениями. Ее применимость к изучению 
реальных явлений современной жизни воистину универсальна, поскольку в развитии 
социума все же преобладают стохастические закономерности и фактор случайности. 
Современная научная картина мира распространяет подобные синергетические 
представления и на другие процессы самоорганизации сложных систем.  

Опыт применения теории вероятностей в самых различных областях показыва-
ет, что задача количественной оценки вероятности какого-либо события имеет ра-
зумный объективный смысл только при некоторых совершенно определенных усло-
виях. В частности, из случайности события еще не совсем вытекает, что имеет 
смысл говорить о его вероятности как о некотором определенном, хотя бы и неиз-
вестном нам числе. Другими словами, не только суждение о том, что «событие А при 
комплексе условий К имеет определенную вероятность P(A)», но и простое утвер-
ждение что эта вероятность существует, является содержательным утверждением, 
нуждающимся в каждом отдельном случае в особом обосновании или же в случае, 
когда оно принято в качестве гипотезы, – в последующей проверке. Несомненно, что 
понятие математической вероятности заслуживает более углубленного философско-
го анализа. Б. В. Гнеденко утверждал, что основная специфическая философская 
проблема, выдвигаемая самим существованием теории вероятностей и успешным 
применением ее к оценкам реальных явлений состоит в следующем: «При каких ус-
ловиях имеет смысл количественная оценка вероятности случайного события А при 
помощи определенного числа P(A), называемого математической вероятностью со-
бытия А, и каков объективный смысл этой оценки». 

Этот момент является весьма важным для понимания специфики самого пред-
мета теории вероятностей и, соответственно, для более качественного усвоения 
данной дисциплины студентами. Решение проблем сопряжения основ теории веро-
ятностей с их философскими основаниями в образовательном процессе частично 
может быть достигнуто за счет более углубленного изучения логических аспектов 
анализа возможных способов детерминации событий. В курсе формальной логики 
выделяют три разновидности детерминации: эквивалентную, импликативную и реп-
ликативную. Особенность каждого уровня детерминации легко понять, применяя к 
анализу каждой конкретной ситуации так называемую таблицу истинности. Следует 
отметить, что и в этом случае оценка качества достоверности определенных рассу-
ждений может быть достаточно субъективна, так как в любом случае те или иные 
высказывания во многом отражают отношение конкретного субъекта к оценке кон-
кретных суждений. Среди существующих определений математической вероятности 
можно выделить три основные группы: 
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1. Определения, сводящие понятие вероятности к понятию «равновозможно-
сти» (так называемое классическое определение вероятности). 

2. Определения, опирающиеся по количественные оценки «частоты» появления 
событий в большом количестве испытаний («статистическое» определение веро-
ятности). 

3. Определение математической вероятности как количественной меры «степе-
ни уверенности» познающего субъекта. 

Следует заметить, что восприятие математической вероятности как количест-
венной меры уверенности познающего субъекта в своей правоте, неизбежно приво-
дит к чисто субъективистской концепции вероятности, и тогда теорию вероятностей 
следовало бы признать одним из разделов психологии. Известно, что агностик Кант 
впервые обозначил проблему познающего субъекта в гносеологии. Но Кант пре-
дельно преувеличивал фактор неопределенности человеческого знания. Для тех же, 
кто не уверен в принципиальной непознаваемости внешнего мира, необходимо счи-
таться с тем фактом, что вероятностные суждения весьма успешно используются в 
изучении процессов стохастической направленности в самых различных областях.  

Таким образом, более ясное понимание специфики взаимоотношения между 
философскими категориями случайного и необходимого является необходимым 
предварительным условием успешного анализа понятия математической вероятно-
сти в процессе изучения данной дисциплины. Соответственно, следует признать не-
обходимость либо опережающего изучения студентами соответствующих разделов-
философии и логики, либо, по крайней мере, параллельного изучения материалов 
данных курсов. 
 
 
 
Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов 
ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИН «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»  
И «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ»  
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСОВ  

 
Переход на двухуровневую систему образования полностью перекроил соот-

ношение лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий сту-
дентов. Ранее студенты начинали самостоятельную работу над теми или иными 
разделами изучаемой дисциплины, уже имея определенные знания или, как мини-
мум, и информацию, полученные на лекционных занятиях, что облегчало их подго-
товку к практическим занятиям и лабораторным работам. 

Преподавание дисциплины «Основы математического моделирования» осно-
вано 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 ау-
диторных занятий материалы, уже изученные ранее. 

Рабочей программой дисциплины «Основы математического моделирования» 
предусмотрено выполнение лабораторных работ, что способствует регулярному са-
мостоятельному изучению студентами материала некоторых разделов при подготов-
ке к этим занятиям. 

Однако следует сказать, что дисциплина «Основы математического моделиро-
вания», наверное, как и другие специальные дисциплины, имеет свою специфику. 
Дело в том, что многие темы рассматриваются на примере конструирования изделий 
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машиностроения и разработки технологических процессов изготовления деталей.  
К этому времени студенты почти не соприкасаются со специальными техническими 
дисциплинами и поэтому вопросы рассматриваются в общем виде, а часто и на по-
нятийном уровне. 

Такими вопросами и темами являются, например, задачи моделирования фи-
зических систем и технологических процессов, классификация моделей, основные 
этапы моделирования, достоверность результатов моделирования. Также сюда 
можно отнести и теоретико-множественное определение графа, представление в 
виде графа и матрицы смежности конструкций деталей, представление в виде графа 
и матрицы инцидентности технологических процессов изготовления деталей. Дело в 
том, что с помощью теории графов можно проводить расчет размерных цепей, но 
как уже говорилось, для студентов это является достаточно сложной задачей, по-
этому в курсе «Основы математического моделирования» с помощью теории графов 
студенты только выявляют размерные цепи, знакомясь с основными понятиями тео-
рии размерных цепей. Непосредственный же расчет технологических размерных це-
пей студенты выполняют в курсе «Математическое моделирование в машинострое-
нии», когда они уже изучили предметы «Основы технологии машиностроения», 
«Автоматизация производственных процессов машиностроения» и «Технология 
автоматизированного машиностроения» и владеют навыками расчета размерных 
цепей различными методами, в том числе и с использованием персональных компь-
ютеров. 

Таким образом, для проведения практических и лабораторных занятий, препо-
даватель должен знакомить студентов с основными положениями других специаль-
ных предметов. И если это раньше было возможно на лекциях, то теперь, с умень-
шением лекционных часов, студенты приходят на лабораторные и практические за-
нятия, подготовленные только самостоятельно, что, как показала практика, выявляет 
разный уровень готовности и огромную сложность для преподавателя вести практи-
ческие или лабораторные занятия. По сути приходится перед началом проведения 
этих занятий объяснять студентам вопросы, которые ранее доводились до них на 
лекциях.  

Еще сложнее обстоит дело при преподавании дисциплины «Математическое 
моделирование в машиностроении» для студентов-магистрантов, где на восемь ча-
сов лекций теперь предусмотрено тридцать два часа лабораторных работ. Фактиче-
ски преподаватель должен перед проведением лабораторных работ читать лекцию 
по данной теме. А если учесть, что на одном занятии выполняются разные лабора-
торные работы, то это либо становится нереальным, либо вынуждает задавать вы-
полнять всей группе одну и ту же работу, что в настоящий момент и происходит. 

Положение усугубляется тем, что из-за недостаточного финансирования уни-
верситет перестал печатать методические указания к выполнению лабораторных 
работ, и преподаватель должен объяснять порядок выполнения работы буквально 
«на пальцах», что, как все мы понимаем, совсем не способствует повышению каче-
ства учебного процесса. 

В связи с вышеизложенным, самостоятельная работа студентов при изучении 
дисциплин «Основы математического моделирования» и «Математическое модели-
рование в машиностроении» приобретает особое значение, так как приходится дей-
ствительно самостоятельно осваивать некоторые разделы дисциплин, что, как пока-
зала практика, для наших студентов, привыкших к различного рода методическим 
указаниям и пояснениям, совсем не просто. 
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С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Электронное образовательное пространство – это культура просвещения, ос-
нащенная электронными образовательными технологиями. Особая ценность таких 
технологий заключается в том, что они позволяют осуществить трансформацию час-
ти духовных традиций, стилей, практик преподавателей в такие формы и виды, кото-
рые становятся автономными, мобильными, воспроизводимыми в любое время, в 
необходимом количестве и в разнообразных сочетаниях.  

Для того, чтобы студенты могли использовать преимущества электронного об-
разовательного пространства, необходимо способствовать студентам в части освое-
ния особых правил поведения и жизни в этом пространстве.  

Продуктивное поведение конкретного студента в мировом электронном образо-
вательном пространстве (МЭОП) – это результат воплощения и действия многих об-
стоятельств, причем индивидуальные предпочтения студента «как взаимодейство-
вать со средой» – один из доминирующих факторов. Программу поведения в МЭОП 
формирует «сам студент». В таком случае эффективность поведения (работы) сту-
дента в электронном образовательном пространстве «в целом» – это субъективный 
показатель, основанный на анализе студентом тех объективных оценок «своего» по-
ведения, которые могут быть предоставлены «со стороны» избранных студентом 
электронных образовательных технологий.  

Однако в том случае, когда студенты приглашены в локальные электронные 
образовательные пространства (ЛЭОП), созданные преподавателями, поведение 
студентов формируется как результат, по крайней мере, двух программ – индивиду-
ального и группового поведения в ЛЭОП.  

Групповое поведение студентов в ЛЭОП является сильным фактором, который 
способствует эволюции этих пространств, благодаря совместным усилиям препода-
вателей и студентов. Любая эволюция ЛЭОП – это объективное свидетельство про-
гресса образования и приобретения навыков такого «социального» поведения сту-
дентов в ЛЭОП, которое способствует улучшению результатов обучения каждого 
студента.  

Для каждого конкретного ЛЭОП характерны конкретные функциональные схемы 
поведения студентов, отчего возникает множество приобретенных опытов, навыков 
и знаний у каждого студента. Вместе с тем, результат обобщения этих множеств – 
это тот универсальный опыт поведения студента, который становится ценным в лю-
бых изменяющихся виртуальных и реальных профессиональных ситуациях. Предпо-
сылкой возникновения этого опыта является минимально необходимое («критиче-
ское») количество локальных электронных образовательных пространств, к которым 
необходимо приобщиться студенту. Разнообразие ЛЭОП определяется не только ко-
личеством подлежащих изучению предметов и преподавателей-разработчиков  
ЛЭОП, но и разнообразием «базовых» («стандартных») технологий для создания 
ЛЭОП. Одна из таких технологий – это среда «Moodle». Технология «Moodle» созда-
ет современное и достаточно комфортное пространство, в котором преподаватели 
могут разрабатывать разнообразные сценарии организации самостоятельной рабо-
ты студентов. 
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Л. Л. Сидоровская 
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСИЛИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
 

Ведущей целью российского образования является: формирование гармонич-
ного человека, профессионала; воспитание и обучение всесторонне развитой, твор-
ческой и конкурентоспособной личности, способной к саморазвитию, самостоятель-
ному восприятию и осмыслению.  

В связи с реформированием вузовского образовательного процесса, заклю-
чающегося в переходе на многоуровневую систему «бакалавр – магистр – дипломи-
рованный специалист», возникает ряд проблем, одна из которых заключается в со-
держании образовательного процесса.  

Объективно актуальной становится самостоятельная работа студентов, начи-
ная с первого дня занятий в вузе. Студент должен изучить курс начертательной гео-
метрии в нужном объеме независимо от количества прослушанных лекций и ауди-
торных занятий. Причем каждый студент конкретно должен получить задание и 
иметь план для самостоятельного овладения определенными разделами начерта-
тельной геометрии. Рекомендации типа «Читай учебники самостоятельно» не годят-
ся при разрешении назревшей проблемы повышения эффективности самостоятель-
ной работы.  

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же такое са-
мостоятельная работа студентов. В общем случае это любая деятельность, связан-
ная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, соз-
дающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активно-
сти студента связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоя-
тельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельно-
сти студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и 
в его отсутствие.  

 Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоя-
тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, за-
ложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Решающая роль в органи-
зации СРС принадлежит преподавателю, который должен работать не со студентом 
«вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индиви-
дуальными способностями и наклонностями. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших элементов 
обучения в вузе. Это связано с тем, что преподаватель лишь организует и направ-
ляет познавательную деятельность обучаемых. Ее эффективность зависит от собст-
венных усилий последних. Поэтому самостоятельный поиск знаний – отличительная 
черта обучения в вузе. По сути, весь процесс обучения в высшей школе – специаль-
но организованная самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной 
и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого ау-
диторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданиям пре-
подавателя, выполнение которых требует активной мыслительной деятельности. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различ-
ных видов учебных занятий предполагает: 

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техно-
логий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 
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использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для 
него время осваивать учебный материал; 

- совершенствование системы текущего контроля работы студентов, введение 
балльно-рейтинговой системы и широкое внедрение компьютеризированного тести-
рования; 

- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 
работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов в первую 
очередь готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач. 

Самостоятельная работа студентов выступает как первостепенное, важнейшее 
средство повышения профессионально-познавательной и творческой активности 
будущих специалистов. Именно в ней проявляется мотивация студента, его целена-
правленность, индивидуальные стили учебной деятельности, а также самоорганизо-
ванность, самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание и другие личностные 
качества. Самостоятельная работа обучающегося может служить основой пере-
стройки его позиций в учебно-воспитательном процессе, основой формирования 
профессионально-значимых качеств.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента лекционный 
материал должен также дополняться методическими пособиями. Содержание такого 
пособия должно указывать, в какой последовательности следует изучать материал 
дисциплины, обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и разде-
лов, помогать отбирать наиболее важные и необходимые сведения из содержания 
учебного пособия, а также давать объяснения вопросам программы, которые обычно 
вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам при решении типичных 
задач. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 
важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому 
комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия. Это по-
зволит организовать обучение, в котором студент является равноправным участни-
ком учебного процесса.  

Особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, техно-
логического обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познава-
тельной деятельности студентов – целостная педагогическая система, учитывающая 
индивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся. 

В решении этой проблемы представляются целесообразными следующие  
действия: 

- наличие конспекта лекций в письменном виде, а также возможность восстано-
вить пропущенную лекцию, воспользовавшись распечаткой ее с электронного носи-
теля; 

- создание учебно-методического комплекса по начертательной геометрии; 
- наличие рабочей тетради в электронном виде;  
- наличие современного оборудования для демонстрации этапов решения гео-

метрических задач и наглядных 3D-изображений.  
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор –  
подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Решаемые в курсе начертательной геометрии задачи являются средством 
формирования творческой активности, а также инструментом, с помощью которого 
формируется мыслительная деятельность, развивается логическое мышление.  

В последние годы наряду с традиционными формами контроля – зачетами, эк-
заменами достаточно широко вводятся новые методы. В качестве такой технологии 
в современной практике высшего профессионального образования часто рассмат-
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ривается рейтинговая система обучения, позволяющая студенту и преподавателю 
выступать в виде партнеров. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной ра-
боты студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятель-
ность студентов путем стимулирования их творческой активности. Такая работа по-
зволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить 
свои идеи совершенствования учебного процесса. 

В ходе работы студентам (только желающим) предлагаются различные формы 
самостоятельного обучения на выбор (подготовка рефератов, выступление на семи-
наре и т. д.). Каждый вид работы соответствующим образом проверяется и оценива-
ется. Студенты, предпочитающие такие формы самостоятельной работы и получив-
шие высокие баллы, освобождаются от сдачи экзаменов и получают итоговую оцен-
ку по результатам работы в семестре. В связи с этим у студентов возрастает моти-
вация и заинтересованность в обучении. 

Необходимо подчеркнуть следующее, что далеко не все студенты умеют само-
стоятельно работать. Их нужно этому учить. Особое внимание следует уделять пер-
вокурсникам. Конечно, рано или поздно каждый из них на собственном опыте освоит 
и усвоит правила конспектирования, оформления любой работы, требования к отве-
ту на семинаре. Но помочь сделать первые шаги в этом направлении – правильной 
(рациональной и научной) организации собственного труда – профессиональная 
обязанность вузовского преподавателя. 

 Современные условия диктуют необходимость и ценность идеи непрерывного 
образования, требующего от студента постоянного совершенствования собственных 
знаний. 

 Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование индивида 
по собственному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем са-
мостоятельная деятельность, которая становится доминантной в системе современ-
ного высшего образования. 

 Работа по разрешению указанной цели в начале статьи проводится по указан-
ным здесь направлениям и включает в себя подготовку: методических пособий; лек-
ций и рабочей тетради в электронном виде; контрольных вопросов и тестов для вы-
явления знаний и умений решения задач по алгоритму; демонстрационных задач и 
3D-изображений; также компьютерные технологии помогут улучшить преподавание 
традиционных, хорошо обеспеченных методически предметов, реализовать меж-
предметные связи в преподавании начертательной геометрии, что усилит эффек-
тивность самостоятельной работы студента. 
 
 
 
С. В. Смоленская  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
 

На сегодняшний день образование в нашей стране находится в переходном пе-
риоде. Решение основной задачи, стоящей перед российскими высшими учебными 
заведениями, заключается в подготовке специалистов, конкурентных на рынке тру-
да, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности, трудно реализуемо только в рамках существующих форм ор-
ганизации учебного процесса. Было осознано, что сложившаяся технология обуче-
ния имеет ряд принципиальных недостатков, проявляющихся, в частности, в отсут-
ствии стимулов для систематической аудиторной и самостоятельной работы студен-
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тов, размытости критериев оценки труда обучаемых, в крайне слабой индивидуаль-
ной работе со студентами, неэффективном контроле полученных знаний. В связи с 
этим предпринимаются последовательные шаги в направлении модернизации рос-
сийского образования. 

Данная статья посвящена одному из ключевых вопросов, от которого во многом 
зависит повышение качества образования, – системе оценок. Ни для кого не секрет, 
что качество образовательных услуг оценивают, прежде всего, по оценкам, полу-
чаемым учащимися. Современная пятибалльная система оценок, существующая в 
нашей средней и высшей школе, не способна объективно оценивать знания учащих-
ся, поэтому многие специалисты предлагают вводить десятибалльную или сто-
балльную систему оценок, но во многих случаях это кардинально изменить положе-
ние дел не может. Это вызвано тем, что учащиеся не свободны, они находятся под 
постоянным контролем преподавателя, т. к. в современной высшей школе преобла-
дает монологический тип изложения учебного материала. Преподаватель говорит, а 
студенты слушают его объяснение и стараются как можно больше запомнить, при 
этом они заинтересованы лишь в механическом воспроизведении прослушанного 
материала, т. е. основной упор делается на формирование знаний, умений и навы-
ков. Но современная жизнь и общественные отношения в нашем государстве и в 
мировом хозяйстве показывают, что этого уже недостаточно, сейчас формируется 
ориентация на специалистов, умеющих мыслить и решать задачи в меняющихся об-
стоятельствах или опережая их течение. Знания, умения и навыки, полученные спе-
циалистами в вузах, быстро устаревают, т. к. научные концепции, основы технологи-
ческого процесса, условия жизни и деятельности постоянно меняются. Поэтому не-
обходимы высококвалифицированные, думающие специалисты с широкой базой 
фундаментальных знаний. 

Одним из факторов, способствующих формированию квалифицированных спе-
циалистов с высшим образованием, является система оценок. При современной 
системе оценок подавляются все творческие начала у студентов, т. к. они оказыва-
ются в безграничной власти преподавателя, ведь преподаватель является для них 
не только транслятором знаний, но и специалистом, формирующим у них профес-
сиональный интерес: где преподаватели прекрасно выполняют свои профессио-
нальные обязанности, там и интерес у студентов очень высок. В то же время студен-
ты оказываются «заложниками» преподавателя, т. к. оценки за экзамены и зачеты 
ставит именно он. А преподаватель – это, прежде всего, человек, и, естественно, 
ему не чуждо все человеческое (настроение, чувства, отношение к отдельным сту-
дентам и пр.), также преподавателю свойственно заблуждаться и ошибаться. 

Как же сделать оценки объективными и при этом не ущемлять права студентов 
и преподавателей? По нашему мнению, необходимо переходить на систему зачет-
ных единиц. Суть ее лучше всего объяснить на конкретном примере. Допустим, на 
изучение определенного предмета учебным планом выделяется 100 часов. Из них 
по 50 часов отводится на проведение лекций и семинаров. Условно за одну зачет-
ную единицу возьмем два часа учебного времени. Следовательно, студент может 
получить за весь курс 50 зачетных единиц: по 25 единиц за посещение лекций и се-
минарских занятий. На лекциях студент не может заработать дополнительно зачет-
ные единицы, а на семинарских занятиях ему предоставляется возможность допол-
нительно за выступления заработать 2 зачетные единицы и за активное участие еще 
1 единицу. Следовательно, за один семинар реально получить 4 единицы: 1 единицу 
за посещение, 2 единицы за выступление и 1 единицу за активное участие. При этом 
получается, что за весь курс можно заработать 125 зачетных единиц: 25 единиц за 
посещение лекций и 100 единиц за работу на семинарских занятиях. 
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По своему усмотрению преподаватель на семинарских занятиях может доба-
вить за выдающиеся успехи студента максимум 2 единицы, а за пассивное поведе-
ние отнять не более 1 единицы, исключая единицы за посещение. В результате все-
го вышесказанного, студент может получить не более 200 зачетных единиц. 

Также в процессе обучения преподаватель проводит коллоквиумы, на это вы-
деляется столько же зачетных единиц, сколько за посещение лекций и семинарских 
занятий, – в данном случае 50 единиц. Допустим, преподаватель проводит два кол-
локвиума за весь курс, на каждый выделяется по 25 зачетных единиц, следователь-
но, можно заработать за весь курс 250 зачетных единиц.  

Причем оценки за коллоквиум выставляются следующим образом: если препо-
даватель считает, что студент справился с заданием, то выставляется сразу 25 еди-
ниц; если не справился, то 0 единиц. 

По окончании курса проводится подсчет зачетных единиц, полученных студен-
том за весь период обучения. Это наглядно представлено в таблице 1. 

Используя данный подход, необходимо прежде всего проинформировать сту-
дентов на первом занятии о их реальных возможностях по получению зачетных еди-
ниц, системе учета и оценки знаний студентов, чтобы они могли легко переводить 
свои единицы в оценку. По окончании курса преподаватель и студент точно знают, 
какую оценку заработал последний, при этом система оценивания студентов остает-
ся абсолютно прозрачной. Если кто-то из студентов не согласен со своей текущей 
оценкой, то он может сдать экзамен в классической форме – с вытягиванием биле-
тов. Как мы видим, данная система оценивания сразу нацеливает студента на само-
стоятельную работу, в т. ч. и с дополнительной литературой. В данном случае сту-
дент понимает, что результат его труда будет зависеть от ежедневной подготовки к 
каждому занятию, а не от удачно вытянутого билета на экзамене. 

Таблица 1 
Распределение оценок в зависимости от количества зачетных единиц 

Оценка  Количество зачетных единиц 
Отлично от 150 до 250 
Хорошо от 100 до 149 
Удовлетворительно от 53 до 99  
Неудовлетворительно менее 52 

 
Данная система оценивания знаний является абсолютно прозрачной для сту-

дентов и преподавателей, т. к. каждый знает, сколько зачетных единиц он получил 
на данный момент и сколько еще возможно получить на оставшихся занятиях. Она 
стимулирует самостоятельную работу студентов, т. к. только в их руках возможность 
заработать как можно больше зачетных единиц и тем самым получить более высо-
кую оценку по данному предмету. Становятся бессмысленными списывания на экза-
мене и прочие ухищрения, т. к. к окончанию курса по данному предмету каждый сту-
дент точно знает, сколько единиц он заработал и на какую оценку может претендо-
вать. Возможно еще дополнительное получение необходимого количества зачетных 
единиц за счет написания рефератов, при этом каждый реферат оценивается в 2 
единицы. 

Так как система оценки основана на количестве часов, то возможно устанавли-
вать рейтинг студентов факультета или вуза и по рейтингу выплачивать стипендию – 
только тем, кто действительно трудится на каждом занятии. 

Применение данной системы является лишь инструментом, помогающим объ-
ективно оценивать знания и работу учащихся на занятиях. Но при этом нельзя забы-
вать, что это всего лишь инструмент, а как его использовать, зависит, прежде всего 
от педагога, его взглядов, убеждений и практического опыта. 
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В. О. Сотникова 
РИСУНОК КОМПОЗИЦИИ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

 
Вступительный экзамен по композиции должен помочь приемной комиссии вы-

явить у абитуриентов помимо природных общехудожественных склонностей, опреде-
ленные способности, позволяющие обучаться по программам нашей специальности: 

- способность к объемно-пространственному мышлению, позволяющему пред-
ставить любые формы в пространстве и манипулировать ими по представлению; 

- мыслить проекциями и соотносить их с объемами. 
Этот экзамен выявляет первичные навыки эскизирования и способности к твор-

ческому проектному мышлению, навыки нестандартного мышления, творческой 
фантазии и оригинальности. 

