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В научной организации интенсивного 

труда обучающихся есть некоторая диспро-
порция. Педагогика слишком «сосредоточи-
лась» на дидактике и в еще большей мере – 
на рецептурной методике. Причем одни и те 
же вопросы педагогической деятельности 
часто рассматриваются чуть ли не с противо-
положных точек зрения. Например, одни пе-
дагоги относятся к обучающимся как к объек-
ту обучения и воспитания формально, для 
других же они – субъект совместной творче-
ской деятельности. Одни подходят к обуче-
нию и воспитанию обучающихся формально, 
для других интересна любая работа с обу-
чающимися. 

Есть преподаватели [2], которые пред-
почитают механическое запоминание студен-
тами учебного материала, другие – развитие 
их мышления, личности. Одни опираются на 
формальное освоение обучающимися учеб-
ного материала, другие – на творческое его 
осмысление, одни – только на запоминание 
фактов, другие – на выявление и осознание 
студентами закономерных причинно-
следственных связей и отношений между ни-
ми.  

Психология считает, что деятельность - 
это внутренняя (психологическая) и внешняя 
(физическая) активность человека, регули-
руемая осознаваемой целью. Это определе-
ние достаточно односторонне. Деятельность 
– категория не только психофизиологическая, 
но и социально-экономическая, философ-
ская. С этих позиций и следует ее оценивать 
всегда ли она целесообразна, всегда ли со-
образуется с поставленной целью?                   

Исследования показывают, что любой 
целостной деятельности присущи одни и те 
же психологические признаки, а именно: 
предвосхищение результата; осознание воз-
можности его достижения; выбор соответст-
вующие средств и ориентиров в межчелове-
ческих и производственных отношениях. Це-
лостная деятельность имеет и свои органи-
зационные признаки. Человек, гармонично 

сочетающий внешнюю деятельность с внут-
ренней, может не только организовывать 
свою работу (ставить цель, задачи, выбирать 
или конструировать формы, методы, средст-
ва, планировать ее), но оценивать и процесс, 
и результаты труда (нормировать, учитывать, 
контролировать их, принимать оптимальные 
решения), решать общие организационные 
задачи (диагностировать, прогнозировать, 
стимулировать деятельность, подходить к 
ней комплексно, системно, целостно).  

Чтобы превратить обучающегося из 
объекта в субъект труда, разбудить его от-
ветную целенаправленную деятельность, 
творческое участие, надо, чтобы отношения 
преподавателя с ним строились на принципах 
доброжелательности и максимального уча-
стия (а это зависит главным образом от педа-
гога). Нужно, чтобы обучающийся осознавал 
цель труда, умел выбирать рациональные 
средства, т.е. научился самостоятельно до-
бывать знания, формировать навыки, умения. 
Роль преподавателя при этом ничуть не 
уменьшается, а, наоборот, возрастает. Из 
информатора он превращается в подлинного 
организатора учебно-воспитательного про-
цесса. 

Пришло время творческого развития ос-
новных положений о воспитании как единстве 
интеллектуального и физического воспитания 
и технического обучения, т.е. конструктивной 
педагогики. Практика убеждает нас, что глав-
ное в работе преподавателя – творческое со-
вершенствование организации труда обу-
чающихся в учебном процессе.     

Наиболее удачное определение интен-
сификации процесса обучения – это переда-
ча обучаемым большее объема учебной ин-
формации при неизменной продолжитель-
ность обучения без снижения требований к 
качеству знаний. 

Педагогические составляющие такой ор-
ганизации процесса обучения, по существу, 
конкретизирующие факторы его интенсифи-
кации приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Педагогические составляющие интенсификации процесса обучения 
 

Таким образом, интенсификация – это 
важнейший эффективный элемент учебного 
процесса, включающий и та кой необходимый 
компонент, как групповая форма организации 
учебной деятельности, где ключевую роль 
играет общение. В частности, индивидуаль-
но-групповые формы обучения широко ис-
пользуются для интенсивного обучения ино-
странному языку с применением игровых си-
туаций и ролевых игр. 

Важнейший компонент интенсивного 
обучения [1] - это активное обучение. Ведь 
понятия «интенсификация процесса обуче-
ния» и «активизация учебного процесса» 
стыкуются. Интенсификация процесса обуче-
ния требует активизации учебного процесса. 
Методы активного обучения представлены на 
рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Методы активного обучения 
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Среди большого числа определений по-
нятия «активизация учебного процесса» бо-
лее правильным представляется следующее: 
использование системы, содержательных 
форм, подходов, приемов и средств обуче-
ния, способствующих творческой активности 
обучающихся и усвоению ими знаний. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные 
технологии: учебное пособие [Текст] / Г. К. Се-
левко. – М., 1998. 

2. Симонов, В. П. Педагогический менеджмент 
[Текст] / В. П. Симонов. – М. : Педагогическое 
образование России, 1990. 

 
 
 

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

И. Н. Ткаченко, И. В. Гудовский 
Сибирский государственный технологический университет 

 
Современное высшее образование в 

России в настоящее время претерпевает из-
менения высокой степени сложности. Приня-
тая правительством России «Концепция мо-
дернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года» отражает основные прин-
ципы развития российской образовательной 
политики в области высшего профессиональ-
ного образования и опирается на четкое 
представление о том, какое общество стро-
ится сейчас в России и в каком специалисте 
оно нуждается. А именно, культурном, компе-
тентном в профессиональной сфере, умею-
щим грамотно строить взаимоотношения с 
другими людьми, работать в команде, спе-
циалисте готовом к самообразованию и твор-
ческой самореализации в различных сферах 
социальной деятельности.  

Стоит напомнить, что в настоящее вре-
мя происходит также смена международных 
образовательных стандартов, предполагаю-
щая сближение квалификационных характе-
ристик специалистов разного профиля. Обя-
зательным требованием кадровой инфра-
структуры становится, в частности, массовое 
владение иностранными языками и культур-
ной информацией о странах изучаемых язы-
ков.  

В этой связи особую актуальность при-
обретает проблема достижения нового каче-
ства образования, ориентированного на под-
готовку высококвалифицированных, мобиль-
ных, конкурентоспособных специалистов раз-
личного уровня и профиля к предстоящей 
профессиональной деятельности в условиях 
современного рынка труда. Представляется 
поэтому, что и основу концептуальных меха-
низмов модернизации высшего образования, 
ориентированного на обеспечение современ-

ного качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов, должна составлять 
связь единого педагогического пространства 
с реалиями современной социокультурной 
ситуации. Иными словами, необходима прин-
ципиальная смена подходов к организации 
всего образовательного процесса в вузе, 
ориентированного на формирование лично-
сти будущего специалиста нового типа, яв-
ляющегося доминирующим субъектом кри-
сталлизации практических социокультурных 
инноваций и межкультурного взаимодейст-
вия.  

Ежегодно выпускники средних школ Рос-
сии выбирают себе профессию. При этом 
многие из них осознают, что конкурентоспо-
собный специалист в современном мире – 
это человек со знанием хотя бы одного ино-
странного языка. Так уж сложилось, что этим 
иностранным языком в основном является 
английский язык. Поэтому большинство из 
абитуриентов стремятся к тому, чтобы па-
раллельно с приобретением основной про-
фессии найти путь совершенствования зна-
ний по английскому языку. В современной 
высшей школе России сложилась определен-
ная система преподавания иностранных язы-
ков, которая отражает динамику изменений в 
образовании как социальном институте. При 
этом, как отмечает Н. Д. Гальскова, в про-
фессиональном общении понятие «система 
обучения иностранным языкам» использует-
ся, по меньшей мере, в трех аспектах: 

– как процесс или совокупность образо-
вательных процессов по иностранным язы-
кам; 

– как система образовательных учреж-
дений, в которых изучается иностранный 
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язык, то есть система как социальный инсти-
тут;  

– как социально- культурная сфера дея-
тельности.  

Из этого следует, что система иноязыч-
ного образования – сложный (многоуровне-
вый и многогранный) объект научного иссле-
дования. Еще более его усложняет то об-
стоятельство, что иноязычное образование в 
нашей стране одновременно является эле-
ментом общей системы, звеном в цепочке 
непрерывного образования. В высших учеб-
ных заведениях России сложилась следую-
щая система иноязычного образования: 

– вузы или факультеты, готовящие спе-
циалистов, для которых иностранный язык 
является профессией; 

– вузы или факультеты, готовящие спе-
циалистов со знанием иностранных языков в 
самых разных профессиональных сферах 
(юристы, экономисты, политологи, менедже-
ры и др.), для которых иностранный язык яв-
ляется дополнительным средством осущест-
вления их основной деятельности; 

- вузы или факультеты, готовящие спе-
циалистов по специальностям высшего про-
фессионального образования в качестве до-
полнительного вида деятельности на ино-
странном языке; 

– вузы или факультеты, где иностранный 
язык преподается в объеме и рамках обще-
вузовской базовой дисциплины. 

В настоящее время можно также гово-
рить о смене парадигмы обучения иностран-
ным языкам в стране. Именно личность сту-
дента, его потребности и возможности, жела-
ния и интересы стали определяющими фак-
торами для определения приоритетов. 

На современном этапе обучение ино-
странным языкам это средство приобщения 
студентов к иной культуре. Иностранный язык 
дает возможность общаться с людьми из дру-
гих стран, читать книги в оригинале, осваи-
вать культуру других национальностей.   

Стало появляться все больше вузов с 
углубленным изучением иностранных языков, 
когда стало очевидно, что явной целью обра-
зовательных реформ в современном мире, и 
в России, в частности, является повышение 
стандарта профессионального знания. Это 
особенно необходимо теперь, когда в нашей 
стране стремительно развиваются междуна-
родные деловые и политические контакты, 
создаются многочисленные международные 
организации, сообщества, ассоциации, со-
вместные предприятия, фирмы, банки. К тому 
же в связи с развитием глобальных компью-
терных сетей возникла возможность общения 
с зарубежными коллегами, резко возросла 
потребность в специалистах со знанием ино-

странных языков. В соответствии с этим поя-
вились новые направления в подготовке спе-
циалистов, что повлекло за собой изменение 
и уточнение целей обучения иностранным 
языкам. 

В законе «Об образовании» отмечается, 
что образовательной дисциплине «иностран-
ный язык» отводится существенная роль в 
решении задачи, стоящей перед современ-
ным образованием, а именно: обеспечение 
условий для формирования у обучающихся 
адекватной современному уровню знаний 
картины мира и интеграции личности студен-
та в систему мировой и национальной куль-
тур. 

Исследования убедительно показали 
следующую закономерность: когда иностран-
ный язык из учебного предмета превращает-
ся в образовательную дисциплину с целью 
развить личность студента, способного уча-
ствовать в межкультурной коммуникации, то, 
в первую очередь, выигрывает содержатель-
ная сторона языка. 

Цель обучения иностранным языкам, по-
ставленная программой – это развитие лич-
ности студента, способного и желающего 
участвовать в межкультурной коммуникации 
на изучаемом языке и самостоятельно со-
вершенствоваться в овладеваемой им ино-
язычной речевой деятельностью.  

В настоящей концепции межкультурная 
коммуникация рассматривается как процесс 
взаимодействия принадлежащих к различ-
ным культурам индивидов, обусловленных их 
готовностью к восприятию и пониманию дру-
гой культуры и способствующий созданию у 
участников межкультурной коммуникации бо-
лее целостной лингвокультурологической 
картины мира. 

