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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   
В РАМКАХ ПРЕДСТОЯЩЕЙ В РФ АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Б. В. Сёмкин 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Образовательные программы профес-

сионального образования в РФ на протяже-
нии уже многих лет разрабатываются и реа-
лизуются на основе государственных образо-
вательных стандартов (ГОС, ФГОС, …), сис-
тематически актуализируемых, в основном, в 
направлении приближения к требованиям и 
нормам европейских стран. Осуществлен пе-
реход на уровневую систему подготовки, ком-
петентностное представление результатов 
обучения, идет непрерывный поиск опти-
мальной дифференциации и кодировки про-
грамм. 

Нормативная база всех сфер экономики 
развивалась в эти годы также с учетом меж-
дународных нормативных актов (ратифици-
рованы Международные пакты о труде, о 
гражданских и экономических правах работ-
ников), создана национальная рамка квали-
фикаций, разработаны дескрипторы квали-
фикационных уровней, на системную основу 
поставлен выпуск профессиональных стан-
дартов (ПС).   

В нашей стране подавляющее большин-
ство обучаемых в сфере профессионального 
образования планируют себе трудовую дея-
тельность после завершения образователь-
ной программы (или ряда программ). Поэтому 
необходимость установления связей и пре-
емственности результатов освоения про-
грамм с характеристиками трудовой деятель-
ности, позиционирование уровней профес-
сиональной подготовки относительно уровней 
квалификации работников в сфере труда, 
казалось бы, очевидны. И в реальной практи-
ке сосуществования сфер труда и образова-
ния наблюдались многочисленные примеры 
попыток их «единения». 

Однако потребовались годы, прежде чем 
такая связь была директивно установлена 
государством в законе ФЗ № 122, в котором 
указано:«Формирование требований феде-

ральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования 
к результатам освоения основных образова-
тельных программ профессионального обра-
зования в части профессиональной компе-
тенции осуществляется на основе соответст-
вующих профессиональных стандартов (при 
наличии)». 

Выход ФЗ №122 послужил отправной 
точкой для очередной актуализации ФГОС. В 
проектах ФГОС, актуализированных с учетом 
ФЗ №122, предусмотрены дополнительные 
источники для формирования профессио-
нальных компетенций:«… при необходимо-
сти, на основе анализа требований к компе-
тенциям, предъявляемым к выпускникам 
данного направления подготовки на рынке 
труда, обобщения зарубежного опыта, прове-
дения консультаций с ведущими работодате-
лями, объединениями работодателей отрас-
ли, в которой востребованы выпускники ос-
новных профессиональных образовательных 
программ в рамках данного направления под-
готовки, иных источников». 

В этих двух цитируемых отрывках за-
ключено главное (хотя и не единственное) 
содержание процедуры актуализации учебно-
методического обеспечения основных про-
фессиональных образовательных программ 
(ОПОП) – сопряжение их учебно-методичес-
кого обеспечения с характеристиками кон-
кретной трудовой деятельности выпускников. 
Для программ ВО каждому вузу по каждой 
образовательной программе необходимо мо-
дернизировать (в большей степени, разрабо-
тать заново) комплекс профессиональных 
компетенций (ПК), а также индикаторов (пока-
зателей: знать, уметь, владеть) их освоения 
(ИПК). Компетенции – исходные характери-
стики образовательных программ, и после их 
разработки (актуализации) предстоит внести 
соответствующие коррекции в учебные пла-

СЕКЦИЯ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
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ны, программы дисциплин, практик, государ-
ственной итоговой аттестации, оценочные 
средства. 

Актуализируемая ОПОП, как правило, 
уже реализовывалась в вузе на протяжении 
многих лет, были выбраны основные харак-
теристики программы: профиль, виды, объек-
ты, задачи профессиональной деятельности 
(ПД) выпускника, установлены определенные 
связи с работодателями. Учебно-методичес-
кое обеспечение соответствовало требова-
ниям действующих образовательных стан-
дартов, в которых были регламентированы 
все результаты обучения по видам дея-
тельности. 