В программах средней школы нет творческих предметов, которые раскрывают 
суть этого экзамена, а художественные школы дают лишь общие знания, поэтому 
общая рекомендация для всех студентов посещать подготовительные курсы. 

У нас проводятся: 8-месячные курсы – с 1 октября по 31 мая, 4-месячные курсы 
– с 1 февраля по 31 мая, а также 3-4-недельные (ежедневные) – с 20 июня по  
10 июля. 

Задание состоит из двух этапов. 
1. Этап: 
По заданным плану и фасаду группы геометрических форм (двух) нарисовать 

перспективное изображение с учетом заданных точки стояния и линии горизонта. 
2. Этап: 
Используя нарисованную перспективу и геометрические формы по своему вы-

бору, дополнить из экзаменационного билета, сгруппировать в единую объемно-
пространственную КОМПОЗИЦИЮ. Использовать в КОМПОЗИЦИИ 2-3 различных 
элемента, которые могут повторяться, общее количество элементов (предметов) не 
менее пяти, но не более девяти. 

Формы относительно друг друга могут примыкать, касаться, накладываться, 
врезаться под углом 90°. Продольные оси фигур располагаются параллельно или 
под углом 90°, пересечение осей не является обязательным. Важно определить 
единый ритмический строй композиционного изображения, его динамику, подчинен-
ность отдельных элементов общему замыслу. 

КОМПОЗИЦИЯ выполняется в технике линейного рисунка – только в линиях 
или с легкой растушевкой с выбранным источником света для более наглядной пе-
редачи форм и пространства. Линии построений и невидимых ребер сохраняются. 
Падающие тени не показываются. 
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Задание выполняется карандашами различной твердости на выданном листе 
ватмана формата А2 (420 × 594) 5 часов. 

Рассмотрим пример экзаменационного билета. 

 
Рис. 1 

 
Билет №1 (Рис. 1) 
Проанализируем данные билета. 
Нам даны две взаимопересекающиеся фигуры: 
Маленький куб и большая четырехгранная пирамида. Расположены они ниже 

линии горизонта (h), точка стояния (S) дана слева. Рисуем перспективное изображе-
ние куба с учетом линии горизонта (1). Вспомогательными линиями находим верти-
кальное сечение куба через центр и, помня о пропорциях двух этих фигур, выстраи-
ваем основные пирамиды (2), а затем и саму пирамиду (3). Построения нужно произ-
водить тонкими светлыми линиями карандашом 1-2 Н, после окончания всех по-
строений усилить видимые грани и линии врезок фигур с учетом воздушной перспек-
тивы. То, что ближе – толстыми линиями более насыщенным по тону, то, что дальше 
– мягче и тоньше. 

Все вспомогательные линии нужно оставить, разделить по графике линии ре-
альные – видимые и невидимые линии врезок (мягче видимых, но более сильные, 
чем линии построения) и воображаемые вспомогательные линии построений – тон-
кие и самые светлые. 

Как видите в примере – решений может быть несколько, можно найти наиболее 
выгодное раскрытие фигур. Это зависит от вашего выбора и дальнейшей композиции. 

Работа должна быть выполнена чисто, без помарок и затертостей резинкой. 
Графически работа должна быть выполнена линиями разной толщины. Первона-
чально должны читаться видимые контуры всех фигур (всей композиции). При этом, 
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что ближе – должно быть более выделено, затем по насыщенности идут линии не-
видимых ребер фигур, а затем воображаемые линии построения (вспомогательные). 
Штриховка может отсутствовать, но может и дополнять выразительность компози-
ции, она должна помогать выявлять объем фигур и быть нанесена со знанием пер-
спективного изменения тона (ближе – более весомо, насыщеннее, контрастнее, 
дальше – мягче, легче). Тон наносится с учетом рассеянного источника света, кото-
рый выбирается самостоятельно и помогает выявлению достоинств композиции. 
Падающие тени отсутствуют. Штрих должен быть аккуратным, легким. Не стоит пе-
ренасыщать работу тоном.  

Решение билета должно располагаться в левом верхнем углу листа. Лист мо-
жет использоваться как по вертикали, так и по горизонтали, эскизы выполняются 
вдоль любого края листа. Нужно помнить, что большая часть листа будет занята 
главной композицией и занимать центр эскизами не стоит. 

Эскизов делается не меньше двух. Лучший эскиз увеличивается в формат лис-
та. Композиция листа, таким образом, формируется постепенно. Все изображения 
на листе должны составлять единую композицию и быть уравновешенными. Разме-
ры фигур главной композиции должны быть соразмерными формату листа, не «да-
вить», не «вылетать» из листа. На поля вокруг главной композиции можно выносить 
различные фрагменты для уяснения построения. 

Наброски, черновики, другая бумага на экзаменах не допускаются. 
Окончательная композиция должна быть целостной, иметь выраженный прин-

цип построения (симметрия, динамика, контраст, нюанс и т. д.). В композиции можно 
использовать от 5 до 9 фигур, в это количество входят и 2 фигуры из билета. Фигуры 
могут повторяться в разных поворотах и размерах. Не стоит все фигуры брать раз-
ными, в этом случае трудно будет добиться целостности. Все элементы композиции 
должны быть связаны между собой и расположены в параллельно-перпендику-
лярных плоскостях. Геометрические тела в композиции могут соединяться между 
собой через врезки, касания и т. д. (см. по заданию). 
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П. Г. Тамаров 
К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

При переходе к обучению в вузах на четырехгодичное обучение (бакалавриат) 
сильно изменились учебные планы подготовки бакалавров по сравнению с учебны-
ми планами специалистов, хотя направления подготовки остались теми же.  

В новых учебных планах сократилось общее количество часов на изучение, в 
частности, дисциплины «Устройства генерирования и формирования сигналов» 
(УГФС), отсутствует курсовое проектирование, но вводятся практические занятия.  

В настоящее время на кафедре «Радиотехника» отсутствуют методические по-
собия по проведению практических занятий по данной дисциплине. Поэтому сейчас 
готовится пособие в электронном виде по проведению практических занятий по дис-

87



88 

циплине УГФС для бакалавров направления 210400.62 «Радиотехника» и инженеров 
специальности 210601.65 «Радиоэлектронные системы и комплексы», где такая дис-
циплина также имеется.  

Встает вопрос содержания данного пособия. Очевидно, это пособие должно 
помочь студентам закрепить на практике теоретические знания, получаемые студен-
тами этих специальностей, изучающих дисциплину УГФС. Поэтому предусматрива-
ется включение в пособие ряда задач по конкретным вопросам построения основных 
каскадов радиопередающих устройств, физическим процессам, происходящим в 
этих каскадах. Решение таких задач позволяет закреплять на практике теоретиче-
ские знания, а также находить подтверждение расчетных данных эксперименталь-
ными результатами, полученными при выполнении лабораторных работ по дисцип-
лине «Устройства генерирования и формирования сигналов». 

В докладе сообщается о конкретных наиболее важных каскадах радиопере-
дающих устройств, формах задач и тестов.  
 
 
 
Е. Ш. Ташлинская 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОТЕХНИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
Инженерное образование – интегральная форма социального взаимодействия 

людей (обучения и воспитания), ориентированных на идеалы и ценности созидания 
и функционирования технической реальности. Инженерное образование является 
особой сферой, существующей в социотехническом измерении, позволяющей рас-
крыться и реализоваться творческому потенциалу личности. 

Социотехническое измерение – пространство осмысленного существования и 
взаимополагания субъектов технического творчества (с их потребностями, интере-
сами, ценностями, увлечениями) и технических объектов, конструируемых и исполь-
зуемых человеком. Существуют закономерности социотехнического измерения – 
экономические, физические, технические, ценностно-антропологические (в частно-
сти, нравственно-эстетической функциональности). 

Аксиологический аспект – один из наиболее значимых, в этом отношении инже-
нерное образование сочетается с ценностями и имеет свое место в аксиосфере как 
области ценностных смыслов, ориентаций, аксиологических идей, чувств, пережива-
ний и эмоций, ценностно окрашенных. Поскольку инженерная мысль и творение не 
лишены художественного вкуса, чувства прекрасного, эстетических идей, морально-
го дизайна, представлений о гармоничности, сочетании части и целого, симметрии и 
т. д., постольку есть возможность ставить вопрос относительно того, как эти аспекты 
могут находить отражение в преподавании не только дисциплин социогуманитарной 
направленности, но и сугубо технических и естественных наук.  

Прежде всего, следует отметить, что все ценности можно подразделить на три 
крупных блока, которые внутри также могут быть структурированы: когнитив-
ные (познавательные), моральные и эстетические. Когнитивно-ценностный аспект 
фиксирует внимание на том, что знание представляет ценность для человеческого 
сообщества, а начиная с эпохи Нового времени, научное знание занимает домини-
рующее положение, что не может не определять все дальнейшее развитие цивили-
зации, получившей название техногенной. Следовательно, в инженерном образова-
нии одна из главных тем, актуальных по сей день – взаимосвязь науки и техники, 
выяснение противоречивого характера их взаимодействия.  

Ценности в этическом приложении – это актуализация в инженерном образова-
нии столь значимых вопросов, как: техника и мораль, общественное признание и 
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проблема авторского права, новации и традиции, влияние результатов технического 
творчества на изменение (возрастание) общественных потребностей (и обратно), 
научно-технологическая революция и проблема ее последствий, личность научно-
технического специалиста (нравственные качества), «нейтралитет» науки в ценност-
ном измерении, интеллигенция и власть, информационные технологии, виртуальная 
реальность и нивелирование ценностей человекоразмерного пространства, научно-
техническая политика, образование в ценностном измерении, подготовка и отбор 
научно-технических кадров, социальный заказ и инженерная деятельность, проекти-
рование и экспериментальное производство и т. д. 

Постановка вопросов с эстетической позиции позволяет соприкоснуться с таки-
ми пластами художественного мира, как: гармония и дисгармония в техническом 
объекте, взгляд творца и массовое сознание, свобода творческого поиска, эстетика 
безобразного в современном мире, природа таланта, гений и искусство, возвышен-
ное и красота, развитие эстетического вкуса. 

Актуализация и решение вышеописанных проблемных вопросов – задача не 
только актуальная, но и методологически значимая. Выполнение конкретных шагов, 
предметно обозначенных, должно сопровождаться соединением трех методических 
вопросов: Что? Как? Зачем? В развитии обозначенных вопросов значимыми аспек-
тами образовательного процесса выступают содержательный, методический и ме-
тодологический.  

В методолого-методическом и праксиолого-аксиологическом аспектах препода-
вания философии в техническом вузе существует немало тем и проблемных вопро-
сов, требующих самого пристального внимания и освещения. В частности, есть та-
кие темы в курсе философии для бакалавров, к которым мы обращаемся как на се-
минарских занятиях, так и в лекционном курсе: «Кризис техногенной цивилизации и 
становление нового антропогенного типа цивилизации», «Человек в современном 
мире», «Место и роль науки и техники в обществе» и т. п. Эти и подобные темы от-
ражены также и в списке реферативных работ, предлагаемых для рассмотрения 
студентами. В рамках ежегодно проводимой СНТК есть смысл также освещать во-
просы этического содержания. Так, на апрель этого года автор запланировала про-
ведение конференции с общим названием «Этика науки» с докладами по темам 
«Свобода творчества и ответственность ученого», «Междисциплинарные исследо-
вания – интегральная сфера научного поиска: возможности морального выбора», 
«Этос научного сообщества», «Нормы и идеалы науки: философские основания», 
«Научно-техническое творчество и нравственность инженера», «Этический кодекс: 
идеал и реальность», «Место и роль профессиональной этики в научно-исследова-
тельской деятельности». 

Для аспирантов УлГТУ также читаются дисциплины по философии науки и тех-
ники, есть курсы по философским вопросам науки и техники для магистрантов на 
СФ, МФ и с этого года на ЭФ. Полагаем, что целесообразность чтения этих дисцип-
лин для будущих технических работников вполне очевидна и дополнительной рас-
шифровки не требует. В свое время автор проводила областной научно-
теоретический семинар по этике науки, что вызывало неподдельный интерес и вни-
мание как со стороны научной общественности,так и обучающихся на различных 
факультетах в разных вузах студентов, аспирантов и молодых ученых. По итогам 
данного мероприятия опубликованы сборники научных трудов. 

Современное российское общество испытывает острую потребность в квали-
фицированных научно-технических специалистах разного профиля. В то же время 
инженерное образование ввиду все усиливающегося эффекта «дальнодействия» 
его результатов и их всестороннего влияния на все сферы жизни социума получает 
самое широкое распространение в мировой практике. Все эти и другие особенности 
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в развитии техносферы приводят к пониманию необходимости утверждения соци-
ального статуса и роли технического образования в отечественной действительно-
сти, поскольку в социотехническом измерении, без сомнения, такие традиции уже 
давно и прочно укоренились. 

 
 
 

В. П. Усова 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – НОВАЯ МОДЕЛЬ В ВУЗОВСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Наиболее продуктивной формой обучения, как определяют психологи, считают 

самостоятельную работу учащихся. В то же время, до начала действия учащийся 
уже должен владеть достаточной информацией, необходимой для его выполнения. 
Наиболее просто и эффективно для этого профессионалам организовать передачу 
своих знаний учащимся. До настоящего времени «транслирование знаний» остается 
главным методом в обучении. Но передать знания нельзя, знания можно только ус-
воить, ими можно научить действовать, или они могут быть привиты с культурой.  
Отсюда сложились традиционные учебные формы занятий в вузе: лекция – изложе-
ние необходимой теории, как общего знания; практические, лабораторные и се-
минарские занятия – как приобретение отдельных навыков действия в профессии; 
самостоятельная работа – индивидуальные внеаудиторные занятия, включаю-
щие освоение и закрепление знаний и навыков практической работы. Главными за-
нятиями считаются аудиторные формы по их проведению. Наиболее сложно в этом 
процессе организовать и контролировать самостоятельную работу студента. Поэто-
му в образовании постоянно увеличивали часы лекционных занятий, считая, что 
именно они способны повышать качество учебной подготовки. И действительно, 
увеличение лекционного объема времени частично повышает уровень подготовки. 
Однако при этом учебный процесс растягивается во времени. Он становится вялым, 
пассивным со стороны студента, в то время, когда преподаватель активно работает, 
отбирая и все больше включая в лекционный курс аспекты и тонкости материала 
дисциплины. Преподаватель усиленно работает и делает все возможное для успеш-
ности учебного процесса, но ожидаемый результат не достигается. С введением но-
вого ФГОС-3, можно считать, что этот этап завершается. В учебном плане мы видим, 
что количество часов в учебных дисциплинах уменьшается (иногда значительно), 
уменьшается и общее число аудиторных часов. Одновременно с этим увеличивает-
ся объем часов самостоятельной работы. Первое ощущение о новых учебных пла-
нах – это «катастрофа образования». Процесс образования было принято образно 
сравнивать с «пустым сосудом, который нужно наполнить знаниями». Сегодня 
появился новый девиз для образовательного процесса высшей школы – «научить 
учиться» и новый вариант – быть готовым «работать творчески». Этого требу-
ет современный «информационный этап» в развитии цивилизации, который отлича-
ется многообразием информации, ее доступностью и стремительной ее сменяемо-
стью. В этой ситуации становится бессмысленным изучать многообразие действую-
щих технологий, в связи с тем, что они быстро устаревают, иногда не успевая быть 
внедренными. Сегодня востребованы новизна, быстрота, качество, умение работать 
с информацией – к решению таких задач должен быть подготовлен будущий про-
фессионал. Он должен быстро, спокойно и эффективно предлагать новые решения 
в постоянно изменяющейся обстановке. Большей частью новые требования жизни 
отражают новые «Федеральные образовательные стандарты Третьего поколения», 
разработанные для профильных направлений. Это ориентирование обучения на 
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профессиональные компетенции, а в образовательном процессе – смещение 
учебных форм в сторону самостоятельной работы учащихся. Компетентностный 
подход давно подразумевается и не вызывает сомнения. А именно без качественно 
организованного звена «самостоятельной работы» все обучение становится мало-
эффективным, а специалист мало соответствует новым требованиям конкуренто-
способности. Но именно эта сторона образования самая сложная. Ориентация на 
самостоятельную работу студента требует не только специальной орга-
низации этой учебной деятельности, но и пересмотра структуры всей 
дисциплины и даже нового подхода к ней. В новой модели ключевой формой 
обучения становится внеаудиторная самостоятельная работа студента. Здесь, в 
идеале, при четкой организации учебной работы, консультациях и контроле пре-
подавателем выполняются на учебном уровне творческие профессиональные за-
дания. Лекции, практические занятия, лабораторные и семинарские занятия стано-
вятся (по Гальперину П. Я.) формой «ориентировочной основы к действию», выпол-
няемому самостоятельно как творческому профессиональному заданию. На дипло-
ме – это будет выглядеть как комплексная работа, в которой системно, профессио-
нально продуманы и решаются все главные аспекты темы. До этого в учебных дис-
циплинах отдельно отрабатываются аспекты каждой дисциплины, составляющие 
часть профессии. На лекциях должны даваться только основы теории дисциплины. 
Все нюансы теории, необходимые для выполнения индивидуального задания сту-
дент находит и осваивает самостоятельно. То же самое на практических и лабора-
торных занятиях: аудиторно изучаются основные модели, схемы, технологии, кото-
рые составляют основу индивидуальных заданий, выполняемых потом самостоя-
тельно. В новой образовательной модели все смыслы как бы переворачиваются с 
головы на ноги. Главными становятся индивидуальные творческие задания, которые 
выполняются (условно) самостоятельно, а все аудиторные формы становятся об-
служивающими формами обучения. Учебный процесс при этом выстраивается от его 
конца, то есть – планируемого результата обучения. И этот подход соответствует 
общей логике и учитывает психологические особенности в обучении. Лекции должны 
проводиться как открытые публичные выступления. Их тематика и время должны 
быть известны студенту в начале семестра и соответственно – вопросы к экзамену 
или зачету, тематика лабораторных, практических и индивидуальных заданий. Таким 
образом, студенту открывается вся учебная программа, в которой он может заинте-
ресованно выстраивать свои мотивы обучения и планировать индивидуальную ра-
боту, согласовывая свои периоды напряжений между дисциплинами. Для организа-
ции самостоятельной работы должны быть разработаны методические указания или 
пособия, в которых сформулированы задания, требования к ним, методические эта-
пы по разработке задания, их особенности, рекомендуемые библиографические 
списки, промежуточные контрольные сроки, график консультаций и сроки сдачи или 
защиты заданий. Должна быть продумана система мотиваций, поощрений, коммуни-
каций. Важно все, но на этапе пересмотра общей учебной модели приоритеты долж-
ны отдаваться формированию структуры материалов дисциплины по всем учебным 
формам с выстраиванием смыслов обучающей модели специалиста. 
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В. Ф. Фомина 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ СРЕДНЕЙ 
ЭТАЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ЗВФ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» (УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)  
 

Учебным планом студентов-бакалавров (ускоренников) ЗВФ второго года обу-
чения по дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций» преду-
смотрено изучение теоретического материала, практические занятия и курсовая ра-
бота на тему «Жилой дом средней этажности». Тема выбрана не случайно, жилище 
считается самой обширной и значительной сферой проявления художественного 
сознания как человека, так и общества в целом. Именно в жилых зданиях более чем 
где-либо отражаются эстетические идеалы, вкусы и предпочтения времени. Сегодня 
жилище понимают как комплекс архитектурно-градостроительных объектов, обеспе-
чивающих осуществление процессов труда, быта, отдыха семьи и отдельного чело-
века, их нравственного и эстетического совершенствования. «Основой художествен-
ного воспитания народа может служить только собственное жилье человека» – пи-
сал в начале ХХ века немецкий архитектор Г. Мутезиус. 

Жилище обладает двумя свойствами: 
1 – структурностью; 
2 – целостностью или органичностью (системностью). 
Структурность выражается в иерархическом построении жилища, охватываю-

щем многие уровни среды обитания человека, начиная с вещей, окружающих нас в 
быту, и заканчивая уровнем поселения. 

Целостность жилища обусловлена органическим соединением трех компонен-
тов: жилых ячеек – систем общественного обслуживания – участка. Каждая состав-
ляющая при проектировании разбивается на более мелкие элементы. Например, 
жилые ячейки формируют из квартир, домов, зданий; общественное обслуживание 
включает в себя торговые, досуговые и другие учреждения; к характеристикам уча-
стка относят рельеф местности, озеленение, пешеходные и транспортные пути. 

Главная цель проектирования жилых зданий – достижение максимальной ком-
фортности в пределах экономических возможностей. 

Формы жилища возникают и развиваются в прямой связи с образом жизни от-
дельных людей и социальных групп. Центральная фигура в жилище – человек, кото-
рый возводил жилище для удовлетворения собственных утилитарных и духовных 
потребностей. Поэтому социально-демографические характеристики населения яв-
ляются основной исходной информацией при создании жилища. 

Показателем качества планировочного решения квартир являются: 
- четкая дифференциация (разделение) разных помещений по их назначению; 
- группировка и удобная связь между помещениями; 
- расположение санитарного и кухонного блоков; 
- четкое функциональное зонирование квартиры. 
Наряду с принципом функционального зонирования при проектировании квар-

тир в последнее время используют вариантную, свободную и гибкую планировки. 
Кроме этого, в мировой практике получили распространение квартиры следую-

щих видов: 
1 – квартиры в нескольких уровнях с перепадом уровней в полэтажа; 
2 – двухэтажные квартиры с внутренней лестницей. 
Вид связи внутренних пространств с внешней средой влияет на формирование 

композиции квартиры. Значительно улучшает эстетические качества внутреннего 
пространства использование летних помещений – балконов, лоджий, террас. Эти 
помещения позволяют визуально связать пространство квартиры с внешней средой, 
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а наличие озеленения в них обогащает интерьер и, кроме того, придает фасадам 
сложный рельеф и объемность. 

Выбор конструкции непосредственно обусловлен объемно-планировочной 
структурой жилого дома и определяет структуру ограждающего пространства. Кон-
структивные системы обеспечивают прочность, устойчивость и долговечность жило-
го дома. В основе конструктивной системы лежит несущий остов жилого здания.  

Поскольку это студенты ускоренной формы обучения, они имеют базовые осно-
вы в области проектирования зданий. Проект жилого дома – результат решения 
множества задач различного содержания: функциональных, конструктивных, эконо-
мических, художественных и т. д. Результат решения одной из них служит исходным 
уровнем для других. Поэтому разработку курсовой работы следует делить на ряд 
операций и задач.  

1 этап – анализ существующих объемно-планировочных решений жилых домов 
средней этажности; 

2 этап – определение общей конфигурации плана с учетом этажности, градо-
строительной ситуации, типов и количества квартир, наличия летних помещений, 
указанных в задании для каждого студента; 

3 этап – разработка структуры поэтажных планов и планировки каждой кварти-
ры с учетом заданной конструктивной системы. 

Итоги каждого этапа должны проверяться с точки зрения удовлетворения по-
требностей человека, обеспечения комфортного проживания в целом и выполнения 
всех видов жизнедеятельности в частности. 

В итоге каждый студент для себя должен решить следующие проектные задачи:  
- планировка квартир; 
- разработка плана первого этажа; 
- разработка плана типового этажа; 
- конструктивное решение жилого дома; 
- пластическое решение фасадов; 
- проработка планов основных конструктивных элементов жилого дома (фунда-

менты, перекрытия, кровля). 
Результатом работы должны быть все необходимые чертежи в требуемых 

масштабах. 
Предложенная методика выполнения курсовой работы студентами-ускорен-

никами ЗВФ поможет им более глубоко овладеть логикой построения объекта с уче-
том особенностей его формирования; научиться поиском новых подходов к разре-
шению «проблемных» проектных ситуаций; сформировать определенный взгляд на 
объект проектирования под углом зрения мировоззренческой установки автора. 
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Э. Б. Ходжамуратова 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
 

В докладе рассмотрена проблема самостоятельной работы бакалавров по 
инженерной защите окружающей среды со свободным программным обеспечением. 

При переходе к электронному обучению ставится задача – обеспечение 
системы образования высококвалифицированными кадрами. Большую роль играют 
профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов, 
формирование высокого уровня их информационной компетентности. 

Большинство исследователей определяют понятие «информатизация» как 
комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, 
исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно значимых видах 
человеческой деятельности. По заключению ЮНЕСКО, информатизация – это 
широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и 
распространения информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся 
данных для текущего управления и дальнейшего совершенствования деятельности. 

В нашем исследовании под информатизацией мы предполагаем 
технологическое изменение методов, содержания и организационных форм 
подготовки инженеров по охране окружающей среды. При этом мы изучаем 
проблему использования технологий в экологическом образовании, соотношение 
традиционных составляющих учебного процесса и применения электронных 
средств. 

Традиционная система подготовки будущих экологов не способствует развитию 
творческой активности студентов, выявлению их индивидуальности, развитию 
профессионального интереса к приобретению знаний и формированию навыков 
использования инновационных средств в ходе самостоятельной подготовки. 