Таким образом, цель обучения ино-
странному языку представляет собой слож-
ное интегративное целое, включающее со-
вершенствование речевых умений, сформи-
рованных на основе коммуникативной и лин-
гвокультурологической компетенций: 

– умение осуществлять устно-речевое  
диалогическое и монологическое общение в 
заданных ситуациях; 

– выражать личностное отношение к 
предмету разговора, делать запрос на рече-
вое действие партнеров; 

– умение воспринимать на слух и пони-
мать аудиоинформацию; 

–  умение читать и понимать тексты, в 
большинстве своем аутентичного характера с 
разной глубиной и точностью понимания; ис-
пользовать полученную из текстов информа-
цию в диалоге культур; 

– умение письменно выражать свои мыс-
ли, заполнять некоторые деловые документы; 
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– переводческие умения: прямой и об-
ратный переводы, буквальный и литератур-
ный перевод. 

Способствует осуществлению воспита-
тельных задач: 

– формирование гуманитарного миро-
воззрения способности и потребности к ре-
шению проблем, связанных с выживанием, 
преодолением кризисов цивилизации, сохра-
нением природной среды; 

– формирование системы моральных 
ценностей 

– воспитание эмоционально-оценочного 
отношения к миру; 

– воспитание чувства патриотизма и ин-
тернационализма 

Также способствует реализации образо-
вательно - развивающего потенциала ино-

странного языка: 
– развитие перцептивных способностей 

(восприятие, избирательность восприятия, 
осмысленность восприятия и.т.д.);  

– развитие речевых и общемыслитель-
ных способностей (антиципация, способность 
формулировать мысль различными способа-
ми и средствами, логика изложения и.т.п.);  

– обогащение знаниями, повышение 
уровня общей и предметной культуры; 

– развитие речевой и поведенческой 
культуры; 

– создание концептуальной лингвокуль-
турологической картины мира. 

Кроме того, чтобы следовать поставлен-
ным целям и задачам обучения иностранно-
му языку, нужно также знать как оптимизиро-
вать процесс управления образовательным 
учреждением, как сформировать систему 
управления таким образом, чтобы сориенти-
ровать учебные заведения в своей работе на 
повышение качества обучения, доступность 
образования, конкурентоспособность образо-
вательного учреждения и т.д. 

В связи с тем, что объектом нашего ис-
следования является управление процессом 
повышения профессиональных компетенций, 
важно определить основные, кроме педагоги-
ческих, управленческие компетенции. При 
этом необходимо выделить заинтересован-
ные стороны в проведении данного процесса. 
В ряде публикации в качестве таких заинте-
ресованных сторон рассматриваются: 

– работодатели; 
– обучающиеся; 
– государство; 
– образовательные учреждения. 
Работодатель желает получить спе-

циалиста, который бы максимально безбо-
лезненно прошел период адаптации после 
окончания учебного заведения. Хочется, что-

бы выпускник высшего учебного заведения 
владел всеми необходимыми профессио-
нальными знаниями умениями, навыками, а 
суть адаптации сводилась бы только к влива-
нию в коллектив. Иногда к профессиональ-
ным компетенциям относят ряд знаний, уме-
ний, навыков, которые больше соответствуют 
личностным, коммуникативным компетенци-
ям, умению работать в коллективе. Для реа-
лизации данной цели учебные заведения мо-
гут взаимодействовать с работодателем в 
самом образовательном процессе.  

Обучающийся заинтересованной сторо-
ной становится не сразу. Кто пришел учиться, 
довольно далёк от понимания сути профес-
сии, которую он выбрал. Сам обучающийся 
может влиять на процесс формирования 
профессиональных компетенций, участвуя в 
научных исследованиях, в организации учеб-
ного процесса, при выборе места прохожде-
ния практики, специализации, темы диплом-
ной работы и проектов. Роль студента также 
очевидна при формировании так называемой 
кредитнойкорзины, состоящей из двух видов 
дисциплин – обязательной (40 %) и электив-
ной, каждая из которых оценивается систе-
мой баллов, или зачетных единиц. Грамотное 
формирование кредитной корзины очевидно 
влияет на процесс участия обучающегося в 
приобретении профессиональных компетен-
ций.  

Государство, безусловно, является за-
интересованной стороной и влияет на про-
цесс формирования профессиональной ком-
петентности во всех отраслях народного хо-
зяйства. В данном случае речь идет о разра-
ботанных стандартах, которым должен соот-
ветствовать уровень образования, получен-
ный каждым обучающимся. 

Главным субъектом управленческих от-
ношений выступает образовательное учреж-
дение. Здесь необходимы некоторые поясне-
ния. Общеобразовательная школа в том ви-
де, в каком она сейчас существует, в основ-
ном не содержит в себе элементов профес-
сионализации; основная программа не ставит 
целью формирование профессиональных 
знаний, умений, навыков. Сегодня всё боль-
шую ценность приобретают профильные 
классы, лицеи, учеба в которых сориентиро-
вана не столько на конкретный вуз, сколько 
на определенную область знаний (гумани-
тарные, естественные, технические науки и 
т.д.). Участие общеобразовательных школ в 
управлении формированием профессио-
нальных компетенций видится в создании не-
обходимых предпосылок. 

Во всем мире профессиональные компе-
тенции становятся в центре внимания всех 
без исключения образовательных учрежде-
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ний независимо от их направленности и при-
верженности тем или иным формам получе-
ния образования (классическое, открытое, 
дистанционное и др.). Именно профессио-
нальные компетенции и их формирование 
являются «знаком качества», признаком 
классности и статусности учебного заведе-
ния. В условиях острой конкуренции все уни-
верситеты мира «сражаются» за своих сту-
дентов. Схема проста: студент должен вы-
брать данный конкретный вуз, получить ди-
плом о его окончании, устроиться на работу, 
а работодатель должен признать диплом 
данного вуза.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Белых, И. Формирование профессиональных 
компетенций: проблема управления [Текст]        
/ И. Белых // Высшее образование в России, 
2006. – № 11. – С. 46-49. 

2. Богданова, О. С. Концепция обучения иностран-
ным языкам [Текст] / О. С. Богданова. – Красно-
ярск: РИО КГПУ, 2003. 

3. Гальскова, Н. Д. Современная методика обуче-
ния иностранному языку [Текст] / Н. Д. Гальско-
ва. – М.: Аркти – Глосса, 2000. 

4. Мыльцева, Н. А. Подготовка специалистов со 
знанием иностранных языков в высших учебных 
заведениях [Текст] / Н. А. Мыльцева // Иностран-
ные языки в школе. – 2006. – №6. – С. 11 – 19. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПГС И МИАС 
 

В. Н. Лютов 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Повышение качества подготовки спе-
циалистов требует решения проблем совер-
шенствования форм обучения и контроля на 
основе развития и стимулирования индиви-
дуального творческого мышления студентов. 

Сложившиеся на многих кафедрах тра-
диционные формы организации учебного 
процесса и методик обучения часто не соот-
ветствуют роли дисциплины в подготовке 
специалиста и ориентированы на «средний» 
интеллектуальный уровень обучаемых. Это 
лишает способных студентов возможность 
максимально раскрыть свой индивидуальный 
творческий потенциал. 

Переход к рыночной экономике ставит 
перед высшим образованием ряд проблем, 
которые должны решаться вузами самостоя-
тельно, а именно: 

- разработка гибких учебных планов; 
- форма взаимоотношения между учеб-

ными заведениями и организациями (т.е. 
рынком труда); 

- курирование студентов и выпускников 
на всех стадиях их занятости (обучения, тру-
доустройства и т.д.). 

Кафедра «Технология и механизация 
строительства», являющаяся на строительно-
технологическом факультете АлтГТУ выпус-
кающей по специальностям «Промышленное 
и гражданское строительство» (ПГС) и «Ме-
ханизация и автоматизация строительства» 

(МиАС), прикладывает определенные усилия 
для того, чтобы оперативно реагировать на 
запросы рынка труда, вести подготовку спе-
циалистов по заказам производства и целе-
вым направлениям, а также отражать пер-
спективы науки, техники и строительной ин-
дустрии. 

В связи с этим, необходимы некоторые 
изменения технологии обучения, развиваю-
щие у студентов самостоятельное мышление 
и самостоятельность в реализации знаний 
при решении многих задач. 

Это вызвано противоречием между не-
большим объемом аудиторных занятий и 
приобретением достаточных знаний студен-
тами для освоения последующих специаль-
ных дисциплин и практической работы инже-
неров строительных специальностей. 

На наш взгляд, перспективным в обра-
зовании является междисциплинарное обу-
чение по ряду междисциплинарных комплек-
сов, что позволит студентам глубже изучить 
профильные дисциплины, сократить период 
адаптации на производстве и быстрее вни-
кать в решение современных проблем науки 
и техники. 

Особый интерес в этом плане представ-
ляют комплексные дипломные проекты, в вы-
полнении которых участвуют наши студенты 
разных, но близких по профилю специально-
стей. 
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Такие дипломные проекты, безусловно, 
должны выполняться по заявкам и техниче-
ским заданиям конкретных предприятий и ор-
ганизаций с детальной проработкой вариан-
тов и, желательно, с разработкой научно-
исследовательской части. Подобный меж-
дисциплинарный дипломный проект студен-
тов специальностей ПГС и МиАС на кафедре 
ТиМС уже выполнялся по заявке ОАО 
«СтройГАЗ» и показал действительные по-
ложительные аспекты этого метода. 

Следующим немаловажным аспектом 
повышения уровня практической подготовки 
студентов специальностей ПГС и МиАС яв-
ляется возобновление практики защиты ди-
пломных проектов на производстве, посколь-
ку здесь имеется свое преимущество перед 
традиционной защитой. Во-первых, наблюда-
ется огромная ответственность сторон. Во-
вторых, защита дипломных проектов на про-
изводстве в присутствии представителей ор-
ганизаций дает возможность показать «товар 
лицом», а производственники видят воочию, 
что берут не «кота в мешке», а подготовлен-
ного специалиста. 

Важнейшей и неотъемлемой частью 
учебного процесса, обеспечивающей практи-
ческую подготовку будущих специалистов, 
являются производственные и технологиче-
ские практики. Будущий инженер через прак-
тики закрепляет полученные в вузе теорети-
ческие знания, получает навыки профессио-
нальной деятельности, изучает реальные ус-
ловия современного производства. Через 
практики студент проходит к более осмыс-
ленному и глубокому изучению специальных 
дисциплин, излагаемых на последующих кур-
сах. Для этого необходимо иметь взаимовы-
годные тесные связи с предприятиями про-
мышленности и строительной индустрии. 

В настоящее время кафедра ТиМС име-
ет договора для прохождения студентами 
производственных практик с такими давними 
партнерами, как: ОАО «СтройГАЗ», КГУ «Ал-
тайавтодор», ООО «Горизонт», ООО «Сибст-
роймеханизация» и др. 

К сожалению, в последнее время эф-
фективность производственных и технологи-
ческих практик имеет тенденцию к снижению, 
что значительно осложнило централизован-
ное распределение студентов на практику и, 
наоборот, растет число практикантов, на-
правляемых по индивидуальным заявкам 

мелких и средних строительных фирм и дру-
гих организаций. Однако, не все объекты от-
вечают требованиям программ практик и воз-
никают трудности руководства такими прак-
тиками. Решением этих вопросов постоянно 
занимаются как факультет СТФ, так и про-
фильные кафедры. 