Сформированные  в процессе актуали-
зации ОПОП ПК, должны быть сопряжены не 
только с отобранными профессиональными 
стандартами, но и с указанными другими ха-
рактеристиками программы. Нам представ-
ляется, что важнейшая из них – тип задач 
(соответствует виду профессиональной дея-
тельности в прежних ФГОС и ОПОП): научно-
исследовательский, производственно-техно-
логический и др. От этой характеристики за-
висит  область профессиональной деятель-
ности и  ПС, дифференцированные по облас-
тям.  Задачи, объекты и область профессио-
нальной деятельности увязываются  с типом 
(типами)задач, с одной стороны, с отобран-
ными профессиональными стандартами (ПС) 
и сформированными ПК, ИПК, с другой. Гар-
моничная сопряженность всех характеристик 
– практически всегда – результат итерацион-
ного процесса их подбора и взаимного со-
пряжения. 

При обращении к реестру ПС Минтруда 
и далее к текстам утвержденных профессио-
нальных стандартов у разработчиков ОПОП 
могут возникнуть, на их взгляд, три ситуации: 

- имеющихся ПС вполне достаточно, 
чтобы реализовать образовательный процесс 
по данной ОПОП (с учетом направления и 
направленности подготовки); 

- имеющиеся в реестре Минтруда ПС по-
зволяют сформировать лишь фрагмент ком-
плекса «ПК – индикаторы ПК (ПК+ИПК)»;                                               
- в наличии нет или пока нет ПС,  соответст-
вующих рассматриваемой ОПОП.  

Независимо от ситуации в процессе ак-
туализации ОПОП предстоит сформировать 
комплекс профессиональных компетенций, 
знаний, умений и владений выпускника про-
граммы, соответствующий прогнозируемым 
потребностям рынка труда, запросам работо-
дателей ареала вероятного трудоустройства 
на момент, отстоящий от времени актуализа-
ции ОПОП на период до их выпуска. 

Профессиональные стандарты в части 
отобранных разработчиком ОПОП трудовых 

функций должны быть учтены  безусловно 
полностью, однако, на предприятиях и орга-
низациях в ареале вероятного трудоустрой-
ства возможны существенные отличия в ха-
рактере профессиональной деятельности 
(дополнительные трудовые функции и (или) 
действия, необходимые знания и умения). 
Кроме того, многие отрасли и сферы профес-
сиональной деятельности интенсивно разви-
ваются (например, «Связь, информационные 
и коммуникационные технологии»), что обыч-
но недостаточно  отражается в ПС, фикси-
рующих состояние отрасли на момент их вы-
пуска. Поэтому, в любом случае разработчи-
кам ОПОП необходимо изучать ретро- и пер-
спективу первичного трудоустройства её вы-
пускников (по профилю программы), характер 
трудовых функций трудоустроенных, требо-
вания актуальных работодателей, динамику 
этих требований, российские и зарубежные 
новации, в т. ч. образовательный процесс  
ведущих учебных заведений по соответст-
вующим программам. 

 Конвертируя тексты трудовых функций 
(ТФ), трудовых действий (ТД), необходимых 
знаний и умений, извлекаемых из ПС,  в тек-
сты ПК и показателей ПК, разработчику 
ОПОП в ряде случаев целесообразно расши-
рить содержание ПК и их индикаторов с уче-
том изложенного выше. В других ситуациях 
целесообразно дополнить перечень ПК и 
(или) показателей ПК на основе источников, 
не связанных непосредственно с текстами 
ПС, а иногда и полностью наработать необ-
ходимое при отсутствии ПС. В любом случае, 
в описании (общей характеристике)  ОПОП 
следует, на наш взгляд, привести материалы 
о всех источниках, используемых для разра-
ботки текстов ПК и их индикаторов.  На ри-
сунке 1 приведены наиболее важные этапы 
разработки и связи характеристик ПД в про-
цессе создания комплекса ПК+ИПК. 

На рисунке ОТФ – обобщенная трудовая 
функция, остальные обозначения – по тексту. 