Эколог должен быть уверенным пользователем персонального компьютера. 
При этом необходимо отметить, что опыт работы со специализированными 
экологическими программами является ключевым моментом при работе в проектных 
организациях – в остальных случаях чаще всего достаточно знаний офисных 
программ. 

На сегодняшний день рынок предлагает большой выбор программных 
продуктов в области охраны окружающей среды. 

Остальные программные средства предназначены в основном для специализи-
рованного использования: нормирования и оценки воздействия на окружающую сре-
ду в составе разделов проектной документации. Из них можно выделить те, которые 
также может использовать и эколог предприятия, а именно программы, с помощью 
которых можно рассчитать количество выбросов, сбросов загрязняющих веществ, а 
также отходов, образующихся в процессе деятельности хозяйствующего субъекта. 
Если эколог предприятия самостоятельно разрабатывает проектную документацию 
по нормированию воздействия на окружающую среду, то, безусловно, он может ис-
пользовать и специальные программы. Однако, как показывает практика, это исклю-
чение, но не правило. 

Отдельно стоят программы, предназначенные для использования органами ис-
полнительной власти, осуществляющими государственное регулирование в области 
охраны окружающей среды. 

Все представленные программы реализуют требования действующих норма-
тивно-правовых актов, приказов, методических документов, справочных изданий и 
т. д. в области охраны окружающей среды, т. е. аналогичные программы разных 
разработчиков составлены «под одни и те же документы».  
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Все программы могут функционировать как автономно, так и в комплексе, по-
этому каждый пользователь может создать удобный инструмент для решения своих 
конкретных задач. Наличие сетевой версии обеспечивает одновременную работу с 
общими данными с разных компьютеров, что сокращает время работы над большим 
проектом. 

В число решаемых задач входит: 
- инвентаризация источников выбросов, формирование карты с источниками за-

грязнения, ввод протоколов измерения выбросов – программа «Инвентаризация»; 
- расчет количества выбрасываемых вредных веществ для различных произ-

водств – программа «Валовые выбросы ЗВ»; 
- расчет максимальных разовых концентраций ЗВ в атмосфере – программа 

«УПРЗА ЭКОцентр»; 
- разработка и оценка природоохранных мероприятий, автоматизированное 

формирование и выпуск проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (про-
ект ПДВ) – программа «Проект ПДВ»; 

- определение оптимальных предложений по снижению выбросов в атмосферу 
для выполнения нормативных требований к значениям приземной концентрации – 
программа «Проект ПДВ». 

Специализированные программы – это унифицированные программы расчета 
загрязнения атмосферы УПРЗА со вспомогательными блоками инвентаризация, 
нормирование, санитарно-защитная зона и том ПДВ, программы по расчету выбро-
сов загрязняющих веществ от различных производств, ПС для акустических расче-
тов, ПС для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, по оценке загрязнения водных объектов.  

Унифицированные программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
С помощью УПРЗА рассчитываются приземные концентрации загрязняющих 

веществ в атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмо-
сферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 
предприятий (ОНД-86)». Проведение этого расчета является одним из обязательных 
условий при установлении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу. 

Программы по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных 
производств. Программы реализуют методики по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных производств, входящих 
в действующий перечень законодательных, нормативных и инструктивно-
методических документов в области атмосферного воздуха. «Перечень методик…» 
разрабатывается НИИ «Атмосфера» и размещается на официальном сайте этой 
организации http://www.nii-atmosphere.ru. 

К четвертой группе относятся программы для подготовки проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение – ПНООЛР позволяет рассчитать 
количество отходов по материально-сырьевому балансу предприятия, по удельным 
отраслевым нормативам образования отходов и расчетно-аналитическими 
методами. Для отходов определяется класс опасности при воздействии на 
окружающую природную среду и класс токсичности при воздействии на среду 
обитания и здоровье человека.  

В пятой группе программы позволяют рассчитать нормативы допустимых 
сбросов (в водные объекты и распространение загрязняющих веществ в воде 
(разбавление), определить объем поверхностного стока, вести базы данных по 
различным характеристикам загрязненности питьевой воды с целью оценки ее 
качества. 
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Все программы позволяют выполнить расчет платы, сохранить его в 
электронном формате и вывести на печать в бумажном виде по форме, 
соответствующей действующему законодательству (приказ Ростехнадзора от 
05.04.2007 № 204).  
 
 
 
Е. В. Черненькая 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА И ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 
 

Контроль функционального состояния организма и физического развития сту-
дентов, занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах, 
является неотъемлемой частью занятий по физической культуре. Задачей такого 
контроля является обеспечение правильности выбора назначения и дозировки фи-
зических нагрузок для высокой эффективности всех видов проводимых физкультур-
ных занятий, чтобы это соответствовало анатомо-физиологическим возможностям 
занимающихся. Указанный контроль предусматривает выполнение преподавателя-
ми, проводящими занятия, следующих мероприятий: 

- наблюдений, объективно учитывающих влияние систематических занятий фи-
зическими упражнениями на организм занимающихся; 

- санитарно-просветительной работы среди занимающихся; 
- консультаций по вопросам физической культуры; 
- выявления признаков ухудшения функционального состояния организма за-

нимающихся, возникающих при нерациональном назначении и нерациональной до-
зировке физических нагрузок. 

Контроль функционального состояния организма студентов, занимающихся фи-
зической культурой в специальных медицинских группах, включает проведение 
функциональных и антропометрических измерений объема движений по суставам, 
работоспособности мышц и осанки. 

Получаемая в результате такого контроля информация должна обеспечивать 
возможность объективной оценки функционального состояния организма занимаю-
щихся физической культурой в течение учебного процесса на 1-3 курсах, а также 
эффективности применяемых физических упражнений. 

Требования к учетной карте: 
На основании изложенного представляется целесообразным на каждого зани-

мающегося заводить специальную карту, которая должна: 
- содержать полный объем информации; 
- быть удобной для заполнения пунктов и переноса информации на другие но-

сители, а также компактной (желателен формат 210 × 297 мм); 
- иметь эстетический внешний вид. 
Информация, заносимая в карту, должна включать паспортно-анамнестические 

данные занимающегося, а также данные обследований и наблюдений. С учетом пе-
речисленных требований и была разработана форма специальной карты (см. при-
ложение), которая заполняется преподавателями, проводящими занятия, и хранится 
на кафедре до окончания студентом университета. 

Порядок заполнения карты и рекомендации по проведению измерений анатомо-
физиологических параметров. 
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Порядок заполнения пунктов 1-10 карты не нуждается в специальном поясне-
нии. При заполнении пункта 11 карты (жалобы) следует обратить внимание на жало-
бы обследуемого в настоящее время, развитие заболевания, субъективные ощуще-
ния на занятиях физкультурой при выполнении двигательного режима и получении 
нагрузок. Пункт 12 карты (анамнез) включает анамнез жизни и спортивный анамнез. 
В анамнез жизни входят основные данные об условиях жизни в прошлом и в на-
стоящее время, о характере наследственности, перенесенных заболеваниях, трав-
мах и т. п. Спортивный анамнез дает представление о физической подготовленности 
студента. Здесь следует выяснить, занимался ли обследуемый физкультурой ра-
нее (в какой группе) или начинает занятия впервые; какова успеваемость по физ-
культуре в школе; занимается ли зарядкой и закаливанием; занимался ли в спортив-
ных секциях, каких, когда, как долго; участвовал ли в туристических походах, вело-
сипедных и лыжных пробегах и т. д. 

Обследование занимающихся физкультурой проводится в начале учебного го-
да, после окончания осеннего семестра и в конце учебного года на 1-3 курсах. 

 
Приложение 1 

 
Карта №_ 

Занимающегося в специальной медицинской группе 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Адрес 
3. Год рождения 
4. Факультет, курс, группа 
5. Занимался ли физкультурой и спортом (систематически, длительность) 
6. Диагноз 
7. Дата заболевания, получения травмы 
8. Сопутствующие заболевания 
9. Приступил к занятиям в специальной мед. группе 
10. Проведенное лечение (операции, физиотерапия и т. д.) 
11. Жалобы 
12. Анамнез 
13. Функциональные пробы 
14. Антропометрические данные 
15. Эпикриз и рекомендации 

 
Приложение 2 

13. Функциональные пробы 
№ 
п/п 

Дата До нагрузки После нагрузки Анализ 
Пульс 

(кол. уд.) 
А/д 

(мл.рт ст.) 
Дыхание 
(кол. вдо-

хов) 

Пульс 
(кол.уд.) 

А/д 
(мл.рт. ст.) 

Дыхание 
(кол. вдо-

хов) 
1         
2         

3         
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Приложение 3 
14. Антропометрические данные 

№ 
п/п 

Дата Рост 
(см) 

Вес 
(кг) 

Окружность грудной 
клетки (см) 

Спиро-
метрия 
(мил) 

Динамометрия (кг) 

ручная становая 

вз
до

х 

вы
до

х 

па
уз

а 

эк
ск

ур
-

си
я 

 

пр
ав

ая
 

ле
ва

я  

1    

    

 

  

 
2    
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Секция 3. ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ  
ИЗДАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 
 

В. Н. Арефьев  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИИ»  
И «ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ» 

 
Тестирование, как элемент обучения, в настоящее время довольно широко 

используется в учебной практике. Если его применять в качестве одного из средств, 
не игнорируя остальные, то можно получить определенный эффект. 

Конечно, основная задача дать обучаемым необходимые знания для практи-
ческой работы, а не натаскивать их правильно отвечать на тесты. 

Тем не менее, поскольку тестовая подготовка, особенно в точных и технических 
науках, в определенной мере расширяет знания и кругозор специалиста, работа в 
этом направлении видимо целесообразна. 

Несмотря на наличие большого количества разнообразных автоматизирован-
ных систем тестирования, таких как УСАТИК 2.000, UniTest System, INDIGO и другие, 
при тестировании студентов можно отметить, что по многим дисциплинам в 
Интернете отсутствуют тестовые базы, и преподавателям приходится заниматься 
созданием собственных баз тестов. В этой связи наиболее удобны системы, дающие 
возможность формировать тесты простыми процедурами. 

В нашей практике такой системой оказалась модульная объектно-ориенти-
рованная динамическая обучающая среда Moodle.  

Moodle – это свободная система управления обучением, ориентированная, 
прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и 
обучаемыми, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 
курсов, а также поддержки очного обучения. 

В этой среде преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи 
справочной системы, может создать электронный курс и управлять его работой.  

Достоинством Moodle с точки зрения организации тестирования является то, 
что система имеет многофункциональный тестовый модуль, который располагает 
обширным инструментарием для создания тестов и проведения обучающего и 
контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых 
заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, 
эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку тестов. 
Можно задать шкалу оценки, при корректировке преподавателем тестовых заданий 
после прохождения теста обучающимися, существует механизм полуавтоматичес-
кого пересчета результатов. В системе содержатся развитые средства статисти-
ческого анализа результатов тестирования и, что очень важно, сложности отдельных 
тестовых вопросов для обучающихся. 

Однако использование Moodle требует от преподавателя некоторой предвари-
тельной подготовки, т. к. система имеет непрозрачный интерфейс, необходимо зада-
ние логинов и паролей участникам обучения и тестирования, не все браузеры 
поддерживают процедуры создания и корректировки тестов и т. п. 

Тем не менее, опыт применения Moodle показал, что система имеет большие 
возможности для самотестирования студентов, для периодического проведения за-
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очного (с домашних компьютеров) тестирования с использованием сети вуза, для 
более широкого использования тестирования, как элемента зачетной или экзамена-
ционной аттестации студентов. 

Система Moodle в учебной дисциплине «Основы теории управления» (ОТУ) 
впервые была применена в ходе подготовки к аккредитационному тестированию в 
апреле 2013 года. Тогда обнаружилось, что аккредитационные тесты по небольшой 
в объеме часов дисциплине «Основы теории управления» охватывают достаточно 
объемный курс, традиционно называемый «Теоретические основы управления» 
(ТАУ). На кафедре ВТ УлГТУ дисциплина «Основы теории управления», как и во 
многих других вузах, подчинена формированию у студентов квалификации разра-
ботчиков автоматизированных систем управления. Очень многие выпускники кафед-
ры ВТ занимаются разработкой автоматизированных систем управления, практиче-
ски никак не используя знания ТАУ. Это обстоятельство было решающим при опре-
делении содержания дисциплины ОТУ. И это содержание полностью соответствует 
перечню знаний и умений, сформулированных для дисциплины ОТУ в государствен-
ном образовательном стандарте 2000-го года издания. Именно благодаря оператив-
ному формированию тестов объемом более 200 вопросно-ответных единиц и вовле-
чению студентов в активный циклический процесс «изучение-контроль» была ус-
пешно решена проблема, порожденная различием содержания аккредитационных 
тестов и содержания ведущейся дисциплины ОТУ.  

В течение 2013 года в базу тестов по ТАУ были добавлены вопросно-ответные 
единицы, в большей степени соответствующие целям дисциплины ОТУ. Кроме того, 
тесты начались применяться в дисциплине «Основы автоматики» для профиля 
САПР направления «Информатика и вычислительная техника». 

В заключение следует отметить, что активное внедрение тестирования обяза-
тельно должно основываться на эффективном лекционном материале, который при 
использовании проекционной аппаратуры позволяет на практических занятиях про-
водить анализы тестов, органически встраивая последние в теорию изучаемой дис-
циплины. 

 
 
 

А. Н. Афанасьев, Т. М. Егорова  
ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Введение 

Эффективность обучения в 3D-окружении состоит в том, что оно позволяет 
полностью погрузиться в обучение гораздо более приближенно к реальности, чем 
традиционные электронные курсы. Погрузившись в 3D реальность, человек вовле-
кается в процесс обучения на уровне поведения и познает учебный материал через 
все органы чувств, резко повышается его мотивация и познавательная активность. 

1. Динамика развития виртуальных миров 
1962 г. – Мортон Хейлиг (Morton Heilig) представил первый прототип 

мультисенсорного симулятора, который он называл «Сенсорама» (Sensorama). 
Принцип действия шлема виртуальной реальности был основан на возникновении 
эффекта присутствия (проекция трехмерного изображения на плоском экране, 
запахи, шумы…). 

В 1970-х годах компьютерная графика полностью заменила видеосъемку, 
использовавшуюся в симуляторах. Важным моментом было то, что тренажеры (это 
были симуляторы полетов) работали в режиме реального времени. 
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В середине 1980-х появились системы, в которых пользователь мог 
манипулировать трехмерными объектами на экране благодаря их отклику на 
движения руки. 

В 1989 году виртуальная реальность была показана публике, тогда же 
закрепился сам термин «виртуальная реальность», предложенный Джароном 
Леньером (Jaron Lanier). 

 В 1994 году появляется первый язык моделирования виртуальной реальности 
VRML. Началось интенсивное внедрение технологии виртуальных миров в сферу 
образования. С помощью этого языка создавались виртуальные лаборатории, 
классы и целые университеты, моделировались сложные объекты с целью 
приобретения навыков работы с ними. 

В России в 1994 г. был создан Институт физико-технической информатики 
(ИФТИ), основным направлением деятельности которого стала разработка систем 
визуализации и виртуального окружения для российской космической и атомной 
промышленности, науки и образования.  

2. Анализ современных средств виртуальных миров 
Second Life – это трехмерный виртуальный мир с элементами социальной 

сети, который насчитывает свыше 1 млн активных пользователей. Проект был 
разработан и запущен в 2003 году компанией Linden Lab. Многие университеты и 
компании используют Second Life для обучения, включая Гарвардский и Оксфордс-
кий университеты. В связи с мировым экономическим кризисом учебные заведения 
закрыли свои представительства в Second Life и ушли на более дешевые или 
бесплатные 3D платформы, такие как: Minecraft – это образовательный 
некоммерческий портал, который продает версию «Sandbox» («Песочница») в 
качестве средства обучения (со скидкой 50% для учебных заведений). Эта версия 
используется в 300 школах в различных целях образования, в основном для 
изучения иностранных языков. 

Open Simulator (открытый симулятор, сокр. OpenSim) – международный 
проект, запущен в 2006 г. Цель проекта – создание открытой технологической 
платформы для построения трехмерных виртуальных миров, аналогичных Second 
Life. Открытый исходный код (по лицензии BSD) позволяет любому желающему 
создать свой виртуальный мир. 

Платформа Timvi – виртуальный бизнес-центр, в котором любая компания 
может построить себе офис или конференц-зал любого размера и использовать его 
для встреч с партнерами, клиентами или обучения сотрудников. Среди 
пользователей – Московский государственный областной университет, Ассоциация 
учителей «Globe Teaching» (Прага), российские образовательные учреждения 
(школы, языковые центры). 

3. Области применения технологии виртуальных миров в образовании 
К основным областям применения технологии виртуальных миров относятся: 
- обучение в системе очного, заочного и дистанционного образования; 
- организация межпредметной интеграции и сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений; 
- создание 3D электронных образовательных презентационных и информа-

ционных материалов; 
- создание виртуальных музеев, планетариев, лекционных залов, лабораторий 

и практикумов; 
- визуализация сложных объектов, моделей инженерных сооружений, физи-

ческих явлений. 
Дидактические возможности виртуальных технологий в образовании очень 

широки. Это активизация познавательной и самостоятельной деятельности 
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студентов, развитие творческих способностей и логического мышления, реализация 
компетентностного подхода в образовании (использование знаний на практике).  

4. Практическое применение 
В Российском образовательном сообществе находит широкое применение 

платформа vAcademia, которая развивается быстрыми темпами и имеет все 
инструменты для ведения учебных занятий. ИДДО УлГТУ согласно решениям 
ректората от 23.12.2013 г. приступил к реализации пилотного проекта «Внедрение в 
учебный процесс технологий виртуальной реальности» для преподавания 
иностранного языка, технических и информационных дисциплин. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация реального учебного процесса по дисциплине «Технологическая 

информатика». Преподаватель – профессор А. Н. Афанасьев 
 

При выборе программного продукта для решения поставленной задачи мы 
учитывали удобство интерфейса, возможность проведения всех видов занятий, 
техническими характеристиками и доступностью усвоения приемов работы для 
преподавателей и студентов. Данная виртуальная площадка может являться местом 
для проведения дискуссий, лекций в 3D формате, конференций, защиты проектов. 
Можно организовывать экскурсии на виртуальные объекты, заводы, предприятия, 
исторические и географические места, музеи. Есть возможность моделирования 
виртуального мира на основе конкретных параметров или ситуаций с целью 
решения промышленных, юридических, экономических и других задач. На следую-
щей иллюстрации (рис. 2) приведен пример внедрения построенного в редакторе 
Autodesk 3ds max трехмерного объекта фрезерного станка «Корвет 418» в 
виртуальную среду. Объект можно перемещать, вращать, масштабировать. 
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Рис. 2. Объекты для занятий по техническим дисциплинам 

 (Станки и инструменты) 
 

Vircast – трехмерная виртуальная запись событий в виртуальной реальности. 
Посещение virtcast-а похоже на машину времени. Можно сохранить все занятия в 
университете и дать возможность посещать их другим – это совершенно новый тип 
контента для электронного образования. У этого контента большое будущее. 

Заключение 
Резюмируя, можно отметить, что технологии виртуальной реальности, 

виртуального окружения и неогеографии в ближайшее время займут в образовании 
такое же привычное место, как телевидение, персональные компьютеры, мобильные 
телефоны и т. п. Остается только надеяться, что Россия в этом направлении будет 
двигаться, не отставая от других стран, а в чем-то даже опережая их. 
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А. Н. Афанасьев, О. Д. Новикова 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
ПЛЮСЫ И РИСКИ 

 
Любой преподаватель, независимо от предмета и формы обучения, свою рабо-

ту с аудиторией начинает с реализации главной задачи – мотивации студентов 
(слушателей, абитуриентов). А для этого надо четко представлять, каков он, совре-
менный студент, или уметь сразу устанавливать «обратную связь» с аудиторией. 
Меняется время – меняется студент. Сейчас можно констатировать: 

1. Он с детства использует компьютерные технологии в том или ином виде и 
для разных целей. 

2. Он считает деньги, материальные ценности очень важным фактором своей 
жизни. 

3. Он хочет сразу работать, т. е. ему нужны практико-ориентированные знания. 
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4. При этом он гораздо меньше социально адаптирован, чем студенты преды-
дущих поколений, и поэтому часто не понимает всех рисков, связанных с первыми 
тремя пунктами. 

То есть, современный преподаватель должен хорошо разбираться в психоло-
гии, уметь применять ИКТ в своей педагогической практике, иметь самый современ-
ный контент, без которого невозможно организовать самостоятельную работу сту-
дентов, особенно при недостаточном количестве часов аудиторных занятий, и при 
этом он обязан оставаться профессионалом высочайшего уровня в своей предмет-
ной области и еще обладать незаурядными личностными качествами и ораторским 
мастерством. 

При этом никто не отменяет проверки уровня освоения предмета (будь то кон-
трольные работы, расчетно-графические задания и т. п.). То есть думающий, разви-
вающийся педагог в этой ситуации без кардинальных изменений попадает в стрес-
совую ситуацию. Необходимо сделать его труд менее рутинным, помочь ему с ис-
следованиями и составлением портрета студентов и т. п. 

Все это в полной мере возможно реализовать с использованием современного 
потенциала Института дистанционного и дополнительного образования. Главные 
составляющие этого потенциала представлены ниже. 

I. Ресурсное обеспечение учебного процесса. 
Учебные мультимедийные аудитории. Всего 20, в том числе 16 в корпусе на 

ул. Энгельса, 4 – на бульваре Фестивальный. Кроме этого, 21 точка доступа в рай-
онах области оснащены техникой, позволяющей проводить занятия в режиме видео-
конференции. Работа всех сервисов ИДДО УлГТУ обеспечивается 11 серверами 
(режим 24/7). Реализуется концепция единой электронной информационно-
образовательной среды. Видеопортал ИДДО УлГТУ создан на базе CMS Joomla. Ви-
деоконференцсвязь для интерактивного общения участников мероприятий между 
собой в режиме реального времени основана на использовании локальных, корпо-
ративных сетей и Интернета.  

В единый образовательный портал включены также сервис электронных обу-
чающих систем и электронная библиотека. 

Если говорить о количественных показателях образовательного портала, то 
это: 

- электронных обучающих систем – 300; 
- автономных тестовых баз для дисциплин – 217; 
- количество единиц видеоматериалов – свыше 1200; 
- количество изданных УПП для дисциплин – свыше 300; 
- кроссворды по ключевым терминам дисциплины – 200; 
- виртуальные практикумы, тренажеры, деловые игры – 40; 
- организованы комнаты для видеоконференцсвязи – 150; 
- интерактивные схемокурсы – 600 единиц; 
- базы практических заданий и контрольных работ (с вариантами) на 80 дисци-

плин. 
Научно-методическая и организационно-практическая работа ИДДО отмечена 

наградами престижных Международных и Всероссийских выставок, конференций, 
семинаров. Последняя – диплом 9-й Международной выставки-конференции «Обра-
зование 3.0. Победитель конкурса «Инновации в вузе: ответ на вызов времени» (31 
октября – 02 ноября 2013 г.)». 

II. Творческий, профессиональный, находящийся в постоянном поиске новых 
путей решения стратегических и тактических задач коллектив.  

Он включает как разработчиков, так и тех, чьим трудом обеспечивается апро-
бация и внедрение этих разработок в учебный процесс. 
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Это и администрирование, и техническая поддержка, и многое другое, без чего 
невозможно обойтись при реализации учебного процесса с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 

III. Преподаватели.  
Им предоставляются услуги, делающие их работу эффективной и творческой. 

Прежде всего – это элементы балльно-рейтинговой системы мониторинга учебного 
процесса: 

1) академическая активность; 
2) результаты выполнения письменных заданий; 
3) результаты выполнения практических заданий; 
4) результаты выполнения рубежных контролей; 
5) результаты выполнения итогового контроля. 
Для повышения квалификации действуют курсы. Есть ежедневная возможность 

консультации специалистов. Но до настоящего времени процесс внедрения этих 
технологий во все формы обучения не завершен. Актуальной является мотивация 
преподавателей. Причем она должна быть разной в зависимости от индивидуальных 
особенностей его личности. Так, например, для «энтузиастов» и «инноваторов» – 
нематериальная мотивация (публикации, выступления на конференциях и т. п.). 
Но не следует забывать и о стимулировании – материальном и административном. 

IV. Студенты. 
Казалось бы, всем им надо одно и тоже: 
- доступность изложения; 
- возможность повторения материала; 
- совет, что нужно выучить; 
- чтобы их организовали и мотивировали; 
- дали попрактиковаться; 
- отвечали на вопросы; 
- не давали избыточных сведений и т. п. 
Но уже первые результаты исследований, проводимых в ИДДО УлГТУ, показа-

ли, что требования различных групп обучаемых могут противоречить друг другу. Для 
анкетирования были выбраны 3 группы студентов: 

1. Дневная форма обучения, 2 курс, специалитет. Полный срок обучения. Все 
после школы. 

2. Дневная форма обучения, 2 курс, все после Строительного колледжа, бака-
лавриат. 