Как правило, основными действующими 
лицами в учебном процессе вуза являются 
преподаватели и студенты. Умение их хоро-
шо и осознанно выполнять свои роли суще-
ственно влияет на качество учебного процес-
са, на успеваемость студентов. В целом же 
использование в учебном процессе прирож-
денных игровых способностей преподавате-
лей и студентов позволяет в значительной 
степени повысить уровень практической под-
готовки инженерных кадров. В этом плане 
очень перспективным видится расширение 
возможностей использования деловых игр со 
студентами как в учебном процессе, так и в 
условиях действующих предприятий при про-
хождении студентами производственных 
практик. Это позволит студентам приобрести 
ценный практический опыт инженерной дея-
тельности на предприятии, умение анализи-
ровать обстановку, принимать инженерные 
решения, глубже усвоить технологию произ-
водства и полнее осознать роль и значение 
инженера на производстве. 

Весьма перспективным и целесообраз-
ным является применение компьютерных де-
ловых игр. С помощью электронной техники 
может создаваться виртуальная производст-
венная обстановка, максимально приближен-
ная к производственному процессу , и с ис-
пользованием возможностей компьютеров в 
игровой форме решаются все вопросы про-
изводственного характера. 

Большие возможности для подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, 
инженерных кадров и консультаций открыва-
ет использование международной электрон-
ной информационной системы – Интернета. 

Внедрение рассмотренных вопросов в 
технологию обучения студентов позволит су-
щественно повысить эффективность учебно-
го процесса, уровень практической подготов-
ки и обеспечить подготовку современных ин-
женерных кадров по специальностям ПГС и 
МиАС, отвечающих требованиям националь-
ной доктрины высшего образования РФ. 
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В подготовке студентов инженерных 

специальностей большое значение придает-
ся курсовому проектированию. В подготовке 
инженеров-строителей курсовое проектиро-
вание является важной неотъемлемой со-
ставляющей учебного процесса. При выпол-
нении курсовых проектов студенты приобре-
тают навыки проектной работы, углубляют и 
закрепляют теоретические знания, изучают и 
применяют нормативную и специальную ли-
тературу, знакомятся с новейшими достиже-
ниями в области строительства и учатся ис-
пользовать их при проектировании. 

За последние десятилетия  произошло 
значительное сокращение учебных часов на 
изучение специальных дисциплин, уменьши-
лось число курсовых проектов, вынужденно 
сократилось время общения преподавателей 
со студентами. Переход на новую двухсту-
пенчатую систему образования предполагает 
сокращение сроков обучения студентов. С 
другой стороны, требования к качеству обра-
зования постоянно растут. С целью повыше-
ния эффективности и качества подготовки 
специалистов  необходимо  совершенство-
вать или внедрять новые методики учебного 
процесса, в частности, курсового проектиро-
вания.  

Студенты, обучающиеся по специально-
сти 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство», в течение всего срока обуче-
ния выполняют 10 курсовых проектов и 1 кур-
совую работу по дисциплинам: «Архитектура 
гражданских и промышленных зданий», «Ме-
таллические конструкции», «Железобетонные 
и каменные конструкции», «Основания и 
фундаменты», «Конструкции из дерева и 
пластмасс», «Технология возведения зданий 
и сооружений» и др.  При существующей ме-
тодике задания на курсовые проекты по раз-
ным дисциплинам не согласованы между ка-
федрами и не связаны между собой единой 
темой. Например, по дисциплине «Архитекту-
ра гражданских и промышленных зданий» 
один из проектов разрабатывается по теме 
«Промышленное здание». По железобетон-
ным, металлическим и деревянным конструк-
циям, по технологии возведения зданий сту-
денты разрабатывают проекты промышлен-
ных зданий, выполняя при этом расчеты кон-
струкций, прорабатывая технологию возве-

дения здания и т.д. Таким образом, в проек-
тах по разным дисциплинам может разраба-
тываться один тип здания, но с разными ис-
ходными данными. Очевидно, что трудоем-
кость проектирования в целом увеличивает-
ся: студент каждый раз вынужден вникать в 
задание, иногда происходит дублирование 
некоторых расчетов, чертежей, разделов по-
яснительных записок.  

Одним из предложений по совершенст-
вованию методики учебного процесса явля-
ется организация комплексного курсового 
проектирования, при котором проекты по 
разным дисциплинам для каждого студента 
объединяются одним заданием. В ходе ком-
плексного проектирования студенты более 
четко видят связь между дисциплинами, по-
вышается уровень проработки проектов, сни-
жается трудоемкость. Идея комплексного 
проектирования не нова. В 80-х годах на СТФ 
на ряд проектов выдавалось единое задание 
[1]. Судя по методическим пособиям, выло-
женным в интернете, комплексное проекти-
рование существует и в некоторых других ву-
зах [2]. Однако оно не имеет массового ха-
рактера и ограничивается связью двух, мак-
симум трех дисциплин. 

Другим предложением по совершенст-
вованию, или даже по изменению методики 
курсового проектирования, является работа 
студентов над одним проектом в течение 
учебного года. При этом студенты должны 
выполнять проект не индивидуально, а рабо-
чими группами по 4-5 человек. Каждой группе 
выдается задание, например, запроектиро-
вать малоэтажный индивидуальный жилой 
дом (с привязкой к месту строительства). В 
настоящее время студенты специальности 
ПГС выполняют такую курсовую работу по 
дисциплине «Архитектура» на втором курсе, 
ограничиваясь разработкой объемно-
планировочного и конструктивного решения 
здания (без расчета конструкций). Было бы 
значительно эффективнее,  полезнее и инте-
реснее, когда группа студентов выполняла бы 
проект здания полностью, как это происходит 
в реальном проектировании, прорабатывая  
архитектурно-планировочное и конструктив-
ное решение, выполняя расчеты конструкций, 
разрабатывая технологию возведения, решая 
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вопросы теплоснабжения, водоснабжения и 
др. и заканчивая вопросами эксплуатации 
здания. В проекте в обязательном порядке 
должен предусматриваться раздел по науч-
но-исследовательской работе. Процесс про-
ектирования следует организовывать так, 
чтобы работа студентов была совместной, 
творческой и в достаточной степени само-
стоятельной. Проектирование должно прохо-
дить в специально оборудованных аудитори-
ях с обеспечением литературой и с необхо-
димыми консультациями руководителями 
проектирования по соответствующим дисци-
плинам. По результатам работы и защиты 
проекта выставляется индивидуальная оцен-
ка каждому студенту.  

Переход на новые методики курсового 
проектирования требует перестройки всего 
учебного процесса. Он связан с изменением 
рабочих учебных планов, стандартов дисцип-
лин, наработанной годами методики проекти-
рования кафедрами и отдельными препода-
вателями. Для организации проектирования 
требуются в достаточном количестве специ-

ально оборудованные аудитории с компью-
терной техникой,  четкое согласование зада-
ний и требований по разным дисциплинам, 
предшествующая проектированию теорети-
ческая подготовка студентов. 

В период разработки государственных 
стандартов по направлениям, рабочих учеб-
ных планов, стандартов дисциплин нового 
поколения – работа над совершенствованием 
всего учебного процесса, и, в частности, над 
курсовым проектированием становится акту-
альной и своевременной. 
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История высшего образования свиде-
тельствует о наличии противоречия между 
увеличением объёма научной информации (и 
как следствие – учебной) и ограничением 
времени, отведённым на её усвоение. По-
этому одна из важнейших задач преподава-
теля заключается в том, чтобы сформировать 
содержание дисциплины в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта и 
дидактическими принципами обучения. При 
этом необходимо уложиться на изучение 
данного предмета в отведенное количество 
часов. 

Поэтому преподавание учебных дисцип-
лин в высшей школе требует постоянной ра-
боты над учебной информацией с целью пе-
рехода от экстенсивных к интенсивным мето-
дам обучения. Одним из путей интенсифика-
ции учебного процесса может служить опти-
мальная «упаковка» учебной информации. 

Ниже описаны разработанные авторами 
способы совершенствования отбора и орга-
низации учебного материала с учетом его 
дидактической значимости, комплексная реа-
лизация которых даёт возможность умень-
шить объём изучаемой информации и одно-
временно повысить качество знаний студен-
тов: 

– укрупнение учебной информации; 
– уплотнение учебной информации; 
– выбор оптимальной последовательно-

сти отрезков учебного материала; 
– выделение главного, основного в учеб-

ном материале. 
Реализация указанных способов требует 

структурного анализа материала, который 
проведен с помощью графов. Остановимся 
на этом подробнее. 

Укрупнение учебной информации. Пси-
хологи отмечают, что изложение учебного 
материала разумно укрупненными дозами 
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способствует лучшему усвоению и более 
длительному сохранению его в памяти сту-
дентов. Укрупнение дидактических единиц 
можно реализовать на основе: 

- параллельного изучения смежных по-
нятий (например, одновременное изучение в 
арифметике сложения и вычитания, умноже-
ния и деления); 

- принципа дихотомии (например, одно-
временное изучение понятий предела и не-

прерывности функции в точке 0x ); 

- устранение дублирования (например, 
изучение функций различной природы на ос-
нове отображения множеств). 

Уплотнение учебной информации. Уп-
лотнения учебной информации можно дос-
тичь путем сокращения числа логических 
связей между отрезками учебного материала 
(логическими элементами). Число логических 
связей можно определить исходя из струк-
турного анализа раздела учебного материа-
ла. 

Обозначим логические элементы разде-
ла учебного материала, число которых, на-
пример, равно 10, кругами и соединим их со-
ответственно логическим связям. Получим 
граф: 

 
 

Из приведенного графа видно, что после 
изучения логического элемента 3 можно изу-
чать элементы 4 и 6, и после изучения эле-
мента 5 можно изучать 6 и 8. Анализируя 
вновь полученный граф, заметим, что объё-
мы понятий  3, 5, 6 и 8 имеют общие элемен-
ты, т.е. пересекаются. Граф имеет вид: 
 

 
 

Таким образом, число логических эле-
ментов в последнем графе по сравнению с 
исходным уменьшилось с 10 до 8, а число ло-
гических связей сократилось с 11 до 7. 

Выбор оптимальной последовательно-
сти отрезков учебного материала. Для 
примера рассмотрим дисциплину учебного 
плана, стандарт которой содержит 7 разде-

лов, т.е. УД = ( ),,,,,, 7654321 PPPPPPP . Ма-

тематической моделью учебного предмета 
служит граф: вершины – разделы учебного 
предмета, дуги – логические связи между 
разделами. Пусть граф имеет вид: 

 

 
Представим граф в виде матрицы 1A : 

 
1P  2P  3P  4P  5P  

6P  7P  

1P  
0 1 1 0 0 1 1 

2P  0 0 1 1 1 1 0 

3P  
0 0 0 1 1 0 0 

4P  0 0 0 0 1 0 0 

5P  0 0 0 0 0 0 0 

6P  0 0 0 0 1 0 1 

7P  0 0 0 0 0 0 0 

 

Если раздел 3P  используют в разделах 

4P  и 
5P , то в пересечении строк с номерами 

4 и 5 матрицы 1A  записывают 1, в пересече-

нии третьей строки с остальными столбцами 
записывают нули. 