Комплекс «ПК+ИПК» формируется наи-
более квалифицированной частью ППС, зна-
комой с соответствующей программе обла-
стью (сферой) профессиональной деятель-
ности, в т. ч. в регионе вероятного трудоуст-
ройства выпускников. При этом разработка 
комплекса строится на следующих принци-
пах: 

- в совокупности с универсальными и 
общепрофессиональными компетенциями, 
приведенными в актуализированном ФГОС 
ВО, он должен обладать достаточной полно-
той для первичного трудоустройства выпуск-
ников и создавать предпосылки для их карь-
ерного роста хотя бы в одной области (или 
сфере) профессиональной деятельности; 
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Рисунок 1 
 
- все компоненты комплекса должны об-

ладать терминологической адекватностью 
(например, иметь минимальный набор ком-
понентов ПК: действие, объект, на которое 
оно направлено и условия при которых это 
действие осуществляется), позволяющей 
сформировать содержание программ про-
фессиональных дисциплин, практик, ИГА; 

- совокупность ИПК  должна быть доста-
точна для проверки освоения ПК, а формули-
ровки ИПК  должны позволять оценить факт 
их освоения обучаемым средствами педаго-
гической диагностики хотя бы в одном  
элементе образовательного процесса, реали-
зуемого в соответствии с учебным планом; 

- способности (готовности) к той или 
иной деятельности, заложенные в профес-
сиональную компетенцию и детализирован-
ные в её индикаторах, не должны повторять 
изложенные в ОПК, УК, других ПК и их инди-
каторах; ПК, содержащие деятельность, объ-
ект и условия осуществления деятельности, 
должны иметь хотя бы одну  значимо отли-
чительную компоненту. 

Например, проект актуализированного 
ФГОС ВО для направления 08.03.01  Строи-
тельство содержит десять ОПК, в которых 

изложен перечень способностей выпускников 
практически по всему жизненному циклу объ-
екта строительства. Минтруда выпустило 
достаточное число ПС для формирования 
ОПОП по большинству профилей. Значи-
тельное число трудовых функций при трудо-
устройстве выпускника-бакалавра может 
быть реализовано при освоении ОПК. У раз-
работчиков ОПОП возникает простор  для 
формирования ПК эксклюзивного типа, учи-
тывающих специфику ареала трудоустройст-
ва, перспективные трудовые функции «зав-
трашнего дня». 

При отсутствии ПС для актуализации 
ОПОП разработчик, обращаясь к иным ис-
точникам, поступит методически последова-
тельно, формируя  на первом этапе гипоте-
тические трудовые функции, трудовые дей-
ствия, необходимые знания и  умения,  на-
пример, на основе должностных инструкций, 
консультаций на предприятиях актуальных 
работодателей. И лишь затем конвертирует 
их в «ПК + ИПК». 

В АлтГТУ  в рамках программы повыше-
ния квалификации ППС в январе 2017 г. слу-
шателями программы было актуализировано 
более 40 описаний ОПОП (в основном для 
уровня бакалавриата), в т. ч. с разработкой 
комплекса «ПК+ИПК».  Приблизительно в ка-
ждом пятом случае разработчики посчитали 
достаточным набор ПС, выпущенный Мин-
трудом на момент актуализации ОПОП. На-
блюдая динамику выпуска ПС в последние 
годы, можно ожидать, что ситуация сущест-
венно не изменится и после директивного 
срока выпуска ПС, актуализированных с уче-
том ФЗ №122 ФГОС ВО (01.07.2017), когда 
актуализация учебно-методического обеспе-
чения профессиональных образовательных 
программ войдет в завершающую фазу. 

Для направлений с большим числом 
профилей, необеспеченных в силу разных 
причин профессиональными стандартами, не 
следует надеяться на директивное разреше-
ние проблемы создания необходимого ком-
плекса ПК в текстах ФГОС и (или) примерных 
образовательных программ, поскольку раз-
работчики этих документов используют ту же 
базу ПС, что и ППС, актуализирующий ОПОП. 
Использование таких источников как инфор-
мация от ведущих работодателей, зарубеж-
ный опыт, рынок труда и т. п. слишком спе-
цифично и локализовано, чтобы стать осно-
вой для регламентации в общероссийской 
нормативной базе. 