3. Заочная форма обучения, 2 курс, бакалавриат на базе СПО и ВПО. 
В анкете предлагалось оценить по 9-балльной шкале факторы, способствую-

щие учебно-творческой деятельности (анкета Силич Т. А., доцента кафедры общих 
гуманитарных и социальных дисциплин МГИУ, кандидата философских наук для об-
следования студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ, МГИУ, 2012 г.). Анализ этих данных пока-
зывает, что независимо от группы и места обучения (Москва или УлГТУ) для совре-
менных студентов очень важна личность преподавателя и общение с ним.  

Значения факторов, способствующих учебно-творческой деятельности, пред-
ставлены в таблице 1 по 9-балльной шкале. 

 Таблица 1 
Ранг 

фактора 
Фактор Значение 

  МИФИ Гр.1 Гр. 2 Гр. 3 
1 Личность преподавателя 9,0 8,8 8,5 8,7 
2 Творческие ситуации 8,7 7,3 5,1 3,6 
3 Самостоятельная работа 8,5 5,6 5,1 4,2 
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Окончание табл. 1 
Ранг 

фактора 
Фактор Значение 

  МИФИ Гр.1 Гр. 2 Гр. 3 
4 Эвристические методы обучения 8,2 7,1 6,9 5,3 
5 Общение с преподавателем 8,0 7,6 8,9 9,0 
6 Благоприятный климат в групп 7,5 8,5 8,4 8,9 
7 Коллективные формы работы 7,4 6,6 7,1 8,0 
8 Общение с товарищами 7,4 8,1 8,4 8,7 
9 Типовые ситуации с элементами твор-

чества 
6,9 7,1 6,5 7,5 

10 Хорошо оборудованный кабинет 5,9 8,9 5,6 3,2 
11 Типовые ситуации 3,6 6,3 8,0 8,1 
12 Традиционные формы обучения 3,2 7,4 7,2 8,2 

 
Важен и благоприятный климат в группе (для москвичей он менее значим, чем 

для ульяновских студентов). Выше среднего оцениваются коллективные формы ра-
боты (не зависит от места учебы, зависит от группы) и типовые ситуации с элемен-
тами творчества. 

Иная картина при оценке других факторов. Традиционные формы обучения 
важны в той или иной мере для всех трех ульяновских групп, и их вклад оценивается 
очень низко московскими студентами. Такая же тенденция и для фактора «типовые 
ситуации». Если учесть, что первая из ульяновских групп сама обратилась к препо-
давателю с инициативой применения электронного обучения, третья согласилась на 
использование в образовательном процессе дистанционных технологий, то вызыва-
ют сомнения ответы по пункту «самостоятельная работа». А вот по пункту «хорошо 
оборудованный кабинет» ответы четко коррелируют с желаниями студентов. Учиты-
вая, что пока эта работа далека от совершенства (нет научной базы соответствия 
пунктам опроса и критерия оценки, нет требуемой выборки и статистической оценки 
и т.п.), следует отметить, что начало научных исследований для внедрения новых 
образовательных технологий, создания индивидуальных и коллективных образова-
тельных траекторий, научной базы «Образование через всю жизнь» положено. Не-
обходимо отметить, что среди групп нет студентов ИДДО, которые без применения 
ИКТ не мыслят своей учебной деятельности, т. к. и проблемы, и оценочные факторы 
для них должны быть иными. 

 
 
 

М. В. Бебякова 
СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Инновации, чаще всего, есть усвоение и переработка традиций, приобретаю-

щих актуальность в данных условиях. Традиции и инновации должны быть уместны, 
своевременны и социально значимы. Инновации в образовании невозможны без 
опоры на традиции, которые выступают предпосылкой создания новых образова-
тельных методов. Использование инновационных методов фактически приводит к 
переосмыслению традиционных подходов, переводит их на новый уровень, делает 
более фундаментальными и стабильными. 
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В организацию учебно-познавательной деятельности традиционно положены: 
системность и целостность, последовательность и непрерывность, междисципли-
нарная интеграция, личностно-ориентированный подход, профессиональная направ-
ленность. Реализация этих принципов осуществляется в разное время в сложив-
шейся образовательной и социальной среде.  

Изучение химии студентами технических специальностей в современных усло-
виях имеет следующие особенности: ограниченное число часов в школе и вузе, низ-
кий уровень базовых знаний (не сдают ЕГЭ), трудность включения в процесс обуче-
ния в связи с отсутствием знаний основ химии, нерациональное распределение 
учебных часов по видам учебной деятельности (в частности, сокращение часов ла-
бораторных практикумов). В учебных планах впервые предусмотрены практические 
занятия по химии. Это произошло в связи с введением оценки качества обучения 
химии по результатам Интернет-тестирования. Выполнение большинства тестовых 
заданий требует наличия умения и навыков решения типовых задач химии, преду-
сматривающих количественную оценку состава и свойств веществ и их смесей. Уме-
ния приобретаются на практических занятиях, а их последующее приложение при 
выполнении лабораторных работ формирует навык. Кроме того, появилась возмож-
ность на заключительном практическом занятии заслушать индивидуальные темати-
ческие сообщения наиболее успешных студентов по достижениям и проблемам со-
временной химии, имеющим отношение к последующей профессиональной дея-
тельности студентов данной специальности. Педагогические сценарии преподава-
ния курса предполагают использование смешанных режимов – традиционных и 
снабженных средствами «компьютерной поддержки» различных видов учебной дея-
тельности на всех этапах ее осуществления. При достаточных возможностях созда-
ния электронных курсов и электронных учебных материалов при изучении химии ис-
ключено опосредованное отношение преподаватель – студент через держателя кур-
са, транслятора или тьютора, в связи с необходимостью выполнения реального экс-
перимента при овладении законами химии. Нельзя не учитывать, что построение 
«других реальностей» приводит к отчуждению от действительности и потере объек-
тивных представлений о возможностях развития тех или иных объектов и процессов 
в реальных условиях. Информационные ресурсы современной химии обильны и 
многообразны. Качественные характеристики веществ многосторонне оценены ко-
личественно по целому ряду относительных параметров. Научить студента эффек-
тивно включаться в эти потоки информации и использовать полученные данные при 
анализе конкретных химических процессов является одной из ключевых задач в 
обучении химии. Это может происходить только в ходе лабораторного практикума, 
который в современных условиях неизбежно предполагает использование электрон-
ных средств обучения на всех этапах выполнения лабораторных работ. Первые ла-
бораторные работы должны происходить в традиционной форме на всех этапах вы-
полнения работы. В дальнейшем электронные средства используются поэтапно. 

В таблице 1 представлены возможные направления использования электрон-
ных средств на различных этапах выполнения лабораторных работ по химии. 

Таблица 1 
Компьютерная поддержка лабораторного практикума по химии 

№ 
этапа 

Этапы выполнения работы Содержание 

1 Теоретическая подготовка Электронные варианты лекций, методических 
указаний для самостоятельной работы и для 
выполнения лабораторных работ по химии 

2 Планирование эксперимента Компьютерная симуляция эксперимента 
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Окончание табл. 1 
№ 

этапа 
Этапы выполнения работы Содержание 

3 Контроль готовности Тестирование теоретическое, эксперимен-
тальное, выполнение виртуального экспери-
мента с допуском по установленному крите-
рию 

4 Выполнение эксперимента Использование ПК, подключенного вместе с 
аналогово-цифровым преобразователем для 
записи сохранения и преобразования инфор-
мации, изменяющейся в ходе эксперимента 
или как средства, управляющего эксперимен-
том 

5 Обработка результатов Использование электронных таблиц, построе-
ние и обработка графических зависимостей 

6 Анализ результатов Наблюдение за динамикой моделирования в 
графическом и таблично-числовом режиме в 
зависимости от изменений параметров со-
стояния системы 

 
Например, освоение титриметрических методов анализа различных объектов 

может происходить на этапе подготовки к работе «Растворы» как модельный экспе-
римент с последующим выполнением в натуральном виде. Далее, в работе по теме 
«Ионные равновесия в растворах» титриметрические методы могут быть использо-
ваны в автоматическом режиме с цифровой индексацией результатов анализа с по-
мощью автоматического титратора. Аналогично, при освоении понятия «водородный 
показатель» проводится натуральный эксперимент по измерению рН с помощью ин-
дикатора в лабораторной работе по теме ионные равновесия в растворах, а затем в 
разделе «Электрохимия» натуральный эксперимент по измерению ЭДС гальваниче-
ского элемента, составленного из вспомогательного электрода и стеклянного, погру-
женного в раствор с определенной концентрацией ионов водорода. Далее, рассчи-
тывается потенциал стеклянного электрода, величина которого позволяет рассчи-
тать рН с использованием уравнения Нернста. Проверка правильности измерений и 
расчета рН проводится путем его прямого измерения в исследуемом растворе с по-
мощью портативного рН-метра с цифровой индексацией. Таким образом, становится 
возможным наглядно показать некоторые направления автоматизации химического 
эксперимента при одновременном рассмотрении его сущностного содержания.  

 
 
 

Н. Н. Белухина  
ИНСТРУМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА – СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
Для обеспечения непрерывности процесса обучения студентов системы 

дистанционного образования в этот процесс необходимо привлекать тьюторов 
различных специальностей. Как правило, тьюторством занимаются специалисты той 
сферы деятельности, которая осваивается обучающимися – юристы, экономисты, 
менеджеры, бухгалтеры, либо преподаватели высшей школы. Преподавателям вуза 
присущ высокий уровень инновационной культуры, однако, не все тьюторы, даже 
будучи признанными профессионалами в своей области, владеют дистанционными 
образовательными технологиями. 
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Проблема технологизации процесса дистанционного обучения остается 
актуальной на протяжении ряда десятилетий. Традиционно считается, что в системе 
дистанционного образования применяются следующие технологии: 

- Кейс-технология. 
- Сетевая технология обучения с применением электронных обучающих систем 

(ЭОС) в медиатеках локальной сети на основе электронных курсов МOODLE. 
- Сетевая технология обучения с применением ЭОС через Интернет (глобаль-

ная сеть) на основе электронных курсов MOODLE, предусматривающая полностью 
дистанционное обучение. Данная технология используется для обучения 
иногородних студентов. 

- Сетевая технология на основе сетевого программного комплекса автома-
тизации обучения, СПКАО (NetOpSchool, NetControl 2, VNC). 

- Технологии видеоконференций.  
Однако дистанционные образовательные технологии не стоят на месте, 

обогащаются новыми средствами. 
Поскольку наша студенческая аудитория плавно из аудитории перетекла в 

интернет, студенты огромное количество времени проводят в социальных сетях, в 
своем виртуальном мире и было бы неразумным не воспользоваться данной 
ситуацией для организации образовательной деятельности. Социальными сетями 
пользуется сегодня половина пользователей Интернета. «Вконтакте» и 
«Одноклассники» – самые популярные социальные сети: их регулярно посещает 
половина пользователей глобальной сети и именно их предпочли бы в случае, если 
бы могли выбрать лишь одну из множества существующих 
(http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13526). 

Обычно передача информации в социальной сети – это обмен сообщениями 
между людьми, которые уже установили взаимосвязи, т. е. задача преподавателя, 
предполагающего использовать социальную сеть как свой инструмент, эти связи 
создать. С чего начать? Приведем в качестве примера сеть «Одноклассники», в 
которой зарегистрирован наш гипотетический тьютор. 

Итак заходите на odnoklassniki.ru. Затем переходите во вкладку Группы. Для 
группы будет создан свой отдельный профиль, аналогичный Вашему профилю 
пользователя. Если обучающиеся объединятся в группу, то сообщение одного из них, 
помещенное в профиле, видят все студенты группы. В итоге, профиль группы 
становится своего рода интернет-форумом. 

В открывшемся окне выбираем тип новой группы: «для бизнеса», либо «для 
общения по интересам» (в нашем случае, разумеется, «общение по интересам»).  

Следующий шаг – заполняем поле название группы (рис. 1). В рассмат-
риваемом случае целесообразно присваивать номер учебной группы или курса. 
Затем делаем описание сообщества, отмечаем тип приватности («открытая группа» 
или «закрытая группа» на Ваше усмотрение), загружаем картинку (можно фото). 

 Далее осуществляют тонкую настройку группы: добавление фото, видео, 
тем, новостей и ссылок. Для целей обучения необходимо сначала создать тему – 
ввести текст и при желании прикрепить картинку. 

Существует возможность разрешить членам группы добавлять фотографии и 
описания к ним в специальных формах (или отказать – зависит от того, установите 
вы галочку или нет). 

Но для целей обучения особенна актуальна функция Видео. Загрузка 
осуществляется с жесткого диска компьютера: нажмите на картинку с изображением 
камеры – откроется окно с папками на персональном компьютере. Выберите 
необходимый видеоурок или другой ролик. 
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Рис. 1. Создание группы в социальной сети 

 
По неопытности можно что-то забыть, но система подсказывает, что еще 

нужно добавить, чтобы запустить группу правильно и сделать ее эффективным 
инструментом образовательного процесса (рис. 2). 

 
Рис 2. Рекомендации системы 

 
Продумана и реализована в Одноклассниках система приглашения в группу. 

Обучающиеся добавляют друг друга в друзья, и эта информация отображается в их 
профиле. Для каждого студента-узла сети из общей безликой массы других узлов 
сети выделяется группа узлов, с которыми он получает дополнительную 
программную связь, что предоставляет новые возможности, наиболее актуальной 
для рассматриваемой темы является возможность массовой рассылки сообщений и 
массового приглашения друзей в группу. 

Итак, нажимаем «Пригласить друзей» – и в открывшемся окне выбираем 
возможных членов группы. Далее активируем кнопку «Пригласить». 

Аналогичные возможности существуют и в других социальных сетях. Опираясь 
на фундаментальные теории учебной деятельности, тьютор-практик должен осу-
ществить выбор стратегии педагогической помощи обучающемуся и реализовать ее 
с помощью современных инструментов, одним из которых становятся социальные 
сети. 
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И. В. Беляева  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СПОРТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  

 
Учебная практика (УП) является органической частью учебного процесса по 

образовательной программе подготовки бакалавров и включена в учебные планы 
всех форм обучения. УП имеет важное значение в процессе формирования 
комплекса знаний и умений студента. 

Целью УП является знакомство с основами будущей профессиональной 
деятельности. УП проводится в начальный период обучения и решает задачу 
овладения профессиональными умениями и навыками. 

Особенностью учебной практики является то, что она проводится, как правило, 
в учебных лабораториях выпускающей кафедры и готовит студентов к прохождению 
производственной и преддипломной практик по месту будущей работы. 

Учебная практика (УП) студентов направления «Информатика и вычисли-
тельная техника» предполагает подготовку студентов в области современных 
информационных технологий, методов и программных средств, используемых на 
прикладном уровне. 

Основные цели УП: 
- формирование у студентов представлений о современном состоянии програм-

мирования и языков программирования; 
- развитие практических навыков по разработке программ с использованием 

любых языков программирования и сред для разработки программ; 
- закрепление знаний по программированию; 
- повышение качества знаний по использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, стремления к саморазвитию; 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии и мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности. 
Задачи проведения УП: 
- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 
- изучение современных информационных технологий получения и обработки 

данных; 
- приобретение студентами практических навыков, знаний и умений для самос-

тоятельной разработки вычислительных алгоритмов, изученных студентами в 
дисциплинах «Информатика» и «Технологии программирования»; 

- выработка навыков создания обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Проведение практики студентов направления «Информатика и вычислительная 
техника» опирается на пройденные к началу учебной практики дисциплины: 
«Программирование на ЯВУ» и «Основы интернет-программирования». Опыт 
обучения студентов младших курсов программированию показывает, что для 
закрепления знаний и умений в этой сфере очень важно вовлекать студентов в 
процесс самостоятельного решения большого числа разнообразных задач. Харак-
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терной особенностью такого процесса является высокая интенсивность совершения 
ошибок программирования. В рамках даже относительно простой задачи начина-
ющий программист умудряется совершать десятки ошибок и очень важно предос-
тавить студентам средства обнаружения этих ошибок, а также возможность 
самостоятельно догадаться об их причинах и устранить. И это должно происходить 
именно самостоятельно, поскольку в работе профессионального программиста 
имеет место высокая степень новизны в каждой новой задаче. В профессиональном 
программировании практически невозможно разработать несколько программ и в 
дальнейшем использовать их текст для решения новых задач. В этой связи умение 
самостоятельно искать ошибки в своих программах становится крайне важной 
компетенцией. 

Для потока первокурсников направления «Информатика и вычислительная 
техника» численностью 45 человек в рамках всего двух десятков задач суммарное 
число ошибок программирования исчисляется многими тысячами. Обеспечение 
активности учебно-программистской работы в этих условиях возможно только за 
счет автоматизации тестирования программ. На кафедре «Вычислительная техника» 
УлГТУ соответствующие средства тестирования были созданы в рамках системы 
управления турнирами программистов Contester. Использование турнирных 
технологий позволяет усилить мотивацию студентов за счет создания атмосферы 
соревновательности. 

Задания для участников были разработаны на кафедре «Вычислительная 
техника» силами членов сборных команд УлГТУ, имеющих опыт участия в 
четвертьфинале и полуфинале чемпионата мира по спортивному програм-
мированию.  

Во время учебной практики 2013 года было проведено три турнира. Первый из 
них является дистанционным – это тренировочный турнир, в ходе которого базовые 
умения трансформируются в навыки, обеспечивающие достаточную произ-
водительность программистской работы. Этот турнир длится полторы недели. 
Второй турнир организуется в компьютерных классах кафедры. Продолжительность 
турнира – 4 часа. Результативность в этом турнире определяет оценки за практику.  

Тренировочный турнир был организован следующим образом: 
- все студенты были зарегистрированы до начала практики на сервере проверки 

заданий; 
- организовано решение пробной задачи для проверки связи с сервером и 

совместимости средств программирования личного компьютера студента с теми 
средствами программирования, что установлены на сервере проверки; 

- назначено единое время начала турнира, когда будет открыт доступ к 
заданиям; 

- в установленное время на сайте турнира был открыт доступ к заданиям; 
- для оперативного решения вопросов по задачам внутри системы Contester 

организован форум, который поддерживался авторами задач; кроме того, была 
задействована электронная почта, через которую руководители практики и 
системный администратор сервера турнира решали организационные проблемы; 

- в ходе турнира любой участник в короткое время мог осуществлять большое 
количество попыток проверки правильности своей программы; 

- текущие результаты турнира в реальном времени отображались в турнирной 
таблице и использовались для организации поддерживающих лекционных занятий; 

- по завершению был произведен разбор заданий с участниками. 
Второй турнир (очный) проводился в учебных лабораториях кафедры. Оценка 

за учебную практику выставлялась по результатам прежде всего очного турнира, но с 
учетом активности работы в тренировочном турнире.  
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Все студенты с большим интересом и энтузиазмом принимали участие в 
данном мероприятии. У студентов младших курсов значительно повышается интерес 
и мотивация к более глубокому изучению программирования. Подтверждением тому 
служит довольно высокая степень желания студентов улучшить оценку за практику 
путем участия в дополнительном турнире (организаторы назвали его «утешительным 
заездом»), который проводился в конце августа.  

 
 
 

О. М. Бирюкова, М. В. Кузовенкова  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗРОСЛЫХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – ОПЫТ ИДДО 

 
Основная характеристика современного мира – непрерывные и быстрые 

изменения в знаниях, технологиях, сферах и направлениях деятельности. Процесс 
постоянного и своевременного развития человеческих ресурсов становится 
ключевым фактором жизнеспособности и эффективности любой социальной 
системы. В этой связи повышается значимость непрерывного образования. 

Спецификой инновационного образования взрослых является производство 
конкурентоспособной профессиональной модели специалиста на рынке 
образовательных услуг, а также формирование личности, активно, компетентно и 
эффективно участвующей во всех сферах общественной жизни [1] 

В настоящее время очень остро стоит проблема несоответствия знаний и 
умений экономически активного взрослого населения потребностям рынка труда. 
Причем, проблема эта нарастает и причиной является, с одной стороны, высокий 
темп развития новых технологий в сферах производства и услуг, с другой – сохра-
нение неэффективных методов профессионального обучения. В связи с этим еще 
больше увеличивается разрыв между профессиональным образованием и профес-
сиональным трудом. Для решения данной проблемы необходимо внедрение иннова-
ционных подходов в систему образования взрослых. Одним из таких подходов 
является использование E-Learning. 

Ключевое значение для конкурентоспособности предприятий приобретают не 
технологии, а интеллектуальный капитал – знания и опыт сотрудников. При этом 
стремительное развитие технологий и методов ведения бизнеса требует постоян-
ного обновления знаний. Актуальной становится концепция непрерывного обучения, 
однако воплотить ее в жизнь в условиях большой загруженности сотрудников и 
необходимости экономически обосновывать затраты на повышение их квали-
фикации непросто. E-Learning позволяет находить для обучения удобное окно в 
рабочем графике, экономить на транспортных расходах, охватывать учебными прог-
раммами множество пользователей, создавать корпоративную среду накопления и 
совершенствования знаний, обеспечивать комфортный, персонализированный стиль 
обучения. Немало возможностей открывает применение электронных средств обуче-
ния и в традиционной академической образовательной среде. Приверженцы  
E-Learning утверждают, что только электронное обучение позволит сформировать 
общество нового типа, экономика которого будет основана на знаниях. 

Постоянное обучение без отрыва от работы становится чертой, присущей 
любому среднему, малому бизнесу и крупным предприятиям.  

Значительная часть взрослого населения Ульяновской области демонстрирует 
устойчивую заинтересованность в развитии профессиональных навыков и повыше-
нии уровня знаний. Это обусловлено осознанием наличия таких ограничений, как 
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личностные и профессиональные затруднения в адекватном ответе на изменяю-
щуюся ситуацию на рынке труда и в своем микросоциуме. Многим стало понятно, 
что уровень грамотности сегодня определяется количеством освоенных специаль-
ностей или рабочих мест, на которые человек в состоянии претендовать.  

Учитывая весьма специфическую позицию взрослых в процессе обучения (это 
позиция творца своей образовательной деятельности, которая определяет и содер-
жание, и организацию обучения), осуществление образовательного процесса 
строится на принципиально иных подходах:  

1) соответствия содержания образовательных программ потребностям разви-
тия новых и новейших технологий;  

2) гибкости образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию 
обучения и оперативную переориентацию в профессиональной деятельности;  

3) внедрения информационных технологий и постепенного формирования 
единого информационно-образовательного пространства отрасли;  

4) разработки и внедрения специальных тренингов по проработке целей, задач, 
прогнозов компетентных решений в профессиональной деятельности индивида 
(ситуативное обучение);  

5) наличия в разнообразных образовательных программах специальных 
образовательных блоков социально-психологических знаний, способствующих 
адаптации слушателей к современным социальным явлениям. 

В соответствии с требованиями времени, в Бизнес-Школе «Карьера» ИДДО 
УлГТУ отошли от традиционного обучения в учебных классах университета. Такое 
обучение обходится дорого для предприятий и малоэффективно с точки зрения 
усвоения знаний.  

Разработанная и реализуемая в ИДДО система обучения позволяет 
транспортировать учебный материал в тот район, где находится предприятие, или 
на само предприятие. Для этого используются кейс-технологии или технологии 
электронного обучения. Каждый сотрудник фирмы, повышающий свою квалифи-
кацию, может быстро получать доступ к необходимой информации, которая опера-
тивно обновляется и структурируется на образовательном сайте ИДДО (структурной 
единицей которого является Бизнес-школа «Карьера») или находится на серверах, в 
медиатеках учебных центров, точках доступа, расположенных в районных центрах. 
Дистанционное образование стало актуальным в Ульяновской области в связи с тем, 
что: позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; имеется 
возможность не прерывать обучение при изменении жизненных обстоятельств 
(переезд в другой населенный пункт, болезнь … ); позволяет слушателю самому 
выбирать способы обучения; расширяются возможности обучающегося в выборе 
преподавателя; снимается субъективный фактор при оценке знаний слушателя; 
дистанционное образование дешевле традиционного обучения; удобнее (можно 
обучаться на месте); возможность своевременно получать обновленную 
информацию; позволяет вырастить и задержать молодые кадры в районах области; 
установить тесные научные контакты и сотрудничество между ВУЗами и 
предприятиями, удаленными от Центра. 

Распространение дистанционного образования в Ульяновской области 
проходит на фоне следующих процессов: формирование новых потребностей 
населения региона к содержанию и современным технологиям образования; 
территориальная удаленность предприятий от центров, имеющих доступ к новейшей 
информации о современных технологиях в различных отраслях народного 
хозяйства; появление и быстрое развитие качественно новых технических средств 
обмена информацией между участниками образовательного процесса в мировом 
масштабе и неудовлетворительное состояние средств телекоммуникаций, а порой 
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отсутствие необходимых технических средств в масштабе региона; стремление 
районных администраций удержать молодежь в районе. 

Развитая инфраструктура вычислительной сети организации позволяет вести 
образовательный процесс с помощью видеоконференцсвязи. Для этого во многих 
районных центрах Ульяновской области созданы и функционируют точки доступа к 
видеоконференцсвязи, к Интернет, электронной почте и к другим электронным 
ресурсам (Moodle, Web-CT). 