Рассмотрим матрицу 1A , замечаем, что 

первый столбец состоит из одних нулей. Это 

означает, что изложение раздела 1P  учебно-

го предмета опирается на остальные разде-
лы. Данный раздел следует изучать первым. 
Вычеркивая первый столбец и первую строку, 

получим матрицу 2A , содержащую 6 строк и 

5 столбцов: 
 

2P  3P  4P  5P  
6P  7P  

2P  0 1 1 1 1 0 

3P  
0 0 1 1 0 0 

4P  0 0 0 1 0 0 

5P  0 0 0 0 0 0 

6P  0 0 0 1 0 1 

7P  0 0 0 0 0 0 

 

В матрице 2A  нулевым будет второй 

столбец. Поэтому раздел 2P  может быть изу-

чен за разделом 1P . 

Вычеркивая столбец с номером 2 и со-

ответствующую строку, получим матрицу 3A : 
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3P  4P  5P  

6P  7P  

3P  0 1 1 0 0 

4P  0 0 1 0 0 

5P  0 0 0 0 0 

6P  0 0 1 0 1 

7P  0 0 0 0 0 

 

В матрице 3A  нулевыми будут столбцы 

с номерами 3 и 6, которые вычеркиваем вме-
сте со строками 3 и 6. Одновременное вычер-
кивание двух столбцов означает, что разделы 

3P  и 6P  могут быть изучены в любом порядке 

после разделов 1P  и 2P . 

Процесс вычеркивания столбцов и соот-
ветствующих им строк продолжают до тех 
пор, пока не будет получена матрица, со-
стоящая из одного элемента. В приведенном 
примере возможны четыре варианта после-
довательности изложения тем: 

{ }5746321 ,,,,,, PPPPPPP , 

{ }5743621 ,,,,,, PPPPPPP , 

{ }5476321 ,,,,,, PPPPPPP , 

{ }5746321 ,,,,,, PPPPPPP . 

Среди данных четырех последователь-
ностей можно выбрать наивыгоднейшую, ис-
пользуя, например, коэффициент напряжен-
ности изучения  учебного предмета. 

Выделение главного (основного) в учеб-
ном материале. Важным условием успешно-
го усвоения учебного материала является 
умение преподавателя выделить узловые во-
просы программы, которые должны быть 
прочно усвоены студентами. 

Узловые вопросы программы – основа 
изучения всей темы. Их значимость можно 
определить с помощью матрицы логических 
связей. Пусть тема содержит 6 вопросов и 
логические связи между ними представлены 
в виде матрицы D : 
 

1P  2P  3P  4P  5P  
6P  Âα  

1P  0 1 1 0 0 1 56 

2P  0 0 1 1 1 1 46 

3P  
0 0 0 1 1 0 36 

4P  0 0 0 0 1 0 16 

5P  0 0 0 0 0 0 0 

6P  0 0 0 0 1 0 0 

 

Значимость вопроса можно характери-
зовать весовым коэффициентом, определен-

ным по формуле 
k

S i
Â =α ,  

где iS  – число ссылок на i -вопрос при 

изучении остальных , содержащихся в данной 
теме, k  – общее число вопросов данного 
раздела. Чем больше коэффициент, тем 
больше значимость вопроса. Аналогично 
можно определить значимость учебной дис-
циплины (раздела) при изучении других дис-
циплин учебного плана. 

Разработанную методику авторы апро-
бировали при формировании содержания 
тестовых заданий для студентов специально-
стей ДПМ (инженерно – физический факуль-
тет) и СКС и Т (факультет социально – куль-
турного сервиса и туризма) Алтайского госу-
дарственного технического университета. 

К сожалению, путь интенсификации 
учебного процесса не решает всех проблем,  
стоящих перед преподавателем вуза в на-
стоящее время. Го эффективность напрямую 
зависит от уровня подготовленности студен-
тов и их самостоятельной работы над учеб-
ным материалом. 
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Одной из актуальных проблем не только 

для России, но и для всего мирового сообще-
ства, является повышение качества образо-
вания. Решение этой проблемы связано с 
модернизацией содержания образования, оп-
тимизацией способов и технологий организа-
ции образовательного процесса и переос-
мыслением цели и результата образования.  

В современном обществе наблюдается 
тенденция повышения требований к подго-
товке квалифицированных специалистов. Не-
обходимо не просто увеличить количество 
дипломантов, прослушавших определенный 
набор лекций, а всесторонне развить лич-
ность в творческом и профессиональном 
плане, способную продуктивно, качественно 
работать и постоянно совершенствовать свои 
знания, умения и навыки. От квалифициро-
ванного специалиста требуются умения ори-
ентироваться в значительных объемах ин-
формации, осваивать новые технику и техно-
логии, самообучаться, пополнять, обновлять 
и использовать недостающие знания, обла-
дать такими качествами, как активность, мо-
бильность, креативность, универсальность 
мышления. В существующих условиях обла-
дание знаниями, умениями и навыками явля-
ется необходимым, но далеко не достаточ-
ным результатом образования.  

Современная система высших учебных 
заведений не может оставаться в стороне от 
происходящих сегодня во всем мире процес-
сов модернизации образования. Вуз, как важ-
ное и неотъемлемое звено подготовки ква-
лифицированных кадров, отражает все миро-
вые тенденции и инновации: личностно-
ориентированный подход, информатизацию, 
интеграцию и др. К числу таких модернизаций 
относится и компетентностный подход, появ-
ление которого, прежде всего, связано с кри-
зисом образования, а именно с противоречи-
ем между программными требованиями к 
студенту, запросами общества и потребно-
стями самой личности в образовании.  

Компетентностный подход направлен на 
практико-ориентированность образования, 
выделяя особое значение опыта, умения на 
практике реализовать знания. Данный подход 

фиксирует и устанавливает подчиненность 
знаний умениям. В основу построения лично-
стно-ориентированной системы развития 
компетенций учащихся легли основные прин-
ципы:  

– способность самостоятельно решать 
проблемы на основе использования собст-
венного и социального опыта;  

– дидактически представленный соци-
альный опыт решения проблем как основное 
содержание образования [6]. 

С позиций компетентностного подхода, 
компетенция есть цель образования. Соглас-
но глоссария терминов [3], компетенция оп-
ределяется как:  

– способность делать что-либо хорошо 
или эффективно;  

– соответствие требованиям, предъяв-
ляемым при устройстве на работу;  

– способность выполнять особые тру-
довые функции.  

Большинство авторов склонны считать 
компетенцией абстрактный набор знаний, 
умений, навыков, личностных качеств, опыта 
в определенной сфере деятельности, свя-
занный с качественным освоением содержа-
ния образования.  

Проведенный анализ литературы позво-
лил охарактеризовать понятие компетентно-
сти как обобщенную способность личности к 
решению жизненных и профессиональных 
задач, способность личности к активному, от-
ветственному, жизненному действию, осуще-
ствляемому на основе ценностного самооп-
ределения, способность активно взаимодей-
ствовать с миром, наличие у человека таких 
необходимых знаний и способностей, кото-
рые позволяют анализировать, делать выво-
ды и принимать активные решения, рацио-
нально и эффективно действовать по их реа-
лизации. Понятие «компетентность» связано 
с давно существующим понятием готовности, 
и зачастую характеризуется как готовность 
очень высокого уровня к осуществлению раз-
личных видов деятельности. 

Подводя итоги можно сказать, что «ком-
петенция является, таким образом, сферой 
отношений существующих между знанием и 
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действием в человеческой практике» [5], а 
«компетентностный подход предполагает 
значительное усиление практической на-
правленности образования» [2]. Позиция 
отождествления понятий компетенция / ком-
петентность характерна и для большинства 
зарубежных исследователей этой проблемы. 

Педагоги, занимающиеся исследовани-
ем компетентностного подхода, подчеркива-
ют, что он не умаляет значимости формиро-
вания предметных знаний, умений и навыков, 
которые необходимы, но далеко не достаточ-
ны для эффективного развития личности. 
Мало просто владеть предметными знания-
ми, необходимо уметь эффективно приме-
нять их на практике при решении разнооб-
разных жизненных ситуаций. Компетентност-
ный подход обеспечивает универсальность 
образования, позволяя студенту не просто 
воспроизводить полученные знания, умения и 
навыки в условиях учебного процесса, а ис-
пользовать их в реальной жизни. 

Следовательно, происходит усиление 
личностной направленности образования, т.е. 
активизация обучающихся в образователь-
ном процессе, создание ситуаций выбора, 
опора на потребности и интересы обучаю-
щихся, – обучаемый должен самостоятельно 
пополнять, углублять, структурировать и ана-
лизировать свое знание. 

Согласно компетентностному подходу, 
содержание образования – это педагогически 
адаптированный социальный опыт человече-
ства, состоящий из четырех структурных 
элементов: опыта познавательной деятель-
ности (знаний), опыта осуществления извест-
ных способов деятельности (умений действо-
вать по образцу), опыта творческой деятель-
ности (умений принимать эффективные ре-
шения в проблемных ситуациях), опыта осу-
ществления эмоционально-ценностных от-
ношений (личностных ориентаций). Эти ог-
ромные пласты человеческого опыта можно 
кратко выразить четырьмя глаголами: 
«знать», «уметь», «создавать», «стремиться» 
[4]. Усвоение перечисленных элементов со-
циального опыта позволяет сформировать у 
студентов способности осуществлять слож-
ные виды деятельности.  

Компетенции, относящиеся к познава-
тельной деятельности человека:  

– постановка и решение познаватель-
ных задач;  

– создание и разрешение нестандарт-
ных решений, проблемных ситуаций;  

– продуктивное и репродуктивное по-
знание, исследование, интеллектуальная 
деятельность.  

Компетенции деятельности:  
– игра, учение, труд;  

– средства и способы деятельности: 
планирование, моделирование, прогнозиро-
вание, исследовательская деятельность, 
ориентация в разных видах деятельности.  

Компетенции информационных техно-
логий:  

– прием, переработка, выдача инфор-
мации;  

– преобразование информации (чтение, 
конспектирование), мультимедийные техно-
логии, компьютерная грамотность;  

– владение электронной, Интернет-
технологией. 

Профессиональной деятельности при-
сущи следующие компетентности, которые 
принято подразделять на четыре блока:  

1) профессиональные знания;  
2) профессиональные умения;  
3) профессиональные позиции, установ-

ки, требуемые профессией;  
4) особенности личности, направленные 

на овладение профессиональными знаниями 
и умениями [7]. 

Согласно В. И. Байденко, «в перечень 
затребуемых работодателями социальных 
компетенций входят, например: коммуника-
тивность (отзывчивость, убедительность ар-
гументации и т.д.); способность работать в 
команде; умение наглядно и убедительно 
проводить презентацию своих идей; готов-
ность к креативным решениям; навыки само-
организации; гибкость в отношении вновь по-
являющихся требований и изменений; вы-
носливость и целеустремленность» [1]. 

Одним из неотъемлемых показателей 
качества подготовки квалифицированного 
специалиста является его активность и само-
стоятельность изначально в учебном процес-
се, а в дальнейшем в процессе профессио-
нальной самореализации. Самостоятельная 
деятельность студента является одной из 
важнейших составляющих учебного процес-
са, в ходе которого происходит формирова-
ние навыков, умений и знаний, и в дальней-
шем обеспечивается усвоение студентом 
приемов познавательной исследовательской 
деятельности, интерес к творческой работе, 
а, следовательно, и способность решать за-
дачи прикладного научного и профессио-
нального характера. В связи с этим, планиро-
вание, организация и реализация работы 
студента в отсутствие преподавателя явля-
ется важной задачей вузовской подготовки 
специалистов. 