Кроме комплекса «ПК+ИПК» ОПОП по 
данному направлению и направленности в 
конкретном образовательном учреждении 
«индивидуализирована» совокупностью об-
ласти (сферы), объектов, типа (типов) задач и 
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задачами  профессиональной деятельности. 
Это также не позволяет надеяться для боль-
шинства профессиональных образователь-
ных программ на унифицированный в рамках 
всех российских образовательных организа-
ций вариант ОПОП. Считаем необходимым 
рекомендовать срочные действия по под-
готовке к актуализации каждой ОПОП в 

части, изображенной на приведенном вы-
ше рисунке.  Остальные компоненты актуа-
лизации учебно-методического обеспечения 
образовательных программ целесообразно 
подготовить и осуществить после выхода ак-
туализированных под ФЗ № 122 ФГОС и при-
мерных образовательных программ. 
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Непрерывная модернизация российской 

системы образования, основной целью кото-
рой является повышение качества профес-
сиональной подготовки, требует разработки  
новых и развития существующих механизмов 
оценки качества основных профессиональ-
ных образовательных программ высшего об-
разования (ОПОП ВО), разработки принципи-
ально новой системы оценки результатов 
обучения. 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» понятие качество образования 
определено как комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их со-
ответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образова-
тельным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в инте-
ресах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в т. ч. степень дости-
жения планируемых результатов образова-
тельной программы [1]. 

Следовательно, необходимо оценивать 
как степень соответствия реальных образо-
вательных результатов нормативным требо-
ваниям, требованиям реального рынка труда, 
социальным и личностным ожиданиям,  так и  
условия обеспечения образовательного про-
цесса, к числу которых могут быть отнесены: 
уровень подготовки абитуриентов, содержа-
ние образования, профессорско-преподава-
тельский состав, материально-техническое и 
информационно-методическое обеспечение, 

используемые образовательные технологии, 
научная и инновационная деятельность и 
другое [2]. 

Оценка качества образовательной про-
граммы и качества обучения  имеет очень 
важное значение для принятия управленче-
ских решений. Но нельзя забывать и о том, 
что мы должны не только оценивать качест-
во, но и осуществлять его планирование,  
обеспечивать, управлять и улучшать это ка-
чество. Именно комплекс  – планирование 
качества, управление качеством, обеспече-
ние качества, улучшение качества и оценка 
качества является гарантией качества обра-
зования. 

В проектах новых ФГОС 3++ сделан воз-
врат к оценке качества освоения основных 
образовательных программ, которая оказа-
лась утерянной в ФГОС 3+ и имела место в 
ФГОС ВПО. 

В проектах новых ФГОС 3++ введен раз-
дел 4.6 «Требования  к применяемым меха-
низмам оценки качества программы». Этот 
раздел  предусматривает, что качество обра-
зовательной программы определяется в рам-
ках систем внутренней и внешней оценки. 

В ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползу-
нова» (АлтГТУ) используются и планируются 
к применению  следующие  механизмы  оцен-
ки качества ОПОП ВО: механизмы системы 
внутренней оценки качества и механизмы 
системы внешней оценки качества  образова-
тельных программ. 

К механизмам внутренней оценки каче-
ства образовательных программ относятся: 
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модульно-рейтинговя система квалиметрии 
учебной деятельности студентов, в т. ч. те-
кущий контроль успеваемости, промежуточ-
ная аттестация, государственная итоговая 
аттестация; компьютерное тестирование 
АСТ-Тест; внутренний мониторинг: студенты, 
профессорско-перподавательский состав, 
кафедры, факультеты (институты), образова-
тельные программы; самообследование; сис-
тема качества: внутренние аудиты. 

Модульно-рейтинговая система квали-
метрии учебной деятельности студентов,  
внедренная в АлтГТУ с 2005/2006 учебного 
года является приоритетно важным  элемен-
том системы  качества образования в уни-
верситете. 

Эта система позволяет отслеживать ка-
чество подготовки обучающихся на этапе те-
кущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации и государственной итоговой 
аттестации. В ней отражаются: входной рей-
тинг студента, рейтинг по данной дисциплине, 
комплексный – семестровый рейтинг, обоб-
щенный рейтинг с начала обучения и другие 
качественные показатели обучения.  