При разработке программ соблюдались следующие принципы: индивидуа-
лизации, как важнейшего аспекта образования взрослых; принцип модульности 
обучения, клиентоориетированность (ориентация не на экономику, а на слушателя с 
учетом экономики); компетентностный подход с опорой на личностные компетенции 
(готовность к принятию решений, способность решать проблемы, результативное 
мышление, усиление лидерского потенциала); учет специфических личностных 
особенностей, связанных с повышением компетентности, личностным состоянием, 
определенными барьерами восприятия образовательной деятельности взрослого 
населения; практикоориентированность процесса. 

Все обучение предусматривает чередование усиленной теоретической 
подготовки, консультаций, самостоятельной работы, самообучения с использова-
нием единой методической базы, мультимедийных учебников и электронной 
библиотеки университета, проверки знаний с использованием входного, про-
межуточного и итогового тестирования как преподавателем, так и с помощью тес-
тирующих компьютерных программ.  

Таким образом, дистанционное обучение дает людям любого возраста, 
различного уровня начальной подготовки возможность получать высокока-
чественное обучение на месте своего проживания и будущей профессиональной 
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и пожеланий.  

Данная технология успешно применялась при обучении военнослужащих, 
подлежащих увольнению в запас, проходящих службу в отдаленных воинских 
частях, руководителей филиалов Сбербанка РФ на территории Ульяновской 
области, служащих ведущих фирм города, госслужащих, учащихся средних школ 
области.  

Постоянный рост контингента слушателей ИДДО УлГТУ свидетельствует о 
востребованности дистанционного образования. 

Данная форма обучения стала следствием объективного процесса информати-
зации, вобрала в себя лучшие черты других форм обучения и на сегодняшний день 
является наиболее перспективной формой обучения взрослых.  
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1. Акопова, М. А. Проблема актуализации инновационного творческого 
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Л. С. Бондаренко  
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УИРС НА МЛАДШИХ КУРСАХ 

 
Учебным планом бакалавров специальности «Электроснабжение» предусмот-

рено проведение учебно-исследовательской работы студентов уже на 2 курсе, когда 
основные дисциплины специальности еще не читались. Поэтому о каких-либо рабо-
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тах исследовательского характера, связанных со своей специальностью, говорить 
еще рано. Но нас выручает то обстоятельство, что нынешние младшекурсники, еще 
будучи школьниками, получили навыки работы в Интернете и многие из них дома 
имеют собственные компьютеры. Таким студентам в качестве тем учебно-исследова-
тельских работ можно предлагать задания по Интернет-поиску технической инфор-
мации, вполне соответствующей будущей cпециальности. Темами заданий, напри-
мер, могут быть: 

- отечественные фирмы-изготовители высоковольтных выключателей; 
- рекламные сайты отечественных фирм-изготовителей высоковольтного элек-

трооборудования; 
- участие отечественных фирм-изготовителей высоковольтного электрооборудо-

ванияв международных выставках; 
- российские торговые фирмы, реализующие электротехническую продукцию 

ульяновского завода «Контактор». 
При этом студентам следует сообщать, что работа над некоторыми заданиями 

может быть им полезной в дальнейшем – при выполнении курсовых работ и курсо-
вых проектов, а возможно, и при выполнении выпускной работы бакалавра (приме-
ром такого задания может быть первое из вышеприведенных). 

Проведение учебно-исследовательских работ такого характера в предыдущие 
годы показало его полезность. В отчетах по завершенным работам студенты приво-
дили не только списки посещенных сайтов, но и делали небольшой их сравнитель-
ный анализ. Результаты учебно-исследовательских работ становились темами док-
ладов на студенческих научно-технических конференциях. В ряде случаев найден-
ный студентами материал о новинках в области электрооборудования систем элек-
троснабжения стал использоваться преподавателями на различных учебных заняти-
ях. Например, слайды c фотографиями нового оборудования демонстрируются на 
лекциях, а в курсовом проектировании стали применяться электроаппараты, о кото-
рых еще нет описания в учебниках и справочниках. 

Для тех студентов, которые не имеют домашних компьютеров или имеют их, но 
без доступа к Интернету, темы УИРС по Интернет-поиску также вполне доступны, так 
как эти студенты могут выполнять задания УИРС в компьютерном классе кафедры. 
Для облегчения работы студентов им на первом занятии по УИРС рассказывается об 
основных системах Интернет-поиска (Яндекс и др.).  

Выдача заданий на учебно-исследовательские работы, аналогичные описан-
ным, будет продолжена и в текущем учебном году. 

 
 
 

Т. М. Егорова  
ШКОЛА E-LEARNING. ПЕРВЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Введение  

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» много внимания 
уделяет применению электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 
технологий. В статьях 13, 16, 18 и 29 закрепляется не только возможность 
применения при реализации образовательных программ этих новых технологий, но и 
обязанность обеспечения доступа к образовательным ресурсам в электронном виде. 

Успешность внедрения технологий электронного обучения в учебный процесс в 
большей степени зависит от качественного уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава в данной области. Для решения этой задачи на базе 
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ИДДО УлГТУ, совместно с учебным управлением УлГТУ внедрен и успешно 
работает инновационный проект«Школа e-learning» 

1. Цели и задачи проекта «Школа e-learning» 
Цели школы: 
1. Исследования и внедрение моделей современного процесса обучения и 

современных образовательных технологий в процесс обучения.  
2. Создание ресурсного центра, на базе которого должна происходить 

интеграция электронных образовательных ресурсов (ЭОР), и интеграция работы 
преподавателей. 

Направления работы школы (Организационно-нормативное, научно-методичес-
кое, информационно-методическое, техническое и технологическое): 

- Организация работы курсов повышения квалификации ППС по направлениям 
технологии электронного обучения. 

- Оказание технической и технологической поддержки обучения преподава-
телей и студентов (поддержка образовательного портала, поддержка банков данных 
ЭОР). Основной исполнитель: институт дополнительного и дистанционного обра-
зования. 

- Оказание информационно-методической поддержки обучения преподава-
телей. 

- Оказание ресурсной и методической поддержки создания банка ЭОР (помощь 
в создании ЭОР. 

Ближайшие задачи: 
- Разработка проектов нормативных документов о функционировании Школы и 

о внедрении модели современного процесса обучения (в том числе о новой системе 
стимулирования преподавателя, внутренних стандартов о составе и структуре ЭОР). 

- Изучение и адаптация мирового опыта в области электронного обучения, 
постоянное сопровождение и актуализация методических разработок для разра-
ботчиков электронных курсов, ЭОР, для ППС и студентов. 

- Сопровождение и актуализация электронного курса повышения квалификации 
для преподавателей.  

- Организация сети семинаров для обучения ППС: Анализ, популяризация и 
распространение опыта преподавателей вузов, тиражирование опыта других вузов 
(в том числе зарубежных) по внедрению технологий ДО в процесс обучения. 

2. Курсы повышения квалификации ППС 
В организации работы курсов задействованы ИДДО, учебное управление, 

кафедры вуза. (приказ № 493 от 12.03.2013 г.). 
Разработаны и реализуются следующие рабочие программы: 
- «Информационные системы и технологии. Внедрение e-learning в образо-

вательный процесс» (72 часа);  
- «Информационные системы и технологии. Разработка электронных образова-

тельных ресурсов в среде Moodle» (96 часов)  
Вопросы, рассматриваемые в рамках курсов, помогают преподавателям 

познакомиться с технологической платформой обучения Moodle, предоставляющей 
возможность организации самостоятельной работы студента в активной форме. 
Итогом обучения на курсах повышения квалификации является самостоятельное 
создание скелета электронного курса по своей дисциплине.  

3. Практика проведения занятий 
В течение учебного года ИДДО организует цикл практических занятий для 

преподавателей по изучению LMS Moodle и конструированию электронных курсов. 
Для уточнения и своевременного решения возникающих вопросов возможна 
корректировка тем запланированных консультационно-практических занятий при 
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наличии поступающих запросов от преподавателей. Для изучения материала 
каждому преподавателю выделен тренировочный электронный курс, где можно 
экспериментировать с изучаемыми элементами и оценивать необходимость их 
использования в своем электронном курсе.  

В среде Moodle были определены следующие роли работы с электронным 
курсом:  

Заведующие_кафедрами. Основные функции: назначение для дисциплин своей 
кафедры преподавателей в роли разработчиков и в роли тьюторов; мониторинг 
соответствия содержания электронных курсов кафедры и УМК соответствующих 
дисциплин. 

Преподаватели-разработчики. Основные функции: наполнение электронного 
курса, редактирование ресурсов и элементов курса, зачисление на курс 
преподавателей-тьюторов, студентов, организация обучения студентов с 
использованием данного курса. 

Преподаватели-тьюторы. Основные функции: организация обучения студентов 
с использованием данного курса: организация занятий, консультирование, просмотр 
действий обучающихся, оценивание учащихся, аналитическая работа с журналом 
оценок. 

Студенты. Использование электронного курса для изучения дисциплины. 
В процессе обучения слушатели приобретают навыки работы с инструментами LMS 
для формирования электронных ресурсов курса: создают тестовую базу для своего 
курса и осваивают приемы настройки, подписывают студентов на курс и получают 
статистику обучения, проектируют блок формирования компетенций и осваивают 
технику интерактивного дистанционного общения со студентами. 

Зачетной работой слушателя этих курсов является созданная электронная 
обучающая система (ЭОС) для дисциплины. 

За время работы курсов: 
- обучено групп – 5; 
- зачислено слушателей – 75; 
- закончили обучение и защитили проекты – 55; 
- разработано ЭОР слушателями курсов – 38 (по программе 96 часов). 
 

Таблица 1 
ЭОР, разработанные в рамках работы курсов 

Факультеты ЭОР УлГТУ 
Экономико-математический 7 
Строительный 4 
Радиотехнический 6 
Энергетический 7 
Машиностроительный 7 
Гуманитарный 4 
Факультет информационных систем и технологий 3 

 
Примеры разработанных преподавателями курсов представлены на рис. 1 и 2. 
Основными сложностями для успешного функционирования Школы и 

внедрения электронного обучения во все формы классического образования 
является недостаточная подготовленность части ППС к работе с ИКТ и отсутствие 
нормативно-правовой базы, позволяющей учитывать и оплачивать новые виды 
работ ППС: 

- создание курсов; 
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- актуализация ЭОР; 
- сопровождение обучения (видеоконференции, форумы, социальные сети). 

Заключение 
Наш университет уверенно взял курс на создание единого информационно-

образовательного пространства, которое сможет обеспечить организацию 
качественного обучения в разных формах и на всех уровнях получения образования 
с применением технологий e-learning. В этих условиях многократно возрастает роль 
преподавателя, его информационная компетентность и возможности применения 
технологий электронного обучения. Школа e-learning помогает решить эти вопросы. 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

119



120 

М. В. Кузовенкова, О. Д. Новикова  
КОРПОРАТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПОРТАЛ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Система дистанционного обучения – гибкое бизнес-ориентированное решение, 

позволяющее обучаемым максимально эффективно приобретать необходимые 
знания и умения для работы с новыми продуктами и технологиями, появляющимися 
в компании. В рамках единой учебной программы и стратегических задач 
организации электронные курсы и тесты естественным образом дополняют занятия в 
группе с преподавателем, расширяя возможности инвестиций в образование 
сотрудников и позволяя специалистам получать новые знания. 

Регулярное обучение персонала – залог успешного развития и одна из 
важнейших задач для компаний самых разных сфер бизнеса. Сегодня в крупных 
российских фирмах затраты на этот процесс составляют отдельную статью расходов. 
Вопрос об их снижении везде решается по-разному. Одни организации создают 
целые корпоративные университеты, другие заменяют все традиционные программы 
обучения дистанционными курсами. Популярность услуги уже привела к значитель-
ным переменам на рынке обучения.  

До недавнего времени в России функционировало около 15 обучающих 
порталов: таких как образовательный портал холдинга «Северсталь», «Вимм-Билль-
Данн», «Русский Аллюминий», «Сибнефть», «Татнефть». 

Сегодня все больше средних региональных компаний осознают необходимость 
создания собственных обучающих порталов.  

Система дистанционного корпоративного обучения позволяет обучаемым мак-
симально быстро приобретать необходимые знания и умения для работы с новыми 
продуктами и технологиями, появляющимися в компании.  

Наиболее часто ДО в компаниях реализуется посредством образовательного 
портала, реализующего такие цели: содействие формированию единой корпора-
тивной культуры в условиях территориально удаленных подразделений компании; 
предоставление в кратчайшие сроки и с минимальными затратами персоналу 
компании знаний, необходимых для эффективной работы в тактической и стратеги-
ческой перспективе. 

Дистанционное обучение актуально в первую очередь для развития персонала 
«конвейерных» позиций в компаниях с большой текучестью персонала. Очень 
эффективен e-learning при обучении любых офисных работников. Выбор в пользу 
ДО для массового профессионального обучения сотрудников давно сделали, 
например, компании финансового сектора – банки, страховые и лизинговые 
компании. Множество проектов по установке систем ДО осуществлено на 
транспорте, в энергетической отрасли, телекоммуникационной сфере, автомобиле-
строении, металлургии, торговле, образовании, медицине и государственных 
структурах, в том числе ВПК. 

На представленной на рис. 1 схеме видно, каким образом в рамках единой 
учебной программы электронные курсы и тесты естественным образом дополняют 
занятия в группе с преподавателем, расширяя возможности инвестиций в 
образование сотрудников и позволяя специалистам получать новые знания.  

Представленная система работы по развитию и обучению персонала была 
реализована авторской группой в одном из региональных холдингов.  

Данная организация имеет обширную сеть представительств, более 1500 
сотрудников, реализует сложные товары и услуги, проводит регулярные тренинги 
для сотрудников, систематически тестирует соискателей на свободные вакансии. 
Созданный портал позволил решить задачи, связанные с обучением и развитием 
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персонала, максимально эффективно и быстро доносить необходимую информацию 
до сотрудников, контролировать статус прохождения курса или программы обучения, 
а также всегда быть в курсе уровня знаний персонала.  

Учитывая, что реальный эффект от e-learning будет получен только тогда, когда 
это обучение будет привязано к целям деятельности компании и рабочим показате-
лям каждого сотрудника, процесс разработки контента был построен таким образом, 
чтобы учебные модули формировались с учетом категории сотрудников и были на-
правлены на формирование корпоративных и профессиональных компетенций; 
включали информационно-обучающие курсы, а так же тесты и упражнения для са-
мостоятельной работы. 

Для всех новых сотрудников компании менеджер по персоналу рассказывает о 
возможностях ресурса, его функционале и преимуществах использования. 

 

 
Рис. 1. Система обучения персонала компании 

 
В результате около 70% сотрудников компании пользуются ресурсами Корпора-

тивного образовательного портала, ставшего одним из инструментов управления 
развитием персонала компании.  

Говоря об e-learning как способе организации корпоративных программ повы-
шения квалификации персонала, мы отмечаем, что в данном случае преимущества 
переноса учебных программ в сетевую среду наиболее очевидны. Во-первых, такая 
среда присутствует априори. Во-вторых, именно для работающих людей обучение 
«без отрыва от производства» может оказаться наиболее привлекательным и резуль-
тативным. В продуманной системе корпоративного электронного обучения имеется 
возможность увязать задачи развития предприятия с целями обучения и выстроить 
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долгосрочную программу совершенствования квалификации сотрудников, одновре-
менно создав систему накопления корпоративных знаний и компетенций в электрон-
ном виде. Наконец, e-learning помогает организовать массовое обучение сотрудни-
ков территориально-распределенных организаций. 
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А. В. Кузьмин  
ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ СТАТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ТОКАРНЫХ 
СТАНКОВ И ВЛИЯНИЯ НА НИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБРАБОТКИ 

 
Вычислительная техника применяется в учебном процессе достаточно давно в 

основном для автоматизации различных вычислений. В последнее время вследст-
вие широкого внедрения компьютеров и мультимедийной технологии появились 
новые возможности, позволяющие более эффективно проводить процесс обучения.  

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

В вузе продолжается формирование будущего специалиста как личности, полу-
чают дальнейшее развитие его черты характера и личностные особенности, необхо-
димые в его профессиональной деятельности. Здесь важную роль играет возмож-
ность сформировать способность самостоятельно решать технические задачи, дей-
ствовать и принимать решения. Обучение же студентов носит, зачастую, коллектив-
ный характер и не приводит к развитию указанных черт характера. Работа учащегося 
при использовании информационных технологий на базе компьютерной техники но-
сит индивидуальный характер, что способствует формированию у него самостоя-
тельного стиля мышления.  

При помощи программно-педагогических средств учащийся осуществляет поис-
ковую направленную деятельность путем решения специальных заданий. Кроме то-
го, это позволяет преодолеть стеснительность и смущение учащихся из-за непра-
вильно сформулированных устных ответов или обращения за помощью к препода-
вателю.  

На кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» разработан и использу-
ется на протяжении последних лет ряд учебных компьютерных программ по курсу 
«Теория автоматического управления», в котором используются указанные принци-
пы функционирования и организации учебного процесса. Как показывает опыт, при-
менение таких информационных технологий повышает эффективность профессио-
нального обучения.  

При изучении студентами систем стабилизации скорости резания (СССР) од-
ним из важнейших этапов является нахождение скорости резания – статических ха-
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рактеристик в различных типах системах управления. При этом необходимо опреде-
лить точность стабилизации скорости резания и зависимость ее от различных тех-
нологических параметров. В первую очередь к таким параметрам относятся усилие 
резания, начальный и конечный диаметр обработки. Проведение таких работ требу-
ет наличия действующего оборудования: 

- токарного станка с соответствующими приводами главного движения и подач; 
- оснащение станка приборами для измерения и синхронной регистрации уси-

лия и скорости резания, радиуса обработки; 
- использование на станке различных систем ССР, перестраиваемых для каж-

дого эксперимента. 
Кроме того, каждый эксперимент сопровождается реальной обработкой заго-

товки, причем в идентичных условиях, что сложно реализовать даже в специализи-
рованных научно-исследовательских организациях, не говоря об учебном вузе. 

Комплексное решение указанных задач способствует повышению эффективно-
сти и качества учебного процесса, углублению изучения материала, закреплению 
его на качественно новом уровне и возможно при применении компьютерных про-
грамм, моделирующих работу различных систем ССР.  

Использование компьютерной модели работы различных систем ССР дает воз-
можность студентам индивидуально изучать все особенности работы систем с уче-
том влияния технологических параметров. При этом значительно сокращается вре-
мя проведения исследований. При использовании действующего оборудования про-
ведение экспериментов на нем сопряжено с достаточно большой вероятностью ава-
рий, т. к. студенты зачастую не имеют достаточных навыков работы на нем и допус-
кают ошибки. Такие аварии на действующем оборудовании могут приводить к полом-
кам инструментов, выходу из строя оборудования, получению травм студентами и в 
конечном итоге срыву учебного процесса не только при проведении конкретной 
лабораторной работы, но и в целом учебного процесса. Кроме того в условиях 
ограниченного финансирования количества действующего оборудования недоста-
точно для индивидуального выполнения всеми студентами лабораторных работ. 

 В этом случае создание управляющих программ и их отладка на основе 
компьютерной модели дает возможность значительно улучшить учебный процесс. 

Такая компьютерная программа разработана на кафедре «Металлорежущие 
станки и инструменты» Ульяновского государственного технического университета и 
используется при проведении лабораторных работ по указанному выше учебному 
курсу. В результате ее применения повышается эффективность учебного процесса, 
снижаются материальные затраты, так как использование универсальной компью-
терной техники вместо действующего технологического оборудования значительно 
дешевле, а также объективно оцениваются знания студентов. 

Результаты использования программы показывают, что эффективность изу-
чения материала и глубина его проработки возрастают, при одновременном сниже-
нии времени обучения и повышения интереса к изучаемому материалу. 

 
 
 

В. А. Куклев  
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 
В докладе рассмотрен интерактивный практикум по основам безопасности тру-

да, разработанный в ходе создания учебно-практического пособия [1]. 
Известно, что проблема безопасности является одной из важнейших для каж-

дого человека, общества и государства. Действительно, национальная безопасность 
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включает в себя государственную, региональную, частную безопасность. Безопас-
ность личности тесно связана с проблемой охраны труда. В действующем Трудовом 
кодексе РФ охрана труда рассматривается как система сохранения жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности. Подчеркнем, что обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в организациях всех форм собст-
венности возлагаются на работодателя. Действительно, происходят серьезные 
сдвиги в общественном сознании, формируются новые ценностные ориентиры, од-
новременно на большинстве предприятий сохраняется неблагоприятная ситуация с 
состоянием условий и охраны труда. Это обусловлено рядом объективных и субъек-
тивных причин, главная из которых – отсутствие оптимальной системы управления 
охраной труда в изменившейся экономической ситуации. 

Материалы учебно-практического пособия [1] построены по логической схеме 
последовательного углубления знаний, а также их дополнения, конкретизации и де-
тализации по отдельным характеристикам, имеющим решающее значение в пони-
мании всех процессов возникновения и разрешения критических ситуаций. Студенты 
перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с системой балль-
но-рейтинговой оценки, диагностики и квалиметрии результатов обучения. Учебно-
практическое пособие состоит: из введения, руководства по изучению дисциплины, 
трех модулей, заключения и приложений. 

Интерактивный практикум содержит вопросы и задания для самостоятельной 
систематизации и обобщения типа: 

1. Составьте запрос для поиска в сети интернет и выявите причины низкого 
уровня безопасности и неблагоприятных условий труда. Обобщите и перечислите не 
менее пяти наиболее существенных причин. 

2. Составьте запрос для поиска в сети интернет и выявите, почему человече-
ский фактор является одной из основных причин аварий, катастроф, нарушений 
требований безопасности при принятии управленческих и проектных решений, экс-
плуатации опасных объектов и т. д. Обобщите и перечислите не менее пяти наибо-
лее важных примеров. 

Подчеркнем, что сетевая версия учебного материала, созданная в системе 
дистанционного обучения Moodle на основе блочно-модульного интерактивного со-
держания, может быть использована для реализации мобильного обучения с компь-
ютеров, поддерживающих Flash-технологии.  

Интерактивный практикум содержит проблемные ситуации для самостоя-
тельного рассмотрения, например: 

Ситуация 1. Вы пришли на предприятие устраиваться на работу. Какими доку-
ментами подтверждается проведение инструктажа по охране труда с работниками 
предприятия? Обоснуйте ответ с позиций охраны труда. 

Ситуация 2. Как Вы считаете, нужно ли применять повышенные требования 
безопасности труда к некоторым профессиям или должностям (например, к водите-
лю автомобиля) и почему? 

Содержание интерактивного практикума распределено по модулям, показан-
ным в табл.1 

Таблица 1 
Базовый интерактивный практикум 

Номер Наименование практикума 
 Модуль 1. Основы безопасности организации 

1.1 Угроза безопасности объекта. Оценка угроз безопасности 
1.2 Безопасность при угрозе террористического нападения или взрыва 

 Модуль 2. Основные положения информационной безопасности 
2.1 Средства обеспечения безопасности в организации 
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Окончание табл. 1 
Номер Наименование практикума 

 Модуль 3. Основы охраны труда 
3.1 Расчет численности службы охраны труда на предприятии 

3.2 Определение класса условий труда на рабочем месте пользователя 
ПЭВМ 

3.3 Оценка травмоопасности производственного оборудования рабочего 
места специалиста по управлению персоналом 

3.4 Факторы, обеспечивающие безопасные условия труда 
3.5 Утомление. Фазы работоспособности. Режимы труда и отдыха 
3.6 Определение напряженности управленческого труда 
3.7 Оценка тяжести трудового процесса 
3.8 Оценка напряженности трудового процесса 
3.9 Определение доплат по условиям труда 

3.10 Аттестация рабочих мест по условиям труда 
3.11 Составление карты аттестации рабочих мест 
3.12 План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 
3.13 Несчастный случай. Деловая игра 

3.14 Оценка условий жизнедеятельности человека по факторам вредности 
и травмоопасности 

 
В презентации, сопровождающей доклад, представлены авторские разработки 

в рамках интерактивного практикума, в том числе расчет численности службы охра-
ны труда на предприятии. 
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В. А. Куклев  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В докладе рассмотрены интерактивные упражнения на основе свободного про-

граммного обеспечения.  
В рамках создания и внедрения мобильного обучения нами рассматриваются 

вопросы создания интерактивных приложений на основе свободного программного 
обеспечения.  

Новые полезные и интересные для преподавателя возможности предоставляют 
сервисы сайта www.LearningApps.org. Отметим, что сайт частично переведен на рус-
ский язык. 

Наибольший интерес вызывают сервисы по созданию интерактивных кроссвор-
дов, нахождения пар, сортировки картинок, задания на текстовый ввод, выделения 
слов в тексте; заполнения пропусков, создания пазлов; использования аудио-, ви-
деоконтента; создание учебных матриц (рис. 1 и 2). 
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В презентации, сопровождающей доклад, представлены другие интерактивные 
авторские разработки. 