Умения самостоятельной деятельности 
– это готовность студента к теоретической и 
практической учебной деятельности, в про-
цессе выполнения которой учащиеся эффек-
тивно используют ранее приобретенные зна-
ния и навыки для достижения желаемого ре-
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зультата. Процесс формирования умений са-
мостоятельной деятельности преследует ос-
новную цель: формирование и развитие уме-
ний, необходимых для самостоятельного, не-
прерывного пополнения знаний и реализация 
их в ходе решения практических задач. 

Формирование умений самостоятельной 
деятельности – последовательный процесс 
развития имеющейся системы знаний, освое-
ние принципиально новых умений и навыков 
вследствие постоянно-меняющихся условий 
существования субъекта в обществе под воз-
действием внешних и внутренних факторов.  

В процессе обучения принято уделять 
внимание формированию общих, исследова-
тельских и профессиональных умений. Так 
как в последнее время наблюдается тенден-
ция по усилению роли и места самостоятель-
ной деятельности в процессе подготовки спе-
циалиста, то данные виды умений можно 
формировать и развивать в ходе реализации 
самостоятельной деятельности. 

Помимо этого, умения самостоятельной 
деятельности можно представить в виде со-
вокупности элементов (блоков). 

Профессионально-практический блок, 
направленный на формирование таких уме-
ний, как умения эффективного использовать 
технику и технологии, используемые в про-
фессиональной сфере, и подбирать их с уче-
том эффективности, экономичности и целе-
сообразности, умения анализа современных 
достижений в определенной отрасли науки и 
возможная их реализация в своей практиче-
ской деятельности, организации эффектив-
ной повседневной профессиональной дея-
тельности. 

Психолого-педагогический блок пред-
ставляетсовокупность умений, направленных 
на исследовательский, творческий подход в 
процессе решения учебных практических 
профессиональных задач; анализ современ-
ной информации с учетом возможного при-
менения и отражения ее на профессиональ-
ную сферу; освоение профессиональных 
знаний и приобретение навыков самостоя-
тельной деятельности. 

Планово-организационный блок – группа 
умений, направленных на эффективную ор-
ганизацию самостоятельной познавательной 
деятельности, на планирование процесса са-
мостоятельной деятельности с учетом лично-
стных особенностей обучаемого, эффектив-
ную организацию всего учебного процесса, 
стимулирование учащегося к самостоятель-
ному поиску и обновлению знаний по всем 
изучаемым дисциплинам, выбор и использо-
вание таких средств, методов и форм само-
стоятельной деятельности, которые соответ-

ствуют требованиям становления квалифи-
цированного специалиста. 

В коммуникативном блоке формируют-
ся умения анализа и корректировки взаимо-
отношений внутри отдельных групп и коллек-
тива в целом, регулирование взаимоотноше-
ний отдельных творческих групп, умения 
плодотворно взаимодействовать в ней, уме-
ния выслушать и проанализировать выводы и 
умозаключения других участников исследо-
вания. 

Совокупность вышеприведенных умений 
и представляет собой основу умений само-
стоятельной деятельности будущих специа-
листов как в учебной, так в дальнейшем и в 
профессиональной области. Владение ими в 
ходе реализации самостоятельной деятель-
ности позволит сформировать опыт само-
стоятельного решения практических задач, 
развить исследовательские познавательные 
способности и в дальнейшем окажет влияние 
на реализацию студента как квалифициро-
ванного, постоянно обновляющего свои зна-
ния специалиста. 

Таким образом, знаниевая ориентация 
школы сменяется компенентностно – ориен-
тированным образованием, нацеленным на 
формирование у выпускника готовности эф-
фективно соорганизовать внутренние (зна-
ния, умения, ценности, психологические осо-
бенности и т.д.) и внешние (информацион-
ные, человеческие, материальные и др.) ре-
сурсы для достижения поставленной цели. 

Можно полагать, что разрабатываемая 
концепция компетентностного подхода в об-
разовании и направлена на формирование 
человека, который сможет, характеризуясь 
социально и личностно позитивной ценност-
но-смысловой мировоззренческой основной, 
в то же время адаптироваться к жизненным 
ситуациям. 
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Активность процесса глобализации в по-

литической, экономической и культурных 
сферах обусловлена борьбой за качество, ко-
торое является основополагающим принци-
пом современности в борьбе за лидерство. 
Развитие рыночных отношений в обществе 
порождает жесткую конкуренцию. В таких ус-
ловиях к получению качественного продукта 
или оказанию качественной услуги и к повы-
шению производительности труда способен 
только высококвалифицированный специа-
лист. В связи с этим наблюдается повышение 
внимания государственных и частных эконо-
мик к профессиональному образованию. Се-
годня наблюдается общая тенденция повы-
шения капиталовложений в человека по от-
ношению к производству, так как человече-
ский ресурс является хотя долгосрочной ин-
вестицией, но более эффективной и выгод-
ной [1]. 

Согласно статье 6 главы III «Рекоменда-
ции МОТ / ЮНЕСКО о положении учителей», 
принятой Специальной межправительствен-
ной конференцией по вопросу о статусе учи-
телей под эгидой ЮНЕСКО и Международной 
организацией труда 5 октября 1966 г. и опре-
деляющей международные общие меры, 
нормы, ориентиры о положении учителей, 
«педагогическую деятельность следует счи-
тать высококвалифицированной профессией, 
имеющей значение для всего общества и 
требующей от учителей глубоких знаний и 
особого мастерства» [6]. Однако на фоне по-
вышения внимания к профессиональной под-
готовке специалиста, как правило, по естест-
венным наукам, в которых более заинтересо-
ван государственный и частный капитал, про-
фессиональная подготовка учителей для 
средних школ характеризуется отрицатель-
ными тенденциями. Е. В. Пискунова отмеча-
ет, что по ряду исследований 1990-х гг. в 

американские школы приходят слабо подго-
товленные специалисты в силу их невысокого 
уровня общего образования, поверхностного 
знания предмета преподавания и недоста-
точной психолого-педагогической подготовки 
[5, С. 220]. Данная проблема становится все 
более актуальной для многих государств ми-
ра. Исходя из того, что между уровнем ква-
лификации школьных учителей и уровнем 
знаний учащихся средних школ существует 
прямая зависимость, мы хотим привести дан-
ные за 2006 г. Международной программы по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment), проводимой Организацией 
экономического сотрудничества и развития. 
Согласно этим данным мы можем констати-
ровать, что проблемы с подготовкой учителей 
существуют в таких развитых государствах, 
как Соединенные Штаты Америки, Израиль, 
Люксембург, Франция, Италия и др. [4]. 

Признавая «решающую роль учителей в 
развитии образования и значение того вкла-
да, который они вносят в развитие человече-
ской личности и современного общества» [6], 
в последние годы возрос интерес ученых все-
го мира, международных организаций, упо-
мянутых выше, а также Совета Европы, Ев-
ропейского Союза, Европейского центра по 
высшему образованию (Centre d’Études des 
politiques étrangères et de sécurité и др.) к про-
блемам педагогического образования. Эти 
обстоятельства побудили нас исследовать 
вопросы подготовки учителей для средних 
школ как специалистов, ответственных за 
воспитание молодого поколения и приобще-
нию их к культурным ценностям. Целью дан-
ной работы является выявление значимости 
качества подготовки учителей для средних 
школ, определении особенностей педагоги-
ческого образования в рыночных условиях и 
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выработке рекомендаций, направленных на 
разрешение возникших противоречий и спо-
собствующих повышению качества подготов-
ки учителей. 

Сложившаяся кризисная ситуация в пе-
дагогическом образовании вызвана отчасти 
широким распространением рационалистиче-
ского подхода (П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер, 
O. Финк, Б. Джойс, Г. Вебер), который харак-
теризуется узким утилитаризмом и сводится к 
обучению механических действий согласно 
заданному алгоритму и механическому обра-
зу мыслей, что превращает образование в 
«натаскивание». 

Данный подход неприменим к профес-
сиональной подготовке учителей в силу спе-
цифики педагогической деятельности, осо-
бенность которой обусловлена выполнением 
учителем основных функций образования. 
Среди наиболее важных функций образова-
ния В. И. Матис называет «социальную, осу-
ществляющую воспроизводство социальной 
структуры; профессиональную, готовящую 
личность к труду по определенным специ-
альностям; гуманистическую, включающую 
передачу знаний и культуры новым поколе-
ниям; нравственную, прививающую нормы 
поведения, морали; идеологическую, форми-
рующую мировоззренческую позицию, идей-
ную убежденность; политическую, воспиты-
вающую политическую культуру; умения ана-
лизировать происходящие в мире события» 
[3, С. 12]. Многообразие и важность данных 
функций подчеркивают, во-первых, особую 
миссию учителя в формировании гражданско-
го толерантного общества, во-вторых, требо-
вание высокой общей культуры и профессио-
нальной компетентности педагога, а также 
указывают на их несоответствие интересам 
частного бизнеса.  

При всей важности педагогического об-
разования следует отметить протекающую в 
рыночных условиях тенденцию снижения го-
сударственного финансирования данного 
сектора. Сдвиг в сторону утилитарных целей 
частного сектора экономики усугубит положе-
ние педагогического образования, породит 
низкое качество общего образования в госу-
дарстве, приведет к деградации общей куль-
туры общества. В пункте «с» в статье 10 раз-
дела IV «Рекомендации о положении учите-
лей» подчеркнуто, что «образование являет-
ся делом первостепенной важности для об-
щества, ответственность за него должна ло-
житься на государство», более того в пункте 
«l» этой же статьи указано, что «в нацио-
нальных бюджетах всех стран следует пре-
дусматривать в приоритетном порядке необ-
ходимую долю национального дохода на раз-

витие образования» [6]. Помимо финансовых 
обязательств государство при помощи Гос-
стандарта выполняет функцию поручителя 
перед работодателями и молодым педагогом 
за качество подготовки и соответствия ква-
лификации учителя требованиям рынка труда 
к профессиональной деятельности педагога. 
Следовательно, государство играет решаю-
щую роль в системе подготовки педагогиче-
ских кадров для средней школы. 

Наряду с понижением внимания госу-
дарства к проблемам педагогического обра-
зования на современном этапе в процессе 
профессиональной подготовки учителя сло-
жились противоречия:  

1. между увеличивающимся объемом 
научной информации и традиционным спосо-
бом ее передачи; 

2. между растущими требованиями к 
профессиональному мастерству и недоста-
точным уровнем его квалификации; 

3. между ростом объективной значимо-
сти, профессии учителя и фактической недо-
оценкой его труда обществом [5, С. 212]. 

Сложившаяся ситуация обусловлена в 
том числе консерватизмом системы подго-
товки учителей, и ее неспособностью свое-
временно отреагировать на требования об-
щества. Так, В. И. Матис отмечает, что «пе-
дагогические учебные заведения должны 
быть особенно чутки к переменам в общест-
ве, чтобы вовремя переориентироватьподго-
товку преподавательских кадров, но для это-
го они должны иметь достаточную свободу 
действий и сильное административное руко-
водство, имеющее педагогический опыт»      
[2, С. 32 – 33]. 

Учитывая это, цель назревших преобра-
зований видится в создании в системе педа-
гогического образования условий для отра-
жения изменения потребностей сферы про-
фессионального труда, научно-технического 
прогресса, динамики социальной структуры и 
состояния интересов и потребностей различ-
ных групп учащихся. 