Это хороший и добротный инструмент 
для преподавателя и заведующего  кафедрой 
по управлению качеством обучения,  потому 
что каждый вид рейтинговой оценки приме-
няется: для одного студента,  академической 
группы,  групп одного курса данной специаль-
ности, курса факультета,  курса университе-
та, факультета,  дневного отделения универ-
ситета в целом. 

С 2005 г. в университете на этапах про-
межуточной аттестации студентов по отдель-
ным дисциплинам используется компьютер-
ный тестирующий комплекс АСТ-Тест-
комплекс программ для создания банков тес-
товых заданий, организации и проведения 
сеансов тестирования, обработки результа-
тов и формирования выходных документов в 
удобной форме. Его применение показало 
хорошие результаты не только для процесса 
промежуточной аттестации, но и при прове-
дении процедур государственной и профес-
сионально-общественной аккредитации. 

Система внутреннего мониторинга   по-
зволяет получить оценку качества  отдельных 
элементов образовательных программ и про-
грамм в целом,  мнение студентов, сотрудни-
ков,  преподавателей, а также работодателей 
о качестве предоставления образовательных 
услуг, удовлетворенности их получением. На 
внутреннем портале университета в разделе 
мониторинг можно всегда посмотреть эти ре-
зультаты. 

Самообследование образовательной ор-
ганизацией  позволяет оценить в т. ч. качест-
во образовательных программ. Оно прово-

дится ежегодно в соответствии  статьей 29 
«Информационная открытость образователь-
ной организации» [1].   

Оценка качества проводится по широко-
му спектру показателей: оценка образова-
тельной деятельности, содержания и качест-
ва подготовки обучающихся, качества кадро-
вого, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материаль-
но-технической базы  и других. 

Отчет о самообследовании выставляет-
ся на сайте университета http://www.altstu.ru/ 
не позже 20 апреля текущего года. 

Последним инструментом внутренней 
оценки качества ОП является система каче-
ства. С 2004 г. она используется   в нашем 
университете  как средство, позволяющее не 
только оценивать качество, но и планировать, 
управлять, обеспечивать  и улучшать его. 

По сути, эта система интегрирует в себя 
все механизмы как внутренней,  так и внеш-
ней оценки качества. 

Она базируется на восьми принципах 
менеджмента качества  и практически дове-
дена до состояния, отвечающего требовани-
ям  Европейских стандартов и рекомендаций 
для внутренней гарантии качества (ESG). 

К механизмам внешней оценки качества 
образовательных программ относятся: ли-
цензирование образовательной деятельности 
(ОД), государственная аккредитация ОД, го-
сударственный контроль (надзор),   монито-
ринг системы образования, мониторинг эф-
фективности образовательных организаций 
высшего образования (ОО ВО), независимая 
оценка качества ОД ОО ВО,   федеральный 
интернет-экзамен в сфере профессионально-
го образования (ФЭПО), федеральный ин-
тернет-экзамен для выпускников бакалавриа-
та (ФИЭБ),  рейтинги, конкурсы, проекты  об-
разовательных программ и  профессиональ-
но-общественная  аккредитация ОП.  

Лицензирование образовательной дея-
тельности – одна из самых жестких внешних 
экспертиз качества ОП. Лицензирование ОД 
регламентируется 91 статьей ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» и соответствующим Положе-
нием. 

Если ОП удовлетворяет установленным 
требованиям, то вузу дается право на ее 
реализацию – лицензия на образовательную 
деятельность по этой ОП, причем бессрочно, 
но с возможностью планового и внепланового 
контроля на протяжении всего ее жизненного 
цикла! 

Государственная аккредитация ОД яв-
ляется внешним механизмом оценки качества 
в части установления соответствия ОД по 
образовательным программам требованиям 
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федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). 

В 2016 г. АлтГТУ успешно прошел эту 
проверку качества образовательных про-
грамм и получил свидетельство об аккреди-
тации со сроком действия до 2022 г. 

Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования  включает в себя феде-
ральный государственный контроль качества 
образования и федеральный государствен-
ный надзор в сфере образования. Эти проце-
дуры могут проводиться как планово,  так и 
вне плана.  

Федеральный государственный надзор в 
сфере образования  связан  с соблюдением 
образовательного законодательства и кон-
тролем лицензионных требований, к которым 
относится и контроль ОП. 

Федеральный государственный контроль 
качества образования, по сути аналогичен 
процедуре государственной аккредитации – 
проверке подлежат те же элементы качества 
ОП. 

Мониторинг системы образования Рос-
сийской Федерации также позволяет оценить 
качество образовательных программ вуза.   
Здесь развитие высшего образования оцени-
вается  по 10 показателям и 45 критериям. 
Эти критерии преимущественно связаны с 
характеристиками качества самой ОП, ее вы-
пускниками и их трудоустройством. 

Более близким  и важным  для  универ-
ситета является ежегодный  «Мониторинг 
эффективности образовательных организа-
ций  высшего образования», особенно его 
раздел «образовательная деятельность», 
связанный непосредственно с оценкой каче-
ства ОП. 

Независимая оценка качества образова-
ния определена 95 статьей [1]  и включает в 
себя: 

1) независимую оценку качества подго-
товки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образо-
вательной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность. 

Результаты независимой оценки качест-
ва образования не влекут за собой приоста-
новление или аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельно-
сти, приостановление государственной ак-
кредитации или лишение государственной 
аккредитации в отношении организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность. 

В настоящее время мощным инструмен-
том независимой оценки качества подготовки 
обучающихся является ФЭПО. Федеральный 
Интернет-экзамен в сфере профессионально-
го образования ориентирован на проведение 

внешней независимой оценки результатов 
обучения студентов в рамках требований 
ФГОС. Он  позволяет оценить учебные дос-
тижения студентов на различных этапах обу-
чения в соответствии с новыми требования-
ми, заложенными в федеральных государст-
венных образовательных стандартах. 

АлтГТУ использует технологии ФЭПО с 
целью независимой оценки качества образо-
вания с 2005 г. Так, например, в 2015 г. по 
результатам тестирования 15 образователь-
ных программ успешно прошли независимую 
оценку качества образования по сертифици-
рованным аккредитационным педагогическим 
измерительным материалам в рамках проек-
та «ФЭПО» (получен сертификат качества от 
5.08.2015 №2015/1/266). 

В 2017 г. мы вплотную приблизились к  
пока неизведанному для нас инструменту не-
зависимой оценки качества ОП. Это  «Феде-
ральный интернет-экзамен для выпускников 
бакалавриата». 

ФИЭБ реализуется как добровольная 
сертификация выпускников бакалавриата на 
соответствие требованиям ФГОС. Он позво-
ляет в полной мере реализовать статью 95.1 
«Независимая оценка качества подготовки 
обучающихся по инициативе участников от-
ношений в сфере образования в целях подго-
товки информации об уровне освоения обу-
чающимися образовательной программы или 
ее частей, предоставления участникам отно-
шений в сфере образования информации о 
качестве подготовки обучающихся» [1]. 

В 2017 г. ФИЭБ будет проводиться по 18 
направлениям подготовки и АлтГТУ планиру-
ет стать вузом-участником ФИЭБ.  

С 2009 г. одним из механизмов незави-
симой оценки качества подготовки являются   
Интернет-олимпиады: открытые междуна-
родные  студенческие Интернет-олимпиады  
и  междисциплинарная Интернет-олимпиада 
инновационного характера. Их проводит   
ООО «Национальный фонд поддержки инно-
ваций в сфере образования» при поддержке 
НИИ качества образования. 

Проект «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России» создан в 
2010 году организациями-партнерами: На-
циональным центром общественно-профес-
сиональной аккредитации, Гильдией экспер-
тов в сфере профессионального образова-
ния и журналом «Аккредитация в образова-
нии». 