 

 
 

Рис. 1. Пример задания 

 
Рис. 2. Пример интерактивной классификации 
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В. А. Куклев,Т. М. Егорова  
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В СЕТЕВОМ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ КУРСЕ 

 
В докладе рассмотрен авторский опыт реализации компетентностного подхода в 

ходе внедрения дистанционных образовательных технологий в очное обучение студен-
тов технического вуза, за основу взята общепрофессиональная дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности», приведены примеры интерактивных практикумов. 

В УлГТУ создаются условия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от их мест нахождения. При внедрении электронного 
обучения особое внимание уделяется реализации компетентностного подхода. 

Для реализации компетентностной модели нами используется технология обу-
чения на основе следующих аспектов построения учебного процесса: многоуровне-
вое и нелинейное развертывание обучения, составление образовательных программ 
с учетом индивидуальной образовательной траектории, фиксация результатов обу-
чения с помощью накопительных и переносимых единиц, формирование портфолио 
и др.; также применена оценочная система с учетом планирования и оценки трудо-
емкости учебного процесса на основе квалиметрической оценки уровней сформиро-
ванности компетенций. 

Наш опыт опирается на многообразие личностных качеств, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности и обобщенных в [1]: системность мыш-
ления; высокий профессионализм в своей области, ориентация на высокое качество, 
приверженность качеству, ответственность за выполняемую работу; восприимчи-
вость к новому, креативность, умение учиться, сообразительность, способность по-
лучать результат, умение решать большие и сложные задачи за короткие сроки; 
быть всегда в курсе новинок, «идти в ногу» с прогрессом, выдвигать идеи, предла-
гать свои варианты решения; серьезность мотивации к профессии, склонность к са-
моразвитию; серьезный багаж знаний; стремление к новым знаниям, стремление ра-
зобраться и быстро освоить необходимые знания, умения, навыки; сообразитель-
ность; аналитические способности; системное мышление; эрудиция; активную жиз-
ненную позицию, мобильность и быстродействие, способность работать самостоя-
тельно, желание работать и творить, готовность к трудностям, стрессоустойчивость; 
навыки коммуникации (позвонить, встретиться, договориться, назначить встречу), 
деловой этикет, умение показать свои наиболее выгодные качества при приеме на 
работу, умение думать о других; умение работать в команде на общий результат, 
умение брать на себя ответственность, умение делегировать полномочия, справед-
ливость, доброжелательность, умение обосновать свои решения; результативность, 
умение добиваться поставленных целей, изыскать возможности для решения задач, 
адаптивность к условиям внешней среды; добросовестное отношение к работе, тща-
тельность в работе, дисциплина труда, дисциплина соблюдения технологии, испол-
нительность, надежность; здоровье, отсутствие вредных привычек, наличие семьи. 

В реализуемой нами модели согласно рекомендаций, изложенных в [1], важ-
нейшая роль отводится новым подходам к оцениванию результатов обучения. 

В сетевом блочно-модульном курсе, размещенном в среде Moodle, использует-
ся активное обучение, при котором осуществляется постоянное взаимодействие ме-
жду преподавателем и студентом, обеспечивается механизм саморазвития обучаю-
щихся, повышается мотивация, обеспечивается контроль их самостоятельной рабо-
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ты. На каждом этапе обеспечивается обратная связь. В учебной дисциплине опре-
деляется необходимое и достаточное число связанных между собой дидактических 
единиц (модулей), фиксируются формируемые знания, умения, навыки и способы 
деятельности, составляющие содержание планируемых к развитию компетенций 
студентов. 

Оценка результатов обучения студентов осуществляется посредством компе-
тентностно ориентированных заданий, которые требуют комплексной деятельности 
по решению проблемы (поиск информации, обмен информацией, структурирование 
и применение информации, работа в группе, вербальные и невербальные способы 
коммуникации, подготовка презентаций и защита результатов деятельности).  
Для этого применяются специфические приемы активизации познавательной актив-
ности [2], увеличивается содержательная часть заданий. Выполнение заданий тре-
бует от студента совершения определенной деятельности по поиску необходимой 
информации, разрешению возникшей проблемы или оформлению результатов ее 
решения. 

Учебный процесс в блочно-модульном сетевом курсе от начала изучения учеб-
ных курсов и до контроля рассчитан на самостоятельную работу студента под руко-
водством и при помощи преподавателя. Изучаемое содержание дисциплины раз-
бивается на модули, контроль по которым обязателен. Например, дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» разбивается на 8 модулей, по которым осуще-
ствляется текущий, рубежный и итоговый контроль, в дисциплине используется 
балльно-рейтинговая система (БРС) оценивания достигнутых результатов [3]. Важ-
нейшим на пути формирования компетенций является обеспечение понимания сту-
дентами важности результатов обучения и их ответственности при прохождении 
оценочных процедур.  

Автоматизированная БРС для обучения на основе компетентностного подхода 
реализована в ИДДО УлГТУ. Внедрение БРС, на наш взгляд, способствует: а) повы-
шению качества учебного процесса через привитие навыков и умения системной, 
ритмичной, самостоятельной работы в течение всего периода обучения; б) повыше-
нию мотивации студентов к освоению образовательных программ посредством бо-
лее высокой дифференциации оценки их текущей учебной работы, а также в повы-
шении уровня организации образовательного процесса в вузе; в) реализации в ин-
ституте системы управления качеством образования, позволяющей на основе ана-
лиза показателей успеваемости студентов оперативно оптимизировать организацию 
самостоятельной работы студентов, своевременно устранять недостатки в усвоении 
и закреплении ими программного материала; г) получению объективной и более 
точной оценки знаний и уровня профессиональной подготовки студентов в процессе 
обучения. 

Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе 
текущего, рубежного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в ходе 
учебных (аудиторных или самостоятельных) занятий. Формами текущего контроля 
могут быть тематические тесты, опросы на семинарских, практических и лабора-
торных занятиях. Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным учебным 
модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля. В качестве 
форм рубежного контроля нами предложено использовать контрольные работы, 
самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних заданий.  

Опыт показал, что каждый раздел блочно-модульного курса должен содержать: 
основные термины и понятия, используемые в разделе; основные обозначения (при 
необходимости); глоссарий к разделу; методические рекомендации для студента по 
изучению раздела; методическое руководство для преподавателя по достижению 
целей (алгоритмы обучения); лекционный материал по разделу; вопросы и задания 
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для самоконтроля; тестовые вопросы – банк контрольных заданий, соответствующий 
целям, поставленным данным разделом, содержащий входные и выходные кон-
трольные теоретические тесты и специальные задачи различной степени сложности, 
а также методические указания к проведению контроля; вопросы и задания для об-
суждения на семинарских занятиях; исполнительский блок (для формирования ком-
петенций), включающий: пакеты типовых, комплексных и ситуационных задач и уп-
ражнений с алгоритмами решений (образцами выполнения заданий, вариантами ис-
ходных данных); описания лабораторных работ; сценарий построения практикумов 
для его реализации в интерактивной форме для дистанционных образовательных 
технологий; дополнительные материалы для углубленного изучения; индивидуаль-
ные задания для самостоятельной проработки дополнительного материала, подле-
жащего отдельному оцениванию; перечень рекомендуемой литературы, Интернет-
ресурсов и программного обеспечения; основная и дополнительная литература; про-
граммное обеспечение. 

Типовой сетевой курс содержит интерактивные практические упражнения на осно-
ве компьютерных моделей лабораторного практикума, доступ к которому возможен с 
мобильных устройств, поддерживающих технологию Flash-анимации. Например, сете-
вой курс по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» содержит 18 интерактив-
ных заданий. Набранные баллы за выполнение контролируемых действий суммируют-
ся БРС, затем переводятся в традиционную систему оценивания. Индивидуальные за-
дания к каждому модулю для самостоятельной работы, имеющие балльную оценку, 
учитываются отдельно и суммируются к общему рейтингу.  

Успешность реализации компетентностного подхода на основе электронного 
обучения в учебный процесс значительно зависит от качественного уровня под-
готовки профессорско-преподавательского состава в данной области, поэтому од-
ним из ключевых проектов для решения задачи внедрения e-learning во все формы 
образования в УлГТУ стал проект «Школа e-learning», который стал основой ресурс-
ного центра. На базе него происходит интеграция электронных образовательных ре-
сурсов и повышение квалификации преподавателей. Главным направлением проек-
та является осуществление технической, технологической и информационно-мето-
дической поддержки преподавателей и студентов.  
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Д. А. Курушин  
РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ  
В СРЕДЕ MOODLE 

 
Эффективная реализация каждого вида будущей профессиональной деятель-

ности выпускников технических вузов (проектно-конструкторская, производственно-
технологическая, экспериментально-исследовательская) требует высокого уровня 
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графической подготовки специалиста. Качество этой подготовки призвано улучшить 
использование электронных учебных материалов.  

Применение информационных технологий в процессе проектирования обеспе-
чивают студенту возможность быстрой и эффективной работы с высоким качеством 
оформления графических документов. В последнее время в учебном процессе тех-
нических вузов, начиная с первого курса, интенсивно применяются компьютерные 
технологии. Возрастает значимость электронных учебных материалов в инженерном 
образовании.  

На кафедре «Начертательная геометрия и машинная графика» УлГТУ с целью 
освоения студентами современных технологий проектирования преподавание ком-
пьютерной графики планируется проводить с использованием системы управления 
обучением Moodle. Система ориентирована на организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами и подходит для организации традиционных дистанци-
онных курсов, а также поддержки очного обучения. 

На кафедре «Начертательная геометрия и машинная графика» УлГТУ разрабо-
таны учебные материалы и индивидуальные задания для обучения с использовани-
ем среды Moodle. Учебные материалы включают в себя следующие разделы: 

- аксонометрия; 
- изображения – виды, разрезы, сечения. 
В заданиях требуется выполнить: 
- чертеж аксонометрической проекции детали; 
- чертеж детали с необходимыми сечениями; 
- трехпроекционный чертеж детали, с необходимыми разрезами на месте соот-

ветствующих видов. 
Также необходимо ответить на ряд контрольных вопросов. 
В ходе выполнения заданий студенты изучают основы инженерной графики, 

учатся применять полученные знания для решения разнообразных профессиональ-
ных задач. Приобретение студентами навыков выполнения конструкторских работ с 
использованием системы Moodle развивает творческое мышление и повышает их 
квалификацию как технических специалистов. 

Таким образом, применение средств управления обучением студентов повы-
шает эффективность и качество подготовки студентов, обеспечивает их подготовку с 
новым типом мышления, соответствующим современным требованиям. 

 
 
 

А. Ю. Лапшов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ  
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
В настоящее время в рамках школьного обучения к черчению относятся как к 

второстепенному предмету. В результате страдает не только общетехническая 
подготовка выпускника школы, но и пространственное мышление потенциального 
первокурсника технического вуза. Вузовский преподаватель черчения и начер-
тательной геометрии, сталкиваясь с серьезными проблемами в понимании своего 
предмета, вынужден искать новые способы развития пространственного вообра-
жения студента. Серьезную помощь в этом может оказать компьютер. 

Рассмотрим применение программ объемного моделирования для иллюстри-
рования задач начертательной геометрии. Для примера, возьмем такую широко 
известную программу, как 3dsMax. К очевидным достоинствам этой программы, 
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располагающим к ее применению в процессе обучения начертательной геометрии, 
можно отнести:  

1. Представление любого геометрического объекта в динамически связанных 
окнах трех проекций, соответствующим проекциям геометрического черчения. 
Настройка окон проекции проста и легко приводится в соответствие с отечест-
венными стандартами.  

2. Наличие окна перспективы, дающего объемное изображение. 
3. Моментальное построение линией пересечения геометрических тел, измене-

ние формы этой линии в зависимости от взаимного положения геометрических 
образов.  

4. Возможность цифрового ввода координат и геометрических параметров тел, 
позволяющих рассматривать задачу начертательной геометрии в соответствии с 
индивидуальным заданием студента. 

5. Наличие возможности моделирования освещения предметов. Эта возмож-
ность позволяет решать задачи, требуемые в ходе изучения спецкурса 
«Перспектива и тени», необходимые для специальности «Дизайн архитектурной 
среды». 

6. Анимационные возможности программы, позволяют в динамике, путем 
многократного повторения демонстрировать решение трудных для понимания задач 
начертательной геометрии. 

Традиционно считается, что программа сложна в освоении, но трудности 
3dsMax связаны, прежде всего, с созданием фотореалистичных изображений. Для 
использования программы, как иллюстративного инструмента, глубокого изучения 
программных возможностей не требуется, вполне достаточно использования 
начальных навыков. 

Использование программы позволяет многократно ускорить процесс освоения 
следующих тем: «Восстановление объемных изображений тела по его ортого-
нальным проекциям», «Построение линий пересечений объемных тел», «Поверх-
ности, перспектива и тени». 

Вместе с тем, на пути использования данной программы в учебном процессе 
стоит серьезная проблема в виде высокой стоимости лицензионного программного 
обеспечения. Это серьезное препятствие, но вложение денег представляется 
оправданным в связи с возможностью многоцелевого использования данного 
программного обеспечения. Программа позволяет создавать реалистичный иллюст-
ративный материал практически для любой технической дисциплины. Для студен-
тов-дизайнеров  3dsMax предоставляет практически неограниченные возможности 
творческого моделирования любых объектов, от архитектурных объектов до 
объектов искусства. 

 
 
 

И. А. Магазинник  
СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ КУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ  
ОБУЧЕНИИ 

 
Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, где им обозначают 

конструкцию, применяемую к различным информационным системам и структурам и 
обеспечивающую их гибкость, перестроение. Термин «модуль» – интернациональ-
ный. В тезаурусе ЮНЕСКО имеется несколько производных от него: модульный 
метод, модульная подготовка, модульное расписание, модульный подход. 
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Модульный подход обычно трактуется как оформление учебного материала и 
процедур в виде законченных единиц с учетом атрибутивных характеристик [2]. 

В своем первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце  
60-х годов XX века и быстро распространилось в англоязычных странах. 

Сущность его состояла в том, что обучающийся почти самостоятельно или 
полностью самостоятельно мог работать с предложенной ему индивидуальной 
учебной программой. Функции педагога варьировались от информационно-контро-
лирующей до консультативно-координирующей. В России модульное обучение при-
меняется пока исключительно в высших учебных заведениях. 

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению, 
интегрируя в себе все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и 
практике.  

Что же понимается под словом «модуль» в теории модульного обучения? 
Исходя из того, что модуль – это относительно самостоятельная часть какой-

нибудь системы, несущая определенную функциональную нагрузку, то в теории 
обучения это определенная «доза» информации или действия, достаточная для 
формирования тех или иных знаний либо навыков. Учитывая вышеизложенное, 
можно дать следующее определение модуля. 

Обучающий модуль – это логически завершенная форма части содержания 
учебной дисциплины, включающая в себя познавательный и развивающий аспекты, 
усвоение которых должно быть завершено соответствующей формой контроля 
знаний, умений и навыков, сформированных в результате овладения обучаемыми 
тем или иным модулем. 

Модуль содержит познавательную и развивающую характеристики, в связи с 
чем можно говорить о познавательной (информационной) и учебной (деятель-
ностной) частях модуля. 

Обучающим модулем называют автономную часть учебного материала, состоя-
щую из следующих компонентов: 

- точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 
- банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих прог-

рамм; 
- методическое руководство по достижению целей; 
- практические занятия по формированию необходимых умений; 
- контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в 

данном модуле. 
Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая: накопление 

рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного 
контроля. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучаемый полностью 
самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей 
учения в процессе работы с модулем. 

Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 
комплексах (информационных блоках), усвоение которых осуществляется в 
соответствии с целью. 

Цель технологии модульного обучения – создать условия для усвоения 
студентами содержания образовательных программ, реализующих комплексные 
дидактические цели, на основе овладения ими в индивидуальном темпе 
укрупненными учебными единицами, представленными в виде блоков-модулей. 

Модуль – относительно самостоятельная дидактическая единица модульной 
программы, состоящая из учебных элементов и реализующая интегрирующую 
дидактическую цель (ИДЦ). 
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Учебный элемент – дидактическая единица учебного материала, реализующая 
частную дидактическую цель (ЧДЦ). 

В связи с принятием федеральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения возросла роль компетентностного подхода к процессу 
обучения. Возникла необходимость создания учебного контента, отвечающего совре-
менным требованиям подготовки бакалавров.  

С 2011 года в ИДДО Ульяновского государственного технического университета 
ведется разработка учебно-методических материалов, направленных на форми-
рование у студентов профессиональных компетенций. При подготовке учитывается 
основной принцип – максимально полное представление учебного материала, 
обеспечивающее индивидуальное самостоятельное изучение. Учебно-практические 
пособия разрабатываются профессорско-преподавательским составом на основе 
требований ФГОС, учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин 
направлений (профилей). 

Учебно-методические материалы строятся по блочно-модульному принципу. 
Какие свойства присущи модулям?  

Во-первых, это логическая завершенность и, как следствие, относительная 
обособленность содержания обучения модуля от остального учебного материала [1]. 

Во-вторых, это детально разработанное методическое обеспечение, адресо-
ванное и студенту, и преподавателю. Оно включает четко сформулированные (и для 
преподавателя, и для студента) цели обучения (планируемые результаты обучения), 
логическую схему изучения модуля, учебные материалы, необходимые для освоения 
модуля (включая задания для самоконтроля), ясную, документированную процедуру 
контроля усвоения содержания обучения, включенного в модуль. Можно сказать, что 
каждый модуль должен быть поддержан собственным учебно-методическим 
комплексом.  

В наших разработках каждый модуль представляет собой законченный фраг-
мент со своей дидактической задачей, направленной на формирование опреде-
ленных профессиональных компетенций. 

Составляющими структурными элементами модуля являются следующие блоки: 
1) Справочный блок, включающий перечень основных терминов и понятий, 

основные обозначения, глоссарий к модулю.  
2) Методический блок, представляющий собой алгоритм изучения учебного 

материала и включающий следующие компоненты: 
- компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины, и ожидаемые результаты (описание знаний, умений, владений) по данной 
дисциплине с распределением их по уровням освоения компетенции; 

- связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями, трудоемкость в 
зачетных единицах и виды учебной работы; 

- таблица лабораторного практикума; 
- таблица с тематикой практических занятий, тренингов, деловых и ролевых игр. 
3) Теоретический блок – курс лекций по данному модулю. 
4) Блок формирования компетентности, объединяющий различные виды упраж-

нений и заданий (Письменная работа (подготовка эссе), Творческое задание, 
Логическая цепочка, Видеозадание. Дискуссия по проблеме и др.). 

5) Блок контроля, включающий вопросы и задания для самоконтроля, вопросы 
и задания для самостоятельной систематизации и обобщения, проблемные ситуации 
для самостоятельного рассмотрения, тесты к модулю. 

6) Информационный блок содержит перечень рекомендуемой литературы и 
интернет-ресурсов, необходимый для получения дополнительной информации по 
модулю. 
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Заключение 
Блочно-модульная система организации учебного контента способствует 

развитию и закреплению системного подхода в изучении дисциплины, формирует у 
студентов навыки самоконтроля, стимулирует их самостоятельную, систематическую 
работу. 
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В. К. Манжосов, О. Д. Новикова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
Поиски новых форм представления учебных материалов, особенно для само-

стоятельной работы студентов, преподавателями кафедры «Теоретическая и 
прикладная механика» ведутся постоянно. Об этом говорит и активное участие в 
конференциях разного уровня, участие в университетских выставках и студенческих 
конференциях, руководство научной работой студентов, продолжением которого 
является работа с аспирантами. Кроме того, регулярно обновляются и создаются 
новые методические материалы, позволяющие студентам в доступной форме 
получить ответы на все возникающие у них вопросы и, конечно, появление новых 
компьютерных технологий не могло не вызвать качественных изменений в этой 
работе.  

Неудивительно, что сначала такая работа проводилась со студентами ФИСТ. 
Именно они лучше студентов других специальностей знакомы с этими технологиями. 
Причем порою даже лучше преподавателей непрофильных дисциплин. Для них 
«традиционные» формы преподавания любых разделов механики не представляют 
интереса. В силу своей хорошей подготовки они готовы к изучению этих предметов, 
но отсутствует мотивация. Поэтому студентам предлагалось участие в студенческой 
научно-исследовательской работе по созданию математических моделей, программ, 
служащих для наглядного представления, особенно при изучении разделов 
«Кинематика» и «Динамика» и создании виртуальных лабораторных работ, 
помогающих подготовиться к выполнению реальных лабораторных работ или при 
необходимости заменяющих эти работы. 

Особенно активной эта работа стала при выполнении ее совместно с 
институтом дистанционного и дополнительного образования (были подключены 
сотрудники методического отдела). Именно тогда были создан контент по дисцип-
линам «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов» и «Механика», 
разработанные по единой «архитектуре», предназначенные для решения 
определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и ориенти-
рованные на взаимодействие с обучаемыми. Особенно важна их роль в решении 
дидактических проблем организации самостоятельной когнитивной деятельности 
студентов. Особенной популярностью у студентов пользуются мультимедийные пре-
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зентации учебного материала, обзорные видеолекции, системы компьютерного 
тестирования. Сейчас идет активная разработка контента для бакалавров.  

При их разработки авторами и сотрудниками ИДДО соблюдаются такие 
требования как:  

- соответствие требования ФГОС-3; 
- возможность применения во всех формах обучения; 
- интерактивность; 
- мультимедийность; 
- удобный пользовательский интерфейс; 
- дидактическая достаточность; 
- педагогическая многофункциональность; 
- технологическая многофункциональность; 
- блочно-модульная структура учебного курса; 
- компетентностно-ориентированный подход; 
- наличие практической составляющей. 
Независимо от того по какому предмету разработан контент, он обязательно 

содержит методический блок, включающий: 
- программу курса; 
- формируемые компетенции; 
- методические рекомендации по изучению курса; 
- требования к оформлению индивидуальных знаний. 
Справочный блок включает глоссарий, список сокращений и обозначений, 

таблица основных констант, список источников (основная и дополнительная 
литература, ссылки на Интернет-ресурсы). 

Качество контента и его использование с учетом индивидуальных особенностей 
как отдельных студентов, так и группы в целом позволяет сделать процесс обучения 
максимально приближенным к исходному значению слова «учиться» – «учить самого 
себя», а труд педагога – более творческим, определяющим «фарватер» в 
прекрасном мире знаний.  

 
 
 

А. В. Рандин 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ И МАШИННАЯ ГРАФИКА» 

 
Современный уровень развития программных и технических средств электрон-

ной вычислительной техники позволяет перейти от традиционного, ручного метода 
выполнения чертежей к новым информационным технологиям с использованием 
ЭВМ, создать системы автоматизации разработки и выполнения конструкторской до-
кументации, удовлетворяющие стандартам ЕСКД как по качеству исполнения доку-
ментов, так и по соблюдению требований стандартов.  

На кафедре «Начертательная геометрия и машинная графика» Ульяновского 
государственного технического университета имеется компьютерный класс, осна-
щенный современной электронно-вычислительной техникой, в котором студенты ус-
пешно осваивают систему автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.  
На лабораторных занятиях студенты выполняют чертежи на компьютере, используя 
данную систему. Приобретенные навыки работы в данной системе студенты успеш-
но используют при выполнении чертежей по другим техническим дисциплинам.  
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Эффективность образовательного процесса зависит не только от уровня ква-
лификации преподавателя, но и от качества организации образовательного процес-
са. Как показала практика, у многих студентов возникают определенные трудности в 
понимании ряда теоретических вопросов лекционного курса по дисциплине «Начер-
тательная геометрия», что связано с относительно низким уровнем первоначальной 
подготовки по начертательной геометрии, а также недостаточно высокой способно-
стью пространственного мышления. 

Эффективность изучения дисциплины «Начертательная геометрия» можно 
значительно повысить за счет применения новых информационных технологий. 
Представляется удобным все содержание лекционного курса представить в элек-
тронном виде. При этом наибольшую эффективность при изучении начертательной 
геометрии принесет использование трехмерной компьютерной графики и анимации. 
На кафедре «Начертательная геометрия и машинная графика» разработаны теле-
лекции с использованием трехмерной графики. Демонстрация динамики графиче-
ских построений обеспечивает наилучшую эффективность восприятия излагаемого 
материала. 

Например, построение аксонометрической проекции рассматривается на при-
мере прямоугольной изометрии детали, имеющей форму параллелепипеда, со 
сквозным отверстием. Проводятся аксонометрические оси, откладываются необхо-
димые расстояния. Затем осуществляется вычерчивание эллипсов, делается вырез 
четверти детали, строится треугольник следов, проводится штриховка. 

Проведение телелекций по начертательной геометрии с использованием трех-
мерной компьютерной графики и анимации дает возможность повысить эффектив-
ность учебного процесса, степень усвоения материала. Представление лекционного 
материала в электронном виде дает студентам возможность простого доступа к не-
му, позволит самостоятельно изучить пропущенный или не усвоенный материал и 
разобраться в построении эпюров. 

Лекционный материал иллюстрируется большим количеством примеров, кото-
рые постоянно изменяются, корректируются. 