Подготовка педагогических кадров на 
современном этапе осложняется, во-первых, 
расширением контингента учащихся и изме-
нением их социального и этнического соста-
ва, их поликультурности; во-вторых, появле-
нием новых функций: изучать индивидуаль-
ные особенности и условия жизни учащихся, 
заботится об их здоровье, поддерживать 
связь с родителями и общественностью [5,    
С. 212]. В-третьих, высокая динамика разви-
тия современного информационного общест-
ва требует готовность учителя к осуществле-
нию своей профессиональной деятельности в 
постоянно меняющихся условиях и самостоя-
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тельному постоянному получению недос-
тающих знаний. 

Для повышения качества подготовки 
учителей для средних школ целесообразно 
проводить осуществление реформ по трем 
направлениям. Первое направление состоит 
в необходимости реформирования целей, 
содержания, методов, приемов, принципов, 
организации системы профессиональной 
подготовки учителей в соответствии с требо-
ваниями общества к их профессиональной 
деятельности. 

Второе направление реформ – в укреп-
лении сотрудничества педагогических учеб-
ных заведений со школами региона, культур-
ными учреждениями, внедрению научных ис-
следований и инновационных технологий в 
педагогический процесс, повышении квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава. 

По ряду исследований зарубежных стран 
одной из причин низкого качества подготовки 
учителей является, как отмечает Е. В. Пискуно-
ва, поступление в педагогические вузы или на 
педагогические специальности предпоследней 
(в Соединенных Штатах Америки последней) 
четверти выпускников школ по их академиче-
ской успеваемости [5, С. 219]. 

Факт непопулярности педагогических 
специальностей среди абитуриентов связан с 
низким престижем профессии учителя. 
Третьим направлением государственного 
реформирования должен стать комплекс мер, 
направленных на повышение социального 
статуса педагога в обществе путем предос-
тавления социальных гарантий и льгот, уве-
личение оплаты труда, улучшение условий 
труда и обучения. 

Рыночные условия ставят учреждения 
подготовки учителей в условия конкуренции 
между собой за лучших студентов, за более 
квалифицированных преподавателей и т.д. 
Борьба за качество стимулирует проведение 
реформ, чтобы оставаться конкурентоспо-
собным на рынке образовательных услуг. 

В современной педагогической науке 
разрабатываются проекты повышения каче-
ства образования педагогов. Так, «Проект 
группы Холмса» (Великобритания), которые в 
рамках реализации программ по реформиро-
ванию педагогического образования преду-
сматривают: 

1. подъем интеллектуального уровня 
педагогического образования; 

2. переструктурирование учительской 
специальности с различными обязанностями, 
положением и оплатой; 

3. создание высоких экзаменационных 
стандартов для желающих работать в школе; 

4. обеспечение органической связи уни-
верситетов с элементарными и средними 
школами; 

5. улучшение школы как места работы и 
учебы учителей; 

6. повышение квалификации учителей [5]. 
Таким образом, педагогическое образо-

вание сталкивается с новыми трудностями в 
условиях рыночных отношений. С одной сто-
роны, конкуренция способствует борьбе за 
повышение качества подготовки учителей 
средних школ. С другой стороны, коммерти-
зация педагогических учреждений отрица-
тельно сказывается на этой подготовке. Го-
сударство, осознавая важнейшую роль учи-
телей в формировании гражданского общест-
ва, является ответственным за качество под-
готовки учителей. Однако увеличение госу-
дарственного финансирования без мобили-
зации внутренних ресурсов и активной дея-
тельности учреждения подготовки учителей 
является малоэффективным. Сегодня остро 
стоит вопрос о реформировании педагогиче-
ского образования, направленного на повы-
шение качества профессиональной подготов-
ки учителей. Это возможно только в рамках 
международного обсуждения и исследований 
данного вопроса, четкой государственной об-
разовательной политики, содействия регио-
нальных органов власти и стратегии учебного 
заведения подготовки педагогических кадров. 
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Алтайская академия экономики и права 
г. Барнаул 

 
1 Введение 

Перед системой высшего образования 
России стоит в настоящее время задача 
смещения акцентов с подхода, ориентиро-
ванного на знаниях, к  компетентностно-
ориентированному  подходу. Теоретические 
знания, которые долгое время были главной 
целью образовательного процесса, теперь 
становятся всего лишь средством, обеспечи-
вающим успешность специалиста  в избран-
ной им сфере деятельности. В этом контексте 
компетенция рассматривается как общая го-
товность специалиста  установить связь ме-
жду знанием и ситуацией, сформировать 
процедуру решения проблемы и успешно 
решить ее.  

Одним из первых этапов  реализации  
компетентностно-ориентированного подхода 
к обучению студентов специальности «При-
кладная информатика в экономике» могла бы 
стать разработка междисциплинарного ком-
пьютерного практикума,  основная цель кото-
рого – закрепление и систематизация навы-
ков и умений, необходимых студентам в их 
послевузовской профессиональной деятель-
ности. Практикум будет включать в себя  се-
рию лабораторных работ, выполняемых сту-
дентами на компьютерах, частично – под ру-
ководством преподавателя, частично – само-
стоятельно.  

Общим стержнем, на который «нанизы-
вается» тематика лабораторных работ, явля-
ется модель промышленного предприятия,  
основанная на реальных данных. На основе 
этой модели студенты выполняют реинжини-
ринг бизнес-процессов  на предприятии с це-
лью их оптимизации, проводят анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия, осуще-
ствляют текущее и перспективное бизнес-
планирование, выполняют имитационное мо-
делирование деятельности отдельных под-
разделений предприятия, осуществляют ав-
томатизацию различных видов хозяйственно-
го учета на предприятии, анализируют эф-
фективность маркетинговых мероприятий, 
автоматизируют торговлю товарами пред-
приятия через Интернет. 

Лабораторные работы, выполняемые 
студентами, носят комплексный характер. 
Для их выполнения  студентам необходимы 
знания из широкого круга общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. Список 
этих дисциплин (в соответствии с сущест-
вующим в настоящее время в ААЭП  учеб-
ным планом специальности "Прикладная ин-
форматика в экономике" (далее ПИЭ))  при-
веден в таблице 1. 
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Таблица 1 – Дисциплины, на которых базиру-
ется междисциплинарный практикум 
 
№№ Название дисциплины 
1 Эконометрика 
2 Имитационное моделирование  

экономических процессов 
3 Проектирование информационных  

систем 
4 Базы данных 
5 Сетевая экономика 
6 Реинжиниринг бизнес-процессов 
7 Информационные системы  

бухгалтерского учета 
8 Информационные системы 

Экономического анализа 
9 Разработка и внедрение  

экономических информационных  
систем 

10 Разработка пакетов прикладных 
программ 

 

2 Содержание практикума   
2.1 Модель предприятия. Разработка 

модели предприятия начинается с предпро-
ектного обследования. Оно состоит в изуче-
нии документации, бизнес-процессов, а также 
системы управления на  предприятии, и 
включает в себя следующие аспекты: анализ 
бухгалтерской отчетности и данных годовых 
отчетов (оценка финансово-экономического 
состояния предприятия); анализ внешней 
среды (правовые, экономические условия, 
конкурентоспособность и инвестиционная 
привлекательность предприятия); исследова-
ние системы учета на предприятии (органи-
зация учета, учетная политика, система нало-
гообложения); исследование системы плани-
рования на предприятии (миссия, цели пред-
приятия, система планов и бюджетов); анализ 
системы управления (организационная струк-
тура, должностные инструкции, положения об 
отделах и прочие регламенты); исследование 
автоматизированных систем управления на 
предприятии (используемые программные 
продукты, их функциональные возможности, 
состав решаемых задач, документооборот, 
разграничение прав доступа, защита инфор-
мации). 

На основе обследования создается мо-
дель предприятия, которая отражает реаль-
но существующие процессы и основана на 
фактических данных. Модель предприятия 
включает: основные бизнес-процессы пред-
приятия; ключевые факторы успеха и систему 
показателей оценки финансово-
экономического состояния предприятия; ор-
ганизационную структуру и систему регла-
ментирующих документов; автоматизирован-

ную систему управления предприятием (со-
вокупность программных продуктов для ав-
томатизации отдельных задач управления). 

2.2 Реинжиниринг бизнес-процессов.  
Целью выполнения лабораторных работ дан-
ного блока является  определение бизнес-
процессов предприятия, характеризующихся 
низкой эффективностью, а также  моделиро-
вание и анализ этих процессов с целью их 
дальнейшей оптимизации.  В результате вы-
полнения работ  блока студент приобретает 
умения использовать методы и инструмен-
тальные средства структурного и функцио-
нально-стоимостного моделирования бизнес-
процессов, а также формирования решений 
по их реорганизации.  

Задания, выполняемые студентами, 
включают: идентификацию бизнес-процессов 
обследуемого предприятия; идентификацию 
перепроектируемых бизнес-процессов; не-
формальное описание отличительных осо-
бенностей новых процессов от существую-
щих; определение возможностей предпри-
ятия (квалификация персонала, техническая 
оснащенность производства и т.д.); описание 
возможных сценариев развития предприятия 
(появление новых технологий, ресурсов и 
т.д.); определение рисков, связанных с обес-
печением финансовых ресурсов, надежно-
стью партнеров, экономической и политиче-
ской обстановками. 

2.3 Анализ хозяйственной деятельно-
сти. Основная цель  этой части практикума 
состоит в формировании у студента устойчи-
вых навыков использования комплекса со-
временных аппаратных и программных 
средств для решения задач экономического 
анализа и планирования. В процессе выпол-
нения заданий по практикуму изучаются сле-
дующие информационные технологии: инве-
стиционный анализ и бизнес-планирование 
(составление бизнес-плана на 5 лет); финан-
совый анализ и текущее планирование (со-
ставление бюджетов на год, проведение 
план-фактного анализа, ретроспективный и 
перспективный финансовый анализы). 

В результате выполнения  этой  части 
практикума  студенты получают практические 
навыки по использованию систем автомати-
зации финансового, экономического и инве-
стиционного анализа, также развивают и за-
крепляют навыки аналитической работы с ис-
пользованием информационных технологий в 
соответствии с профессиональными потреб-
ностями.  Кроме этого, в процессе выполне-
ния практикума углубляются знания студен-
тов по  автоматизированной обработке дан-
ных для планирования деятельности и ана-
лиза финансового состояния предприятия, 
решаются задачи анализа и планирования, 
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ориентированные на выработку стратегиче-
ских и тактических решений управления 
предприятием.  

2.4 Автоматизация бухгалтерского 
учета. Целью данной части практикума  яв-
ляется формирование у студентов знаний о 
современных информационных системах бух-
галтерского учета, а также  подготовка сту-
дентов к пониманию проблем, возникающих 
при использовании концепции автоматизиро-
ванной обработки учетной информации на 
предприятиях и организациях. Лабораторные 
занятия планируется построить  на выполне-
нии сквозных индивидуальных заданий, что 
позволит создать достаточно полную картину 
деятельности моделируемого предприятия.  

Основные темы, вынесенные в практи-
кум: автоматизация управленческого учета 
(отражение затрат в учете, калькуляция се-
бестоимости, определение финансовых ре-
зультатов);  автоматизация налогового учета; 
автоматизация учета по международной сис-
теме финансовой отчетности. 