Проект проводится в рамках предвари-
тельного этапа общественно-профессиональ-
ной аккредитации, и направлен на выявление 
образовательных программ ВО, которые 
пользуются доверием академического, про-
фессионального и студенческого сообществ. 
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В 2016 г. 14 образовательных программ 
АлтГТУ были признаны лучшими в России! 

Независимая оценка качества  образо-
вательной деятельности проводится по 4 
группам показателей: открытость и доступ-
ность информации; комфортность условий;  
доброжелательность, вежливость, компе-
тентность; удовлетворенность качеством об-
разовательной  деятельности. 

АлтГТУ в 2016 г.  со своим набором реа-
лизуемых ОП  имел интегральный показатель 
независимой оценки качества образователь-
ной деятельности равный 81,47 из диапазона: 
мин.=10,00; макс. = 87,54  среди пятисот ву-
зов Российской Федерации. 

Институт профессионально-обществен-
ной аккредитации (ПОА)  ОП давно и хорошо  
известен как один из основных механизмов 
независимой оценки качества ОП профес-
сиональными сообществами работодателей 
на предмет их соответствия требованиям 
профессиональных стандартов, рынка труда 
и т. п.  

Однако отсутствие должного финанси-
рования в вузе этого инструмента, а также 
неоднозначность применения результатов 
ПОА в процедурах государственной оценки, 
не позволяет широко развернуть применение 
ПОА в АлтГТУ.  

На начало 2017 г., из всех реализуемых 
ОП в АлтГТУ, лишь две имеют сертификаты 
ПОА. Эта образовательная программа «Кон-
структорско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» (бакалаври-
ат) и «Экономика (бакалавриат).   

Анализ применения рассмотренных ме-
ханизмов оценки качества образовательных 
программ показывает их достаточную эффек-
тивность в обеспечении приемлемого уровня 
качества образования. 

Однако новые тенденции развития сфе-
ры образования показали необходимость со-
вершенствования этих механизмов и созда-
ние новых, способных комплексно обеспечить 
высокое качество образования не только че-
рез его оценку, но и через планирование, 
управление, обеспечение и улучшение. 
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сионального образования : тез. докл. Междунар. 
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др.].  – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015.  – с. 9-
11. 

 
 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
С. В. Морозов, Т. А. Стопорева 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Вступление России в Болонский процесс 
и, как следствие, внедрение компетентност-
ного подхода в образовании повлекло  изме-
нения в системе подготовки научно-
педагогических кадров (НПК) в аспирантуре. 

После вступления в силу Федерального 
Закона № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре отнесе-
ны к основным образовательным программам 
высшего образования, как третья ступень 
высшего образования. До этого времени про-
граммы аспирантуры относились к програм-
мам «послевузовского образования», лицен-
зировались и реализовывались по конкрет-
ным специальностям научных работников, не 

вели к присвоению квалификации и не за-
вершались выдачей документа об образова-
нии. Обучение лиц, зачисленных до 2014 г., 
реализовывалось в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями.  

С 2014 г. программы аспирантуры раз-
рабатываются и реализуются в соответствии 
с перечнем направлений подготовки высшего 
образования по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
как программы третьего уровня высшего об-
разования [1]. Аспиранты, зачисленные в ас-
пирантуру в 2014 г., должны обучаться по на-
правлениям подготовки высшего образова-
ния, в соответствии с введенными федераль-
ными государственными образовательными 
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стандартами (далее – ФГОС), на основании 
новых лицензий об образовании и свиде-
тельств о государственной аккредитации. В 
результате обучения выпускники аспиранту-
ры, успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию, получат документ об 
образовании – диплом об окончании аспи-
рантуры по соответствующему направлению 
подготовки с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель – исследо-
ватель».  

В соответствии с ФГОС научно-исследо-
вательская работа аспиранта должна соот-
ветствовать критериям, которые установлены 
для научно-квалификационной работы (дис-
сертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук). Сдача государственного экза-
мена и защита научно-квалификационной 
работы, выполненной на основе результатов 
научных исследований, является необходи-
мым условием для окончания  обучения в 
аспирантуре. 

При реализации программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
нет жесткого требования, связанного с защи-
той кандидатской диссертации. В результате 
защита