 
 
 

А. А. Рассохин 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КУРСОВ ИДДО УЛГТУ 

 
Обучение, основанное на компьютерных технологиях, в значительной степени 

базируется на технической инфраструктуре – компьютере, как инструменте для 
размещения и представления учебной информации, и компьютерных сетях, как 
средстве доступа к ней. Поэтому в качестве одного из принципов, которые 
необходимо учитывать при создании электронных курсов, является принцип 
распределенности учебного материала.  

Информационные учебные ресурсы могут быть разделены на две группы: 
находящиеся непосредственно у обучаемого (локальные компоненты) и 
размещаемые на компьютерах учебного центра (сетевые компоненты). Способ 
размещения информации накладывает определенные требования на технологии 
создания ресурсов и доступа к ним. 

Принцип интерактивности учебного материала – второй важный принцип, 
который следует учитывать при разработке учебно-методического обеспечения 
дистанционного образования (ДО). 

Большой объем информации требует использования соответствующего 
носителя. Хорошо отработанная и широко распространенная технология CD-ROM 
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вполне подходит для мультимедиа курсов. Интерактивный мультимедиа курс дает 
возможность интегрировать различные среды представления информации – текст, 
статическую и динамическую графику, видео- и аудиозаписи в единый комплекс, 
позволяющий обучаемому стать активным участником учебного процесса, поскольку 
выдача информации происходит в ответ на соответствующие его действия. 
Использование мультимедиа позволяет в максимальной степени учесть индиви-
дуальные особенности восприятия информации, что чрезвычайно важно при 
опосредованной компьютером передаче учебной информации от преподавателя 
студенту. Таким образом, третий принцип, который следует учитывать при создании 
электронного курса – принцип мультимедийного представления учебной 
информации. 

Для создания мультимедиа курсов используются инструментальные средства 
специализированного (авторские среды) или универсального (системы программи-
рования) характера. 

Основой сетевых курсов являются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Телекоммуникационные технологии используются для доставки 
учебных материалов или организации контролируемого доступа к ним. 

Любая новая форма обучения, в том числе и дистанционная, требует создания 
психолого-педагогической основы, без которой невозможно говорить об успешности 
и качестве учебного процесса. Поэтому следует выделить также ряд психологических 
принципов, влияющих на успешность и качество ДО [1]. 

Полноценное применение компьютеризированных технологий требует серьез-
ной проработки проблемы взаимодействия человека и технических средств. По сути 
дела, речь идет о формировании биотехнической системы, в которой некоторым 
образом распределены управляемые информационные потоки. Сложность такого 
комплекса при неоптимальном использовании психофизиологических возможностей 
обучающегося может быть чрезмерной. Это приводит, как показывает практика, к 
малой эффективности процесса обучения. Именно эта причина во многих случаях 
служит основанием для отказа от автоматизированных технологий в образовании. 

Основная проблема на пути оптимизации обучения с точки зрения сохранности 
и развития адаптационных резервов – оценка и коррекция состояния человека в 
процессе получения новых знаний [2]. Отсюда следует четвертый принцип, который 
необходимо учитывать при разработке электронного курса – принцип адаптивности 
к личностным особенностям обучаемого. 

Несмотря на определяющую роль самостоятельной работы в обучении с 
применением компьютерных технологий, основными субъектами учебного процесса 
являются студент и преподаватель. Соучастие студента в познавательной 
деятельности наравне с преподавателем есть одно из условий качественного 
образования как в традиционной системе, так и в ДО.  

Ключевым моментом в сетевых курсах является видеопортал, который 
предоставляет нам возможность на экране компьютера смотреть любые вебинары и 
видеолекции в любое удобное для нас время, а также выбирать их в поиске с 
помощью категорий или системы тегов. 

Для просмотра видеоматериалов нам не потребуется никакие специальные 
аппаратные или программные средства – видеоматериалы можно просматривать 
прямо в браузере, установленном на компьютере пользователя. Для просмотра 
нужен только flash (специальный модуль, установленный в подавляющем 
большинстве браузеров). 

Возможность просмотреть видеоматериалы в онлайн-режиме существует 
только будучи авторизованным в системе. 
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В комплексе интернет-ресурсов ИДДО УлГТУ видеопортал является его важной 
частью и имеет определенное назначение: размещение, хранение и просмотр 
видеолекций, вебинаров, а также обучающих и презентационных видеоматериалов. 

Сортировка материалов на видеопортале реализуется посредством одновре-
менно используемых категорий и системы тегов, что облегчает поиск по разме-
щенным файлам. 

Чтобы найти видеоматериал по изучаемой дисциплине, используется иерархи-
ческая система категорий, каждая из которых относится к изучаемой дисциплине. Так 
и происходит группировка файлов. 

Для поиска нужного видеофайла по ключевым словам-идентификаторам, 
присваиваемым в соответствии с темой, видом или иным признаком, используется 
система тегов. Такая совокупность признаков в системе облегчает поиск и задает 
дополнительную внутреннюю структуру. 

На данный момент большая часть выложенных видеоматериалов подраз-
деляется на две больших категории: видеолекции и вебинары. 

Видеолекции на видеопортале представляют собой записанные при помощи 
видеокамеры лекции преподавателей, которые качественно смонтированы и 
должным образом обработаны с помощью определенных программ. Для само-
обучения или повторения изученного материала, этот вид видеоматериалов 
наиболее подходящий. Также для большей эффективности в обучении студентов, 
при монтаже видеолекций используем запись с экрана (в случае использования 
интерактивной доски), документы, задействованные при проведении лекции 
(презентации и изображения), фотографии преподавателя. 

Вебинарами на видеопортале являются записанные консультации или лекции 
по определенным предметам, реализованные при помощи технологий удаленной 
видеосвязи. Записи своевременно выкладываются на видеопортал в первую 
очередь с целью предоставить студентам, по тем или иным причинам не присутст-
вующим на вебинаре, возможность просмотреть их в любое удобное время. 
Вебинары в качестве записей представляют собой одно из эффективных средств 
для самообучения и оффлайнового знакомства с преподавателем, его методикой и 
требованиями. 

Записываются вебинары при помощи программы захвата экрана монитора у 
преподавателя, т. е. от лица преподавателя. 

При обработке видеоматериалов нами используется свободное программное 
обеспечение: CamStudio, Free AVI Video Converter, Solveig MMAVITrimmer+MKV, 
FFMPEG, PotPlayer и др. 

Трудоемкость обработки видеоматериалов в качестве вебинара составляет 60-
120 минут, в качестве видеолекции более 4-х часов. 

Все записанные видеоматериалы хранятся на файловом сервере, сортируются 
по дате и месту записи, что позволяет отследить наиболее характерные проблемы, 
возникающие при видеозаписи. С периодичностью раз в 2 года происходит чистка и 
сортировка видеоконтента на портале, для хранения только наиболее актуальных и 
не повторяющихся видеоматериалов. 

Авторизоваться на видеопортале можно при помощи своего логина и пароля от 
ресурса eos.ukoo.ru. 

У пользователей есть возможность влиять на ранжирование видеоматериалов 
на видеопортале. Кроме того, на главной странице можно увидеть наиболее 
просматриваемое за день, неделю или месяц видео. 

Сервис видеопортала для нужд обучения могут использовать как студенты, так 
и преподаватели ИДДО УлГТУ. 
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CamStudio – производит запись с экрана монитора компьютера в .avi-файл, 
который потом используется программой Solveig MMAVITrimmer+MKV. 

Solveig MMAVITrimmer+MKV – обрабатывает .avi-файл записи вебинара, удаляя 
из вебинара лишние фрагменты не имеющие информационной ценности. Затем этот 
файл используется программой Free AVI Video Converter. 

Free AVI Video Converter – конвертирует .avi-файл в .flv-контейнер для 
дальнейшего размещения на видеопортале. После размещения на портале вебинар 
могут посмотреть все студенты, имеющие свой логин и пароль в систему eos.ukoo.ru. 

Все программы основаны на кодеке FFMPEG, поэтому имеют полную 
совместимость друг с другом. 

 Мультимедиа курсы являются несомненно перспективным дидактическим 
средством, которое при определенных условиях может значительно повышать 
эффективность учебного процесса. Таким образом, мультимедиа курс как основное 
дидактическое средство должен объединять в себе три компоненты: содержание 
учебного материала, методы и технологии обучения. Эти компоненты неразрывно 
связаны друг с другом и образуют обучающую систему, позволяющую реализовать 
процесс самообразования личности. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в использовании те-

лекоммуникаций является реализация электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. Электронное обучение характеризуется рядом особен-
ностей, которые необходимо учитывать при его организации, планировании и прове-
дении дистанционных курсов. Среди наиболее существенных – наличие специаль-
ных удобных сервисов и контента, отсутствие ограничений по местожительству каж-
дого обучаемого и времени проведения занятий, вид занятий, особая подготовка ма-
териала преподавателем, достаточная самомотивация обучаемого. 

Для развития этого перспективного направления, а также создания условий для 
обеспечения качественными образовательными услугами на основе дистанционных 
образовательных технологий в 1998 году на базе Ульяновского государственного 
технического университета был открыт Институт дистанционного образования (впо-
следствии переименован в Институт дистанционного и дополнительного образова-
ния ИДДО УлГТУ) [1, 2]. 

В настоящее время аппаратно-телекоммуникационное обеспечение дистанци-
онного образования в ИДДО строится на базе распределенной сетевой архитектуры, 
представляющей из себя комплекс программно-аппаратных средств, обеспечиваю-
щих реализацию полного комплекса бизнес-процессов в организации и интегриро-
ванных в учебный процесс. Аппаратная составляющая представляет собой распре-
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деленную сеть – «облако» с входящими в нее Центром обработки данных (ЦОД), 
работающим в режиме 24/7, рабочими местами персонала, обслуживающего учеб-
ный процесс, сетью аудиторий видеоконференцсвязи и медиатек, а также удален-
ными точками доступа во всех районных центрах области. 

Выбор и применение программного обеспечения, используемого в ИДДО, обу-
словлен действующим распоряжением председателя Правительства РФ № 1447-р, 
предписывающим переход всех учебных заведений России на использование сво-
бодного программного обеспечения (СПО) в учебном процессе. В связи с этим ЦОД 
функционирует с применением как лицензионного серверного ПО Microsoft, так и 
серверного СПО на базе Linux. 

Интернет-ресурс ido.ulstu.ru является порталом, объединяющим все ресурсы и 
сервисы, предоставляемые ИДДО. Он интегрирован с базой данных, автоматизиро-
ванной системой организации обучения (АСОО), порталом электронных обучающих 
систем (ЭОС) и видеопорталом ИДДО. Таким образом, студент, пройдя авторизацию 
на портале, получает доступ ко всей необходимой информации о своей персоне 
(личные данные, учебный план, задолженности по учебе, сообщения куратора и 
т. д.), может перейти к обучению в среде ЭОС, а также посмотреть видеозапись лек-
ций или занятий, на которые он подписан. В связи с растущей популярностью мо-
бильных устройств и спецификой предоставления услуг в ИДДО, в настоящее время 
ведется разработка мобильного приложения – аналога «Личного кабинета» на пор-
тале ido.ulstu.ru для смартфонов. 

Учебный процесс осуществляется на базе виртуальной обучающей среды Moo-
dle, занятия с преподавателями (вебинары, лекции, консультации) с применением 
видеоконференцсвязи на базе OpenMeetings. Все бизнес-процессы в организации 
обрабатываются в среде собственной разработки ACOO2, построенной на основе 
Access и MSSQL.  

В рамках улучшения качества работы персонала, оптимизации затрат на об-
служивание, модернизацию и расширение АСОО2 ведется разработка системы с 
использованием облачной (рассеянной) обработки данных. Проект получил назва-
ние АСОО2.5.  

Использование облачной (рассеянной) обработки данных дает ряд неоспори-
мых преимуществ. Снижается совокупная стоимость владения программно-аппа-
ратным комплексом. Уменьшаются финансовые издержки на приобретение лицен-
зионного программного обеспечения на клиентских ПК. Реализуется возможность 
функционирования клиентского приложения на различных платформах. Несомнен-
ным преимуществом является и отсутствие жестких требований к «ширине канала» 
доступа в локальную и глобальную сеть. 

Активно развивающимся сервисом ИДДО является видеопортал. На этом ре-
сурсе размещены записи всех занятий (лекции, семинары, вебинары), которые про-
водятся в аудиториях ИДДО. Студент, по разным причинам не посещавший занятия, 
либо желающий еще раз прослушать лекцию, может в любое время и в любом месте 
просмотреть нужное занятие. 

ИДДО УлГТУ по праву является одним из ведущих вузов, применяющих на 
практике технологии электронного обучения, что подтверждено наградами на мно-
жестве тематических конференций и выставок. 
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А. Д. Северинов, Л. А. Козлова  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОБЛАЧНОЙ (РАССЕЯННОЙ) ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
Правильная организация и автоматизация рабочих процессов необходима для 

успешного ведения бизнеса в любой современной компании. Для реализации этой 
задачи в Институте дистанционного и дополнительного образования (ИДДО) УлГТУ 
разработана, внедрена и совершенствуется автоматизированная система организа-
ции обучения (АСОО). Данная система призвана решить проблемы автоматизации 
бизнес-процессов учебного учреждения, интегрируясь в учебный процесс и позволяя 
управлять им. 

Разработка системы управления образовательными процессами началась в 
1999 году с создания первой версии Автоматизированной системы организации обу-
чения в среде MS Access, как базовой системы организации дистанционного высше-
го профессионального образования. 

Развитие сети представительств ИДДО УлГТУ, необходимость интеграции с 
другими системами и проектами, применяемыми в учебном процессе, а так же суще-
ственное увеличение числа студентов ИДДО привели к разработке второй версии 
программного комплекса АСОО2 (2003 год) на платформе MS Access, с удаленной 
базой данных на Microsoft SQL Server. 

АСОО2 предоставляет администрации и связанным подразделениям следую-
щие инструменты: управление процессом обучения студента; составление индиви-
дуальной учебной траектории обучаемого; получение необходимых отчетов и стати-
стики, используя накопленную в БД информацию и средства автоматизации рутин-
ных операций. 

Система отвечает требованиям спецификации и стандартов в области распре-
деленного образования, разрабатываемым глобальным образовательным консор-
циумом IMS и принятых во всем мире. А именно, в АСОО2 используются следующие 
спецификации IMS: многоуровневый подход к структуре данных, выделение норма-
тивно-справочной информации, обеспечение контроля уникальности идентификато-
ров, разграничение прав доступа на уровне отдельных полей данных, хранение ис-
тории изменений по периодам. Предусмотрена возможность расширения структуры 
данных АСОО с целью дальнейшей модернизации. 

В ходе разработки и внедрения системы, пришлось столкнуться с определен-
ными трудностями, например, такими как ограниченные возможности среды разра-
ботки Microsoft Access из пакета MS Office 2002, возрастающая сложность логики 
программного обеспечения и процесса расширения функциональности системы, ус-
ложнение процесса модификации системы, высокая трудоемкость создания и дора-
ботки отчетов. 

В связи с необходимостью перехода на использование свободно-распрост-
раняемого программного обеспечения (СПО) в структуре Российского образования и 
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необходимости снижение затрат на приобретение и поддержку программного обес-
печения руководством ИДДО было принято решение по модернизации АСОО2 для 
работы с использованием облачной (рассеянной) обработки данных. Проект получил 
название АСОО2.5.  

При выборе инструментов и технологий для реализации АСОО2.5 учитывались 
следующие критерии: независимость от платформы, использование СПО на клиент-
ских (рабочих) местах, легальные средства разработки, возможность работы в ло-
кальной и глобальной сетях, наличие многопользовательского режима, быстрое об-
новление клиентских рабочих мест системы, минимальные технические требования 
к рабочим станциям-клиентам. 

Опираясь на эти требования, выбор был сделан в пользу клиент-серверной 
технологии с использованием инструментов Microsoft ASP.NET MVC Framework, 
ExtJS, MSSQL Server 2008, MSSQL Server Reporting Services 2008, OpenXML. 

Использование облачной (рассеянной) обработки данных дает ряд неоспори-
мых преимуществ. Снижается совокупная стоимость владения программно-
аппаратным комплексом. Уменьшаются финансовые издержки на приобретение ли-
цензионного программного обеспечения на клиентских ПК. Реализуется возможность 
функционирования клиентского приложения на различных платформах. Несомнен-
ным преимуществом является и отсутствие жестких требований к «ширине канала» 
доступа в локальную и глобальную сеть. 

Основными преимуществами перехода на использование облачной (рассеян-
ной) обработки данных для программистов (разработчиков) – это снижение трудоем-
кости обслуживания системы; централизация администрирования рабочих мест; уп-
рощение процесса сопровождения и развития системы, ее расширяемости. Кроме 
того, внедрение бесплатной среды разработки Visual Studio Express позволило по-
высить эффективность труда программистов (разработчиков). А использование 
MSSQL Server Reporting Services повысило эффективность при создании и модифи-
кации выходных отчетов. 

За основу архитектуры системы взят ASP.NET MVC Framework – инструмент 
для создания веб-приложений, который реализует шаблон Model-view-controller (мо-
дель данных, интерфейс пользователя, бизнес-логика). В этой модели обработка 
распределяется между клиентом и сервером, а бизнес-логика сосредоточена на 
среднем уровне. Основная цель применения этой концепции состоит в отделении 
бизнес-логики (модели) от ее визуализации (представления, интерфейса). 

Трехуровневая архитектура изолирует каждый крупный набор функциональных 
возможностей, поэтому представление не зависит от правил обработки и бизнес-
логики, которая, в свою очередь, отделена от данных. Эта модель требует серьезно-
го предварительного анализа и проектирования, но существенно сокращает стои-
мость сопровождения и увеличивает функциональную гибкость при длительной экс-
плуатации. 

В рамках перехода, также, осуществляется реинжиниринг системы АСОО2, по-
вышение управляемости логикой системы, оптимизация структуры базы данных.  

 
 
 

А. Н. Уланов  
МОНИТОРИНГ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДЕ MOODLE 2.5 

 
Учебный процесс, как и многие другие процессы, требует постоянного контроля, 

который в условиях электронного обучения достаточно качественно выполняется 
средствами мониторинга широко распространенной системы Moodle. Ниже дается 
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краткое описание средств мониторинга версии Moodle 2.5, вышедшей в конце 
первого полугодия 2013 г.  

1. Инструменты повышения качества. 
Система управления курсами MOODLE предоставляет объективную инфор-

мацию об уровне и динамике учебного процесса, которая позволяет получить сле-
дующие позитивные эффекты: 

1) Повысить качество ресурсов и элементов курса за счет следующих 
функциональных возможностей: 

- исправление ошибок в тестовых заданиях; для данного процесса можно 
использовать такие иструменты системы как форум, чат, обмен сообщениями 
внутренней почты Moodle, блоки; 

- проведение анализа результатов: определение индекса дискриминантности 
тестовых вопросов, качества каждого задания или теста, учет всех ответов и 
времени решения, выстраивание рейтинга студентов; оценка тестовых баз 
производится только после апробации курса с реальными студентами; 

- возможность экспорта оценок в файл формата MS Excel и другие для 
последующего анализа; 

- накопление банка оценивающих материалов и повторное их использование.  
2) Повысить качество процесса обучения, опираясь на средства, которые 

позволяют: 
- проанализировать активность группы студентов в отдельном элементе курса; 
- проанализировать активность конкретного студента в электронном курсе; эту 

информацию можно использовать для составления итогового результата студента.  
2. Отчеты о деятельности студента 
 Получить информацию о деятельности студента в электронном курсе, а затем 

сделать соответствующие выводы, возможно, используя данные отчетов. Среда 
MOODLE предоставляет следующие типы отчетов: 

1) Отчет о деятельности студента (рис. 1). Можно узнать, какие элементы курса 
просматривал студент и какие действия производил в определенный промежуток 
времени. Для получения данной информации достаточно пройти по ссылке – ФИО 
студента и открыть отчет об активности его работы в среде Moodle. 

 

 
Рис. 1. Отчет о деятельности студента 
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2) Отчет по оценкам за курс (рис. 2). Можно узнать результаты прохождения 

студентом интерактивных элементов курса, а также итоговую оценку (отображена в 
итоговом поле). Есть возможность фильтрации студентов по группам, если в курсе 
предусмотрено разделение студентов по группам. Используя этот отчет, можно: 

- просмотреть оценки по элементам (тест, задание, лекция и др.);  
- выстроить рейтинг успеваемости студентов отдельной группы по тесту, 

заданию или по всему курсу;  
- экспортировать оценки в один из выбранных форматов (Excel, XML, Open 

Document) для дальнейшего использования.  
Кроме того, можно получить средний балл по курсу отдельной группы, разных 

групп и тем самым выстроить рейтинг успеваемости групп. 
 

 
Рис. 2. Отчет по оценкам 

 
3) Отчеты успеваемости по интерактивным элементам курса. 
В данном отчете (рис. 3) имеется возможность просмотра результатов попыток 

сдачи студентом теста. Используя этот отчет, можно: 
- детально просмотреть ответы студентов на вопросы;  
- установить сортировку студентов по имени, времени тестирования;  
- проанализировать вопросы теста, затем при необходимости откорректировать их;  
- удалить выбранные попытки прохождения теста студентом;  
 

 
Рис. 3. Отчет по оценкам за тест 

 
4) Отчет по практическим заданиям. 
В данном отчете (рис. 4) имеется возможность просмотра результатов сдачи 

студентами практической работы. Используя этот отчет, можно: 
- просмотреть загруженные практические работы студентов (обычно в виде 

.doc- документа) 
- установить сортировку студентов по имени, времени загрузки практической 

работы и времени проверки работы преподавателем;  
- удалить загружаемый файл студента;  
- оценить практическое задание студента 
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Рис. 4. Отчет по практическим заданиям 

 
5) Статистика по курсу. В ней можно просмотреть статистику просмотров 

определенных элементов курса (рис. 5), что дает возможность собрать сведения о 
просмотре отдельного элемента курса, времени его последнего посещения, 
активности студентов в элементе курса за определенный промежуток времени. 

 

 
Рис. 5. Статистика по курсу 

 
В целом, статистические отчеты и отчет по оценкам системы MOODLE, 

позволяют эффективно проводить мониторинг хода образовательного процесса. 
Кроме того, использование этого инструментария позволяет вовремя коррек-
тировать и актуализировать учебный контент, что в свою очередь, несомненно, 
улучшит электронный ресурс. 

 
 
 

В. А. Фролов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ COMPUTER ASSOCIATES 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Современные информационные системы (ИС) – сложные программные 

продукты, создание которых даже командой разработчиков занимает длительное 
время. Применение CASE-средств позволяет значительно сократить затраты 
времени на разработку. Наиболее известны программные средства компании 
Computer Associates: Erwin Data Modeler и Process Modeler (BPwin). 

Именно поэтому в процесс освоения дисциплины «Автоматизация проекти-
рования информационных систем» включено изучение современных CASE-средств. 
Студенты осваивают большую часть возможностей данных программ, что, 
несомненно, повышает их профессионализм и ценность на рынке труда. CASE-
средства позволяют значительно упростить как анализ предметной области, так и 
процесс создания информационной системы. 

В ходе выполнения практических заданий студенты проходят все этапы 
жизненного цикла создания ИС: от анализа требований до разработки конечного 
продукта. В частности, при помощи Erwin создаются логическая и физическая 

145



146 

модели данных, задаются ограничения целостности и генерируется исходный код 
сценария создания базы данных с учетом целевой СУБД. При помощи Process 
Modeler проводится анализ предметной области. Студенты создают функциональную 
модель IDEF0, модель процессов IDEF3 и диаграмму потоков данных DFD. Создание 
IDEF и DFD моделей позволяет упростить переход к UML-диаграммам. Модель 
IDEF0 помогает при создании диаграммы вариантов использования, а IDEF3 – при 
создании диаграммы деятельности. Использование созданных моделей позволяет 
студентам более грамотно подходить к выполнению курсовой работы и использовать 
полученные знания и навыки как в учебе, так и в профессиональной деятельности. 

 
 
 

Т. С. Хисамутдинова  
АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ 

 
Тема массовых открытых онлайн курсов (МООК; Massive open online courses –

MOOC) сейчас одна из самых обсуждаемых в образовательном интернете. 
На протяжении многих лет доступ к высококачественному образованию считался 
одной из самых очевидных прерогатив элиты. Но с 2012 г. ведущие университеты 
мира – Стэнфорд, MIT, Гарвард, Дьюк, Университет Калифорнии – стали предлагать 
курсы своих ученых бесплатно через сеть интернет. Практически любую дисциплину 
можно изучать под руководством ведущего специалиста в этой области, что 
кардинальным образом меняет современный образовательный ландшафт. 

В 2012 г. в США начали свою работу три крупных платформы онлайн-курсов 
университетского уровня: Udacity, Coursera и edX.  

Udacity является частной образовательной организацией, основанной 
Себастьяном Труном, Дэвидом Ставенсом (David Stavens) и Майклом Сокольски 
(Mike Sokolsky) с заявленной целью демократизации и изменения будущего 
образования. В качестве лекторов выступают преподаватели из таких вузов, как 
Ратгерский университет, университеты штатов Виргиния и Юта, а также эксперты из 
корпоративного сектора. Многие студенты Udacity – это опытные профессионалы, 
которые хотят углубить свои знания в определенных областях. 