Здесь же на базе программного продукта 
1С:Предприятие планируется  создать адап-
тированную под потребности предприятия  
нестандартную  комплексную конфигурацию 
информационной системы, включающую в 
себя складской учет номенклатуры и кадро-
вый учет персонала.  

2.5 Имитационные задачи.  Здесь про-
водится алгоритмическое моделирование 
процессов функционирования  складов гото-
вой продукции предприятия с целью оптими-
зации их структуры. Моделирование прово-
дится методом статистических испытаний, 
позволяющим в полной мере учесть влияние 
неопределенных и случайных факторов. 

1.2.6 Маркетинговые задачи. Здесь на 
основе эконометрических методов проводит-
ся анализ следующих проблем: определение 
эффекта воздействия рекламы   на объемы 
продаж продукции; оценка сектора рынка вы-
пускаемой продукции, занятой предприятием 
в регионе; прогнозирование спроса на раз-
личные  виды продукции, в том числе с уче-
том сезонных колебаний.  

2.7 Торговля через Интернет. В данной 
части практикума планируется разработать  
"интернет-магазин", позволяющий предпри-
ятию осуществлять оптовую продажу различ-
ных товаров. Основные программные блоки, 
которые необходимо создать  в рамках вы-
полнения задания: регистрация и идентифи-
кация пользователя; база данных по предла-
гаемому ассортименту товаров; "корзина по-
купателя", в которую пользователь может 
«складывать»  товары в необходимом коли-
честве; динамическое формирование Web-
интерфейса, включающего в себя необходи-

мые элементы управления и информацию о 
наличии товаров. 

3 Необходимость и целесообразность 
разработки практикума 

Разрабатываемый практикум ни в коей 
мере не дублирует  компьютерные практику-
мы, содержащиеся в дисциплинах специали-
зации существующего учебного плана специ-
альности ПИЭ. Напротив, он является их не-
посредственным логическим продолжением.   
Это может быть подтверждено следующими 
рассуждениями. 

1. Имеется общий стержень, на который 
«нанизывается» тематика лабораторных ра-
бот, –модель промышленного предприятия,  
частично основанная на реальных данных.    

2. В отличие от компьютерного практи-
кума дисциплины  "Информационные систе-
мы экономического анализа" используется 
более углубленный характер и направлен-
ность  на овладение не только техникой ра-
боты с программными продуктами, но и на 
освоение содержательной стороны эконо-
мического анализа и планирования. После 
выполнения  заданий студенты должны не 
только оценить текущее состояние предпри-
ятия, но и предложить мероприятия по со-
вершенствованию управления и повышению 
эффективности хозяйственной деятельности. 
Поэтому помимо традиционных форм кон-
троля, возможно формирование заданий в 
форме деловых игр. Например, при выполне-
нии задания по составлению бизнес-плана 
средствами Project Expert, студенты делятся 
на группы и разрабатывают собственный 
бизнес-план,  который защищают в форме 
презентации перед кредитным комитетом или 
стратегическим инвестором (преподаватель, 
студенты). 

3. В дисциплине  специализации «Инфор-
мационные системы бухгалтерского учета" сту-
денты регистрируют хозяйственные операции и 
формируют выходные отчеты в различных про-
граммных продуктах (1С:Бухгалтерия, 
1С:Торговля и склад, 1С:Зарплата и кадры, 
ВС:Бухгалтерия). В отличие от этого разра-
батываемый практикум основан на ситуаци-
онных задачах, где студент должен  само-
стоятельно  определить состав хозяйствен-
ных операций, выбрать необходимые пер-
вичные документы для их оформления, про-
контролировать корреспонденцию счетов 
(бухгалтерские записи по операциям), сфор-
мировать бухгалтерские регистры (ведомо-
сти, журналы-ордера), налоговые деклара-
ции, бухгалтерскую отчетность. Кроме этого 
имеет место   четкое разграничение заданий 
по видам учета: бухгалтерский учет; управ-
ленческий учет; налоговый учет; бухгалтер-
ский учет по международным стандартам. 
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4. В курсе "Эконометрика", изучаемом 
студентами ранее, анализ никаких маркетин-
говых задач не проводится, а в курсе "Сете-
вая экономика"  компьютерный практикум не 
содержится вообще, соответственно , там нет 
и проектирования "интернет-магазина". 

Таким образом, разрабатываемый нами 
практикум является логическим продолжени-
ем компьютерных практикумов дисциплин 
специализации. Он дает возможность закре-
пить и систематизировать навыки и умения, 
необходимые студентам в их послевузовской 
профессиональной деятельности, т.е. оказы-
вает существенное влияние на развитие 
профессиональных компетенций студентов.  

При разработке заданий практикума 
преподавателями, а также при выполнении 
этих заданий студентами, будут использова-

ны следующие программные продукты:  таб-
личный процессор MS Excel , в частности, 
входящий в него  набор макросов "Пакет ана-
лиза"; система управления базами данных 
MS Access;  система высокоуровневого про-
граммирования Delphi; Case-система анализа 
бизнес-процессов  Bpwin; среда программи-
рования Visial Basic; экономические инфор-
мационные системы Project Expert,  Audit Ex-
pert, 1С:Управление промышленным пред-
приятием, 1С: Предприятие (в режиме конфи-
гуратора). 
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Стремительные изменения, происходя-

щие в социокультурной и экономической жиз-
ни современного российского общества, ста-
вят перед системой образования задачу по-
вышения качества высшего профессиональ-
ного образования. Решение данной пробле-
мы обусловливает необходимость разработ-
ки моделей учебного процесса, конструиро-
вания содержания и организации учебного 
материала.  

Гуманизация общественно-экономичес-
ких отношений актуализировала потребность 
в формировании и утверждении гуманисти-
ческой парадигмы, в частности педагогиче-
ской антропологии в высшей школе. Следова-
тельно, одним из актуальных направлений раз-
вития образовательного процесса вуза является 
разработка учебно-методического комплекса 
дисциплины, способствующего эффективно-
му освоению студентами учебного материа-
ла.  

В ходе исследования подготовлен учеб-
но-методический комплекс дисциплины (УМКД) 
«Педагогическая антропология», который со-
держит нормативный, теоретический, практи-
ческий, оценочно-диагностические средства 
и контрольно-измерительные материалы, 

методические блоки. Цель позволяет пред-
восхитить ожидаемый результат и задать 
ориентиры деятельности преподавателя и 
студентов. Так, цель УМКД «Педагогическая 
антропология» – повышение эффективности 
управления учебным процессом и самостоя-
тельной работой студентов по освоению 
дисциплины с помощью внедрения в учеб-
ный процесс современных технологий обуче-
ния. 

Основные задачи, решаемые посредст-
вом УМКД: 

– определение содержания, объёма и 
последовательности изучения разделов дис-
циплины, установление требований к уровню 
освоения содержания дисциплины студента-
ми  в соответствии с ГОС ВПО; 

– обеспечение преемственности в пре-
подавании учебных дисциплин; 

– определение содержания и объёма 
самостоятельной работы студента, форм и 
средств контроля её выполнения; 

– осуществление методического и ин-
формационного сопровождения образова-
тельного процесса и реализация инноваци-
онных подходов к обучению студентов;  
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–  повышение качества подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. 

УМКД «Педагогическая антропология» 
реализуется в двух форматах: полной версии 
и базовой версии. 

Полная версия представляет собой пол-
ный комплект учебно-методических единиц, 
как открытого доступа, так и конфиденциаль-

ного, предназначена для ограниченного 
пользования преподавателей, преподающим 
данную дисциплину, хранится в бумажном и 
электронных носителях (файловые папки, 
CD, DVD-диски и др.) на кафедре, утвердив-
шей УМКД, нами предложена структура, 
представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура полной версии учебно-методического комплекса дисциплины 
 

Нормативный 
блок 

Теоретический 
блок 

Практический 
блок 

Блок оценочно-
диагностических 

средств и контрольно-
измерительных мате-

риалов 

Методический 
блок 

Аннотация  Учебник(и) Учебные справочники Вопросы и задания 
для самостоятельной 
работы 

Методические           
рекомендации          
для преподавателей 

Учебное(ые) 
пособие(я) 

Планы и структура       
семинарских занятий 

Тесты текущего       
контроля 

Методические           
рекомендации          
для студентов 

Рабочая учебная 
программа 

Курс лекций  Тесты промежуточной 
аттестации (экзамена-
ционный / зачетный 
тест) 

 

 Конспекты   
лекций  

 Перечень вопросов      
к экзамену 

 

 Электронные 
презентации 

 Пакет                          
экзаменационных      
билетов  

 

   Методики решения      
и ответы к тестовым 
заданиям 

 

Базовая версия УМКД находится в элек-
тронном виде в локальной сети университета, 
предназначена для повышения эффективно-
сти управления учебным процессом и само-
стоятельной работой студентов по освоению 
дисциплины с помощью внедрения в учебный 
процесс современных технологий обучения. 
Отличие базовой версии УМКД «Педагогиче-
ская антропология» от полной версии заклю-
чается лишь в том, что в ней содержание 
структурных блоков освещено кратко.  

Компоненты, с которыми можно ознако-
миться, помечаются как гиперссылки. При 
выборе пользователем гиперссылки инфор-
мация о ней раскрывается для ознакомления 
следующего информационного уровня. Сле-
довательно, студент сам строит стратегию 
своего  обучения и индивидуальный маршрут 
изучения дисциплины. 

Указанные в УМКД «Педагогическая ан-
тропология» блоки требуют более глубокого 
обоснования. В нормативный блок входят ан-
нотация, рабочая учебная программа по кур-
су «Педагогическая антропология» и норма-
тивные документы, требования которых учи-
тывались при разработке УМК. Содержание 
рабочей учебной программы соотносится с 
требованиями ГОС ВПО к обязательному ми-
нимуму содержания  дисциплины, так каждая 
тема занятия отражает одну или несколько 
дидактических единиц, переставленных в го-
сударственном образовательном стандарте 

по специальности 031300 «Социальная педаго-
гика». Таким образом, курс «Педагогическая 
антропология» – учебная дисциплина, позво-
ляет обобщить, актуализировать и интегри-
ровать антропологическое знание, которое 
студенты получили в процессе изучения раз-
личных предметов психолого-педагогичес-
кого, социологического, культурологического, 
философского плана. Объём курса составля-
ет 140 часов, из которых 24 часов лекцион-
ных, 30 часов семинарских занятий, 86 часов 
– самостоятельная работа. 

Теоретический блок содержит учебники, 
учебные пособия, курсы лекций, электронные 
конспекты лекций базовой версии.  

Блок оценочно-диагностических средств 
и контрольно-измерительных материалов 
реализует обратную связь между преподава-
телем и студентом. Этот блок включает в се-
бя материалы, устанавливающие содержание 
и порядок проведения контрольных меро-
приятий (текущих, промежуточных), указыва-
ет на конкретный вид отчётности в соответст-
вии с рабочей учебной программой. Так, для 
текущей и промежуточной аттестации         
нами разработаны тесты в программе 
АСТ_SWAP.exe., которые позволяют за корот-
кий промежуток времени оценить знания сту-
дентов. Следовательно, текущий контроль по 
курсу «Педагогическая антропология» осуще-
ствляется в форме тестирования по темам и 
дидактическим единицам, а также в форме 
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рефератов. Промежуточный контроль по дис-
циплине «Педагогическая антропология» 
реализуется в форме экзамена в 4 семестре 
или промежуточного тестирования, а зачет и 
курсовые работы по педагогической антропо-
логии не предусмотрены.  

В базовую версию входит комплект до-
кументов для открытого доступа в локальной 
сети университета: вопросы и задания для 
самостоятельной работы, перечень вопросов 
к экзамену, пример экзаменационного биле-
та, образец тестов текущей аттестации, обра-
зец тестов промежуточной аттестации, демо-
версию экзаменационного теста, банк тесто-
вых заданий для самоконтроля и подготовки 
студента к текущей и промежуточной атте-
стации. Эти оценочно-диагностических сред-
ства позволяют студенту осуществлять само-
контроль степени усвоения знаний и коррек-
тировать свою учебную деятельность. Сооб-
разно с этим, полная версия представляет 
собой полный комплект документов, вклю-
чающий ответы к тестовым заданиям для ог-
раниченного пользования. 

Методический блок содержит методиче-
ские рекомендации по дисциплине «Педаго-
гическая антропология» для преподавателей 
и студентов. Следует отметить, что в этих ре-
комендациях для преподавателей указано 
место дисциплины в учебном плане, связь её 
с другими дисциплинами, вопросы преемст-
венности; отмечены современные подходы к 
проблематике дисциплины, специфика ав-
торской концепции; перечислены особенно-
сти реализуемых видов учебной работы, 
средства, методы обучения, способы учебной 
деятельности, принципы и критерии оценива-
ния результатов обучения. Особое внимание 
мы уделяем педагогическому взаимодейст-
вию преподавателя и студента в процессе 
проблемного обучения. Вследствие того, что 
проблемная ситуация способствует «включе-
нию» мыслительного взаимодействия сту-
дента с лекционным материалом, в ходе ко-
торого происходит усвоение или системати-
зация знания, содержащегося в учебном 
предмете и необходимого для решения по-
ставленной проблемы. В целом диалогиче-
ское общение между преподавателем и сту-
дентами на проблемной лекции позволяет:  

– формировать в процессе обсуждения 
разные точки зрения целостное знание о Че-
ловеке как «предмете педагогической антро-
пологии»;  

– устанавливать контакт со студентом 
как собеседником, тем самым «делиться» не 
только новым знанием, но и своим отношени-
ем к нему, личностным смыслом.  

Методические рекомендации по изуче-
нию дисциплины для студентов представля-

ют собой комплекс рекомендаций и разъяс-
нений, позволяющих студенту оптимальным 
образом организовать процесс изучения дан-
ной дисциплины. При разработке рекоменда-
ций мы исходили из того, что часть курса мо-
жет изучаться студентом самостоятельно, 
поскольку весь процесс изучения педагогиче-
ской антропологии представлен как активная 
самостоятельная познавательная деятель-
ность студента по поиску, нахождению и ус-
воению научной истины. Логика решения 
проблемных заданий ставит его в положение 
исследователя, даёт возможность более глу-
боко и основательно изучить процессы и яв-
ления, происходящие в исторической и со-
временной педагогической антропологии. 
Это, несомненно, потребует от обучаемого 
самостоятельности, креативности мышления, 
роста познавательной деятельности.  

Разработанная полная версия УМКД 
«Педагогическая антропология» находится на 
кафедре педагогики и используется в учеб-
ном процессе педагогического факультета. 
Наряду с полной версией учебно-
методического комплекса дисциплины соз-
данная базовая версия УМКД, ориентирован-
ная на использование как в локальной сети 
БГПУ, так и в глобальной сети для открытого 
образования. 

Применение УМКД возможно для мето-
дического обеспечения всех видов учебной 
работы, применяющихся в процессе обуче-
ния. При этом одновременно достигается по-
вышение качества обучения и его комфорт-
ность. УМКД «Педагогическая антропология» 
позволяет осуществить на практике мобиль-
ное сочетание самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов с различ-
ными источниками информации на основе их 
систематического и оперативного взаимодей-
ствия с преподавателем; формировать про-
фессиональные мотивы; строить системное 
представление о профессиональной подго-
товки учителя в процессе изучения педагоги-
ческой антропологии; достигать целостное 
знание о Человеке как «предмете педагоги-
ческой антропологии»; учить не столько зна-
нию как конечному продукту, но и процедуре 
усвоения материала в рамках специальной 
педагогической среды, создающей оптималь-
ную ситуацию познания. 

Принимая во внимания указанное выше, 
подчеркнем, что УМКД «Педагогическая ан-
тропология» отвечает стандартным дидакти-
ческим требованиям, предъявляемым к со-
временным учебным изданиям и предполага-
ет: 

– формирование у студентов научного 
мировоззрения на основе представлений об 
общих и специальных методах научного по-
знания; 
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– определение степени теоретической 
сложности и глубины изучения учебного ма-
териала сообразно возрастным и индивиду-
альным особенностям студентов; 

– учет чувственного восприятия изу-
чаемых объектов, их макетов или моделей и 
их личное наблюдение и изучение студента-
ми;  

– обеспечение самостоятельных дейст-
вий студентов по извлечению учебной ин-
формации при чётком понимании конечных 

целей и задач образовательной деятельно-
сти; 

– обеспечение последовательности ус-
воения студентами определенной системы 
знаний в изучаемой предметной области; 

– глубокое осмысление учебного мате-
риала и его рассредоточенное запоминание. 

единство осуществления обучающих, 
развивающих, воспитательных и практиче-
ских целей целостного образовательного 
процесса. 

 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Е. Н. Фрейдлин 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Порядокбюджетного финансирования 
высших учебных заведений претерпел суще-
ственные изменения, пройдя путь от либера-
лизации до заметного усиления государст-
венной составляющей бюджетного регулиро-
вания. Последовательно расширялась и из-
менялась устанавливаемая государством 
структура расходов бюджетных средств, уси-
ливался контроль за ее соблюдением. Вне-
бюджетные средства вузов превращались в 
доходы бюджета с соответствующим измене-
нием порядка распоряжения ими. Одновре-
менно с этим разрабатывались новые формы 
организации финансирования образования, 
основанные на подушевых нормативах и до-
полнительных источников финансовых ре-
сурсов. Важным и неоднозначным шагом  в 
этом направлении стало проведение экспе-
римента по отработке механизмов финанси-
рования вузов с использованием государст-
венных именных финансовых обязательств 
(ГИФО). 

В исследованиях бюджетных расходов 
зарубежными авторами главное внимание 
уделяется сопоставлению результатов и про-
изведенных бюджетных затрат. Это связано с 
тем, что процесс бюджетирования западных 
вузов связывается в основном с результата-
ми их деятельности (точнее – с оценкой этих 
результатов). Так, например, в США финан-
сирование государственных университетов и 
колледжей из бюджета штатов на основе 
оценки результатов деятельности этих учеб-
ных заведений  получило довольно широкое 
распространение. Начиная с 1999 г. такой 
механизм финансирования использовался в 
16 американских штатах, еще в 9 штатах он, 
по-видимому, вскоре будет принят. Сторон-

ники рассматриваемого метода финансиро-
вания подчеркивают его значение как средст-
ва повышения ответственности учебных за-
ведений за результаты своей деятельности, а 
также усовершенствования их работы. Про-
тивники указывают на проблемы, связанные с 
отсутствием четкой концепции финансирова-
ния по результатам деятельности и трудно-
стями реализации нового механизма финан-
сирования. При финансировании по резуль-
татам деятельности основные проблемы воз-
никают главным образом из-за сложности и 
разнообразия учреждений высшего образо-
вания и из-за отсутствия единого мнения о 
том, что следует считать результатами функ-
ционирования вуза и каким способом их сле-
дует оценивать. Хотя уже давно существует 
понятие качества высшего образования, от-
сутствуют точные критерии и методы его 
оценки. 

Одной из мер по решению задачи обес-
печения качества, доступности и эффектив-
ности образования, намеченных в Программе 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву (2006 – 2008 годы), является «создание 
условий для повышения инвестиционной 
привлекательности системы образования пу-
тем преобразования образовательных учре-
ждений в новые организационно-правовые 
формы государственных автономных учреж-
дений, обладающих большей самостоятель-
ностью в использовании ресурсов и полу-
чающих эти ресурсы по результатам своей 
деятельности». В настоящее время разрабо-
тан и принят комплекс законопроектов, пре-
дусматривающих введение нового типа госу-
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дарственного учреждения – автономного уч-
реждения (АУ):  

1. Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» 174-ФЗ от 3 ноября 2006 г.;  

2. Федеральный закон «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона Об автономных учреждениях, а 
также в целях уточнения правоспособности 
государственных и муниципальных учрежде-
ний» 175-ФЗ от 3 ноября 2006г.  

Основными отличительными чертами АУ 
в части финансово-хозяйственного обеспече-
ния являются: 

– существенно большая хозяйствен-
но-экономическая самостоятельность ав-
тономного учреждения по сравнению с бюд-
жетным учреждением. Так доходы АУ посту-
пают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им по своему усмотрению для 
достижения целей, ради которых оно созда-
ется. Кроме объема государственных зада-
ний и обязательств АУ вправе по своему ус-
мотрению выполнять работы, оказывать ус-
луги, относящиеся к его основной деятельно-
сти, за плату. Подчеркнем, что доходы АУ от 
платных услуг и от разрешенного использо-
вания государственного и муниципального 
имущества не планируются собственником 
как источник доходов соответствующего 
бюджета. В отношении этих доходов АУ не 
является участником бюджетного процесса в 
качестве получателя бюджетных средств. 
Собственник имущества АУ не имеет права 
требовать от автономного учреждения:  
представления бюджетной заявки для плани-
рования доходов и расходов за счет доходов 
учреждения (таковая предоставляется только 
в целях выделения бюджетных средств для 
выполнения установленного задания); зачис-
ления средств доходов на единый счет бюд-
жета; расходования средств с лицевого сче-
та, открытого в территориальном органе Фе-
дерального казначейства;  

– большая самостоятельность в ис-
пользовании имущества. Имущество АУ за-
крепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с ГК РФ. Собст-

венником имущества автономного учрежде-
ния является соответственно Российская Фе-
дерация, субъект Российской Федерации, му-
ниципальное образование. Исходя из этого, 
автономное учреждение не вправе без согла-
сия учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним учреди-
телем или приобретенными автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имуще-
ства. Вместе с тем, остальным имуществом, 
в том числе недвижимым имуществом, авто-
номное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно. Собственник имущества ав-
тономного учреждения не имеет права на по-
лучение доходов от осуществления автоном-
ным учреждением деятельности и использо-
вания закрепленного за автономным учреж-
дением имущества. Субсидиарная ответст-
венность собственника ограничивается, соб-
ственник имущества автономного учреждения 
не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения. Со своей стороны 
автономное учреждение не отвечает по обя-
зательствам собственника своего имущества; 

– автономное учреждение, с согласия 
своего учредителя, вправе вносить денеж-
ные средства и иное имущество в устав-
ный капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество 
другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника. 

Таким образом, введение нового типа 
государственного учреждения позволяет пе-
рейти на новые, более гибкие формы бюд-
жетного финансирования по результату, 
обеспечить вузам более свободный режим 
экономической деятельности за пределами 
бюджетных обязательств. По сути, дополне-
ние бюджетных учреждений новой организа-
ционно-правовой формой автономного учре-
ждения обеспечивает переход от управления 
затратами к управлению результатами и, тем 
самым, повышению эффективности бюджет-
ных расходов. 
 

 
 
 
 
 
 
 