Coursera – некоммерческая образовательная компания. Стартап получил 
инвестиции в размере $16 млн от компаний Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) и 
New Enterprise Associates (NEA), образовавших совместный проект. Цель компании – 
использовать лучшие курсы лучших преподавателей в лучших университетах и 
предоставлять доступ к ним во всем мире бесплатно. Coursera стремительно 
опережает конкурентов благодаря широкому спектру предметов. Образовательные 
учреждения, принимающие участие в проекте, предоставляют студентам 325 курсов 
на выбор. На один из курсов – «Введение в финансы» – записалось 119 658 
студентов. 

EDX является некоммерческим предприятием, базируется в Кембридже, штат 
Массачусетс, находится под управлением Массачусетского технологического 
института (MIT) и Гарвардского университета. Будучи обеспокоены коммерциа-
лизацией онлайн-образования, MIT начали усилия по развитию свободной и 
открытой платформы для онлайн-образования в форме некоммерческого проекта 
MITx в конце осени 2011 г. Два учреждения внесли по $30 млн на развитие проекта. 
EDX предлагает онлайн-курсы университетского уровня в широком диапазоне 
дисциплин для международной аудитории на безвозмездной основе. Платформа 
обучения развивается как ПО с открытым исходным кодом. 1 июня 2013 г. был открыт 
доступ к репозиториям с исходными кодами платформы онлайн-обучения.  
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Если 2012 г. был назван годом МООК в США, то 2013 можно смело называть 
годом Европейских МООК. Многие европейские страны в этом году всерьез занялись 
этим вопросом. Новые платформы появились во Франции и Германии, европейские 
университеты стали ударными темпами присоединяться к уже существующим 
платформам.  

25 апреля 2013 г. первые массовые открытые онлайн-курсы (МООСs) в Европе 
стартовали по инициативе Европейской ассоциации университетов дистанционного 
обучения (EADTU) при поддержке Еврокомиссии. Портал предлагает более 40 
бесплатных курсов на 12 языках, посвященных изучению различных предметов – от 
математики и экономики до языков и климатологии. Участниками проекта стали 
открытые университеты 11 стран: Франции, Италии, Литвы, Нидерландов, 
Португалии, Словакии, Испании, Великобритании, России, Турции и Израиля. 
По словам Еврокомиссара по вопросам образования, культуры, многоязычию и 
молодежи Андруллы Вассилиу, новая инициатива даст возможность десяткам тысяч 
студентов получить высококачественное образование, а университетам шире 
применять инновационные и гибкие методы обучения 

Самой крупной и сильно нашумевшей в немецкой и международной прессе 
стала платформа Iversity, открывшаяся 15 октября 2013 г. По ноябрьским данным 
регистрации она уже насчитывает более 220 тысяч слушателей. Берлинский стартап 
начался как простая студенческая инициатива: организаторы – немецкие студенты и 
выпускники – пришли к выводу, что хотя со времен Гуттенберга университетское 
образование мало изменилось, технологии, применимые к образованию, изменились 
до неузнаваемости. Университеты как существа весьма консервативные эти 
технологии часто недооценивают. Зато их оценили инвесторы и немецкое 
государство: в 2011 году Iversity получила грант в более чем один миллион евро от 
Министерства Науки и Технологий. Платформа заключила соглашение с двумя 
немецкими университетами, Оснабрюкским университетом и Любекским универ-
ситетом прикладных наук, о предоставлении студентам, закончившим их МООК по 
структуре данных и по основам маркетинга, возможность пройти экзамены на 
кампусе этих университетов. За успешное их прохождение слушатели получают 
полноценные учебные кредиты (баллы, которые согласно Болонской конвенции об 
образовании накапливает студент для получения образовательной степени). 

В Великобритании набирает обороты созданная в декабре 2012 платформа 
массовых онлайн-курсов Futurelearn. Это объединение 17 известных британских 
вузов, среди которых университеты Уорвика и Бата, Королевский колледж Лондона и 
Сент-Эндрюсский университет. Показательно, что соглашение о сотрудничестве с 
платформой подписали Британская библиотека и Британский совет. Сам премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил в своей речи в поддержку 
Futurelearn. Фактически эта форма дистанционного обучения получила госу-
дарственную поддержку. Британцы отлично понимают, что массовые онлайн-курсы 
для их ведущих университетов – прекрасная возможность захватить рынок высшего 
образования всего мира. 

В Австралии запущен первый Массовый открытый онлайн-курс английского 
языка (MOOЕC – Massive Open Online English Course), пишет Pie News. На данный 
момент австралийскими университетами Квинсленда и рядом колледжей 
разработано более 50 уроков. В ближайшее время создатель платформы – 
некоммерческая организация International Education Services предполагает 
разместить более 100 бесплатных уроков английского языка, задействовав в 
разработке курсов множество вузов Австралии. 

В российском образовании технологии МООК могут дать положительные 
эффекты в следующих видах деятельности: 
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- научно-просветительская деятельность, повышение престижа науки в 
обществе; 

- маркетинг, привлечение иногородних, иностранных студентов, аспирантов, 
стажеров; 

- отбор талантливой молодежи, привлечения студентов, аспирантов; 
- трудоустройство; 
- создание межуниверситетских и межинститутских научно-образовательных 

программ; 
- реализация программ кросс-университетского образования; 
- создание целевых кафедр по бакалаврским программам в вузах и универ-

ситетах с привлечением ученых РАН; 
- создание программ дополнительного профессионального онлайн обучения 

(повышения квалификации и переподготовки кадров); 
- участие в создании федерального электронного исследовательского универ-

ситета; 
- создание виртуальных научных лабораторий в российских университетах, в 

том числе в негосударственных вузах; 
- работа со школьниками – создание центров образования по дополнительному 

предметному образованию, исследовательскому образованию, конкурсов иссле-
довательской и проектной работы. 

Таким образом, МООК вышли за рамки проектов отдельных университетов и их 
консорциумов и превращаются в «движение» – образовательные проекты 
национального уровня, решающие задачи отработки организационных и финансовых 
моделей онлайн образования с прицелом на выход на глобальный рынок. 
Российскому образованию стоило бы обратить на это внимание! 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Вас ист МООК? Массовые открытые онлайн курсы на немецком –

http://mirovoystudent.wordpress.com/2013/11/26/german-moocs/. 
2. Первые массовые открытые онлайн-курсы (МООСs) в Европе стартуют при 

поддержке Еврокомиссии – http://www.euro-pulse.ru/news/2013/4/24/pervye-massovye-
otkrytye-onlayn-kursy-mooss-v-evrope-startuyut-pri-podderzhke-evrokomissii.html. 

3. MOOC звонит в колокол – 
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=9&showentry=5555. 

 
 
 

Т. А. Хмелевская  
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ E-LEARNING В ИДДО УЛГТУ 

 
Дистанционное обучение через Интернет – это форма обучения, сочетающая в 

себе преимущества очного и заочного обучения, дающая возможность учиться в 
удобное для себя время из любой точки земного шара. Программы дистанционного 
обучения через Интернет поддерживают самую эффективную модель обучения, 
обеспечивают индивидуальный подход к каждому слушателю и создают виртуаль-
ное пространство для совместной групповой работы. 

Новое время и общество предъявляют новые требования к организации 
высшего профессионального образования. В настоящее время полноценно учиться 
в организации высшего профессионального образования можно не выходя из дома 
или даже прямо с места своей основной работы, имея лишь доступ в Интернет. 
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Использование информационных технологий, электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий является неотъемлемой частью современ-
ного общества и образовательного процесса. Признанием этого обстоятельства в 
Российской Федерации является, в частности, развитие нормативно-правовой базы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включающей 
ряд Федеральных законов, Постановлений, Приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Успешный переход к экономике и обществу, основанным на знании, должен 
сопровождаться процессом непрерывного образования – учения длиною в жизнь (life 
long learning – LLL). В этой связи все большую роль играет дополнительное 
профессиональное образование и так называемое образование для взрослых.  

Дистанционные образовательные технологии все увереннее заявляют о себе, 
не только в высшем, но и в общем образовании. Электронное обучение во всем 
мире считается наиболее демократичным, поскольку любой человек при 
сравнительно небольших материальных затратах может получить профессию, 
повысить квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности, 
дополнить свое образование новыми областями знаний и т. д. 

Таким образом, у нас на глазах меняются миссия, цели и задачи организации 
высшего профессионального образования. Жесткая конкуренция на рынке 
заставляет, с одной стороны, снижать стоимость обучения, а с другой – повышать 
качество образовательных услуг. Сделать это можно только за счет использования 
новых интенсивных методов обучения (тренингов, деловых и ролевых игр) и новых 
технологий, среди которых особое место занимает технология дистанционного 
обучения. 

В Ульяновской области развитие дистанционного образования неразрывно 
связано с историей Института дистанционного и дополнительного образования 
(далее – ИДДО). Новые формы, новые методы, высокие технологии, инновационные 
подходы к содержанию образования – это то, что делает ИДДО востребованным и 
конкурентоспособным на рынке образовательных услуг региона и России. 

Сегодня контингент ИДДО составляет более 2184 студентов из различных 
социальных групп, возрастных категорий. География студенческого сообщества 
ИДДО простирается от Павловского района до Старомайнского района Ульяновской 
области, консолидируя в себе 24 муниципальных образования Ульяновской области 
и более 7 субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, образовательная политика ИДДО направлена, прежде всего, на 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития Ульяновской области и Российской Федерации.  
С целью удовлетворения образовательных запросов модернизируется и разви-
вается электронная база, создаются интегрированные сетевые учебно-методи-
ческие комплексы, которые можно реализовать в режиме off- и on-line обучения в 
интегрированной региональной образовательной среде, либо в форме распреде-
ленного обучения, распределенных интернет-тренингов при реализации образова-
тельных программ. В рамках интегрированных сетевых обучающих курсов Интернет 
используется не только как средство доставки информации, но и как образова-
тельная среда. В структуру сетевого учебно-методического комплекса входят 
учебные и учебно-методические материалы, программное обеспечение (для 
имитационного моделирования содержания предметной области, для модели-
рования условий будущей профессиональной деятельности, используемое в 
практической деятельности предприятий и др.), банк тестовых заданий, а также 
средства коммуникации (электронная почта, доска объявлений, форум, чат). 
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Непрерывное образование становится решающим фактором социально-
экономического прогресса и кардинальным условием развития личности на всех 
этапах ее жизненного и профессионального пути. 

Основными стратегическими направлениями развития системы дистанционного 
образования являются: 

- развитие и модернизация полноценной системы дистанционного образования 
в Ульяновской области; 

- создание региональных центров ИДДО; 
- создание системы стандартов и системы контроля качества программ 

электронного обучения; 
- создание международных партнерских связей в рамках внедрения 

инновационных образовательных технологий, средств электронного обучения и 
применения дистанционных образовательных технологий. 

С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения дистанционное образование не только не потеряло своей 
актуальности, но и, трансформировавшись, начинает новый интенсивный путь 
своего развития. Именно электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии признаны одной из эффективных современных информационных 
образовательных технологий, так же как и федеральные государственные образова-
тельные стандарты, ориентированные на компетентностный подход. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Соловов А. В. Аналитический обзор состояния дистанционного обучения в 
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2. Гущин О. П. Реализация системы управления обучением. Проблемы, пути 
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Э. Б. Ходжамуратова 
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ 
ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА 

 
В докладе рассмотрена проблема подготовки автоматизированного рабочего 

места инженера-эколога с набором прикладного программного обеспечения; выде-
лены особенности профессиональной подготовки инженера-эколога. 

Профессия эколога на рынке труда остается все так же мало востребованной. 
Причины тому и низкая экологическая культура руководства предприятий, и желание 
сэкономить часть денежных средств, а также отсутствие законодательно установ-
ленной необходимости иметь в штатном расписании должность «эколог». 

Действительно, эколог – молодая профессия. Понимание того, что природные 
ресурсы не бесконечны, пришло около 40 лет назад. Появилась необходимость в 
квалифицированных кадрах, которые могли бы каким-то образом предотвращать за-
грязнение воздуха, воды и земных недр. Сегодня экология стала важнейшей про-
фессией, от которой зависит многое, в том числе работа по предотвращению эколо-
гических катастроф. 

Считается, что эколог – это именно тот специалист, который организует защиту 
жизни и здоровья людей, животного и растительного мира от последствий нерацио-
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нального и бесконтрольного использования достижений современного производства, 
науки и техники. 

Опыт показывает, что эколог обеспечивает поддержание равновесия между 
природоохранными предприятиями и потребностями научно-технического и эконо-
мического развития страны, акцентируя внимание на соблюдении и совершенство-
вании технологических режимов, культуры производства, правил транспортировки 
опасных веществ, приемов самозащиты граждан. 

Известно, что состоянием окружающей среды обеспокоены многие, но все рав-
но люди не отказываются ездить на автомобиле, и не спешат утилизировать мусор. 
Об ожидающих мир экологических катастрофах было написано многое и многими 
специалистами, размышляющими о том, чтобы можно было предпринять для при-
мирения живой и неживой природы. Но практической деятельностью в борьбе за ох-
рану окружающей среды занимаются именно экологи. 

Практика кафедры «Безопасность жизнедеятельности и промышленная эколо-
гия» показывает, что эколог может реализовать себя на производстве, в частной или 
государственной природоохранной компании. От представителя этой профессии ра-
ботодатели требуют знание законодательной базы, профильное образование, уме-
ние проводить замеры и лабораторные исследования, а также необходимые расче-
ты (например, рассчитывать потоки сточных вод). 

Известно, что количество экологических нарушений может быть огромным, и 
экологам предстоит контактировать с контролирующими органами, подавать отчет-
ность в органы статистики – заниматься не только исследовательской, но и бюро-
кратической работой. 

Анализ показывает, что профессия эколога относится к типу «Человек – Приро-
да», она связана с изучением, наблюдением и сохранением живой и неживой приро-
ды, требует наблюдательности, внимательности. 

Также ее можно отнести к типу «Человек – Знак», так как она связана со знаковой 
информацией: текстами, цифрами, формулами и таблицами, в ней требуются логиче-
ские способности, умение сосредотачиваться, интерес к работе с информацией. 

Профессия эколога относится к классу «эвристических», она связана с анали-
зом, исследованиями и испытаниями, контролем и планированием, управлением 
другими людьми. 

Действительно, эколог – это специалист, который ведет наблюдение за окру-
жающей средой в контексте влияния на нее человеческой деятельности и техноген-
ных факторов. Он изучает состояние природных ресурсов (водных, земельных, воз-
душных), и их влияние на общее здоровье населения. Занимается взятием проб и их 
анализом, определением состава веществ, ведет регистрацию полученных данных. 
В составе специальных комиссий участвует в экологических рейдах, проводимых с 
целью оценки деятельности предприятий на предмет соблюдения ими природо-
охранных норм. 

Путем наблюдений, опросов, с помощью приборов и других методов эколог 
проводит анализ состояния воды, земли, воздуха, растений, животных, а также изу-
чает влияние природной среды и продуктов питания на здоровье и самочувствие 
людей, их генетический аппарат. Выявляет и классифицирует действующие и потен-
циальные источники экологической опасности, определяет ее происхождение, ха-
рактер, степень, масштабы, реальные и прогнозируемые последствия. 

С учетом текущих и перспективных экологических нормативов и регламентов 
разрабатывает комплекс природоохранных мероприятий, добивается их реализации, 
контролирует результаты в соответствии с законодательными актами. Через средст-
ва массовой информации разъясняет и пропагандирует цели и значение природо-
охранной деятельности. 
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Круг потенциальных мест работы эколога гораздо шире, например: 
- всевозможные общественные экологические организации (часто на общест-

венных началах); 
- государственные учреждения на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровне, осуществляющие соответствующие функции экологического контроля и 
надзора; 

- различные учебные учреждения начального, среднего или высшего профес-
сионального образования (должность преподавателя дисциплин экологической на-
правленности); 

- специализированные проектные организации (должность эколога-проекти-
ровщика); 

- экоаналитические лаборатории (должность лаборанта-эколога); 
- экологические аудиторские фирмы; 
- средства массовой информации экологической направленности и др. 
Эколог может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который может 

состоять из нескольких специалистов. Представители данной профессии работают 
как в помещениях (лаборатории, производство), так и на открытом воздухе (иссле-
дования, замеры). Работа происходит в движении или сидя, с использованием ком-
пьютера и специальных инструментов. Работа эколога разнообразна: это может 
быть тихая и спокойная деятельность (лабораторная работа), а может быть активная 
и подвижная (связанная с командировками, полевыми исследованиями, конферен-
циями). 

Эколог достаточно самостоятелен в своей деятельности. Он может принимать 
собственные решения в рамках поставленных задач, при этом ограничен норматив-
ными требованиями и документами. 

Под автоматизированным рабочим местом инженера-эколога мы понимаем ра-
бочее место с компьютером, в который входит необходимый набор программ для 
инженера-эколога. Например, для эколога-проектировщика это будут профессио-
нальные экологические программы, которые позволяют произвести расчеты по спе-
циальным методикам для разработки того или иного проекта. Для эколога-
производственника круг программ будет другим, и он будет включать в себя необхо-
димые текстовые программы для обработки (Microsoft Word, Microsoft Excel) и при-
кладные экологические программы для сдачи квартальной и годовой отчетности в 
Росприроднадзор. 

 
 
 

О. С. Штурмина 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Эпоха «экономики знаний», основой которой становятся знания, их производст-

во, передача и усвоение, предъявляет новые требования к системе образования, ее 
моделям, методам и формам, позволяющим на качественно новом уровне подгото-
вить обучающихся к будущей трудовой деятельности [3]. 

В последние годы в высших учебных заведениях России наблюдается тенден-
ция к уменьшению числа аудиторных часов, отведенных на изучаемую дисциплину и 
к увеличению доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. При 
этом требования к качеству обучения постоянно повышаются. Необходимы новые 
подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные инфор-
мационные технологии и, в частности, на мультимедиа-технологии. Главная цель 
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видится в грамотном использовании дидактических возможностей применения пред-
ставления различных видов информации (звука, видео, анимации, графики и т. п.) в 
ходе учебного процесса [3, 4]. 

Американские ученые Флетчер, Мак Нейл, Нельсон провели сравнительный 
анализ традиционных форм обучения и мультимедийных средств преподавания. 
Осуществляя свои исследования независимо друг от друга, ученые пришли к обще-
му выводу, что мультимедийные обучающие программы имеют значительные пре-
имущества перед традиционными. 

Работы отечественных ученых, различные эксперименты по использованию 
мультимедиа подтверждают вывод американских коллег. Известно, что в процессе 
обучения студентами осваивается не более чем четверть предлагаемого материала. 
Мультимедийная же технология позволяет в 2-3 раза увеличить этот показатель, так 
как предоставляет возможность синкретичного обучения, т. е. одновременно зри-
тельного и слухового восприятия материала, активного участия в управлении его 
подачей, возвращения к тем разделам, которые требуют повторного анализа, и т. п. 

Применение мультимедиа в образовании и обучении перспективно как для об-
щего образования и самообразования, так и для бизнеса и профессионального раз-
вития специалиста. В будущем роль мультимедиа в области образования будет воз-
растать, так как знания, обеспечивающие высокий уровень профессиональной ква-
лификации, всегда подвержены быстрым изменениям. Сегодняшний уровень разви-
тия науки, особенно в технических областях, требует постоянного обновления, и 
предприятия, основой существования которых является конкуренция, должны в сво-
ей деятельности быть весьма гибкими. Это в равной мере касается как рядовых со-
трудников, так и руководителей [1]. 

Однако практика показывает, что использование информационных технологий 
в учебном процессе сопряжено как с позитивными результатами, так и с негативны-
ми. С одной стороны, аксиоматично, что визуальная коммуникация лучше восприни-
мается и лучше запоминается. С этой точки зрения перевод текстов лекций в элек-
тронный формат, предоставляет дополнительную возможность обращения к учеб-
ному материалу, что позитивно сказывается на учебном процессе. Но, подача лек-
ционного материала в виде слайдов вызывает вопросы. Формулировка некоторых 
теоретических положений в формате тезисов, определение категорий неплохо вос-
принимаются студентами, особенно технических факультетов, для которых структу-
рирование материала в гуманитарных предметах имеет важное вспомогательное 
значение. Студенты гуманитарных факультетов воспринимают подачу теоретическо-
го материала в сжатой форме (тезисов, таблиц) несколько хуже. При этом и те и дру-
гие, сосредотачиваясь на необходимости списать предложенный на экране матери-
ал, практически не слышат объяснения, связанные с его раскрытием. В гуманитар-
ных науках раскрытие связей, в том числе и латентных, соблюдение логики изложе-
ния, хронологии событий, влияния объективных и субъективных факторов, эмоцио-
нальность и убедительность в подаче материала имеют важное значение. Иногда, 
чтобы понять значимость той или иной теории необходимо не только изложить ее 
смысл, но и сопоставить ее с другими концепциями, напомнив их содержание, со-
проводив его комментариями. Очень часто необходим анализ методологических ос-
нований классических теорий развития общества и современных модернизационных 
концепций. Не представляется возможным ограничиться простым перечислением 
атрибутов той или иной модели общественного развития, а необходимо раскрытие 
содержания каждой характеристики. И в этом контексте, электронное сопровождение 
лекционного материала отвлекает внимание студентов, что незамедлительно сказы-
вается на качестве его усвоения [1]. 
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Вызывает многочисленные нарекания педагогического сообщества и использо-
вание информационных технологий при проверке знаний студентов, а именно став-
шее незаслуженно популярным интернет-тестирование. Специфика гуманитарных 
наук, как уже было сказано выше, заключается в наличии многообразных научных 
направлений и школ, а, следовательно, разных подходов к рассмотрению одних и 
тех же феноменов. Авторы, являясь представителями разных научных направлений, 
дают собственные определения основных категорий, которыми оперирует та или 
иная гуманитарная наука. Изложить все подходы за короткий временной интервал на 
занятиях не представляется возможным. Как правило, предлагаемые тесты содер-
жат такие недостатки как некорректная формулировка вопросов или вопросы, осно-
ванные на воспроизведении материалов конкретного учебного пособия. Являются 
ли эти результаты объективным показателем знаний, полученных студентом по дан-
ной дисциплине, сказать трудно. С одной стороны, тест является специфичной фор-
мой проверки знаний и, как любой метод сбора информации, имеет свои достоинст-
ва и недостатки, с другой стороны, помимо знания категорий, теорий и т. д., подоб-
ные тесты требуют демонстрации от студента и аналитических способностей, кото-
рые являются индивидуальными особенностями каждого. К тому же, теряется меха-
низм воздействия преподавателя на результат зачета или экзамена. Студент, про-
пустивший большинство занятий, не работающий на семинарах, не получивший за-
четной оценки по контрольным работам, проводившимся в течение семестра, при-
равнивается к студентам, активно работавшим. Это, безусловно, сказывается нега-
тивно на мотивации студентов, создавая иллюзию, что достаточно прийти на тести-
рование, чтобы получить автоматический зачет. При этом, роль преподавателя, ра-
ботавшего в течение семестра в группе, нивелируется, что также негативно сказы-
вается на учебном процессе.  

 Экономическая теория является теоретической базой для всех специальных 
дисциплин экономического профиля, поэтому от качества этой подготовки зависит 
качество подготовки выпускника. Наблюдаемое отсутствие положительной мотива-
ции при изучении экономической теории можно объяснить тем, что не прослежива-
ются связи между ними и областью профессиональной деятельности, поэтому очень 
важно при подготовке презентаций придать им профессиональную направленность. 

Среди всех программных средств подготовки электронных презентаций наибо-
лее удобным оказалось Microsoft Power Point в силу его широкого распространения, 
доступности интерфейса при достаточно больших возможностях анимации предос-
тавляемого материала, импорта различных графических приложений, видео- и зву-
ковых материалов. Информационное обеспечение презентации удобно организовать 
в виде гипертекстовой системы, при которой фрагменты текста с элементами графи-
ки соединяются между собой с помощью специальных гиперсвязей в сеть. С помо-
щью гиперссылок можно получить на экране дополнительную или поясняющую ин-
формацию, организовать многократное обращение к одним и тем же информацион-
ным объектам из разных мест презентации [2]. 

Мультимедийная презентация может быть использована как «опорный кон-
спект» при самостоятельном изучении материала, т. к. учебный материал система-
тизирован и сжат с выделением главного. Подготовка мультимедийной презентации 
на заданную тему дает возможность студенту самостоятельно провести исследова-
тельскую работу, использовать большое количество источников информации, про-
явить творческие способности. Таким образом, в процессе подготовки презентации у 
студента создаются условия для развития мотивации к изучению дисциплины, при-
обретаются знания, развиваются интеллектуальные функции [2]. 

Использование мультимедийной презентации позволяет активизировать про-
цесс обучения за счет усиления наглядности, сочетания логического и образного 
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способов усвоения информации, использования динамических возможностей муль-
тимедиа (анимации, видео и т. д.). 
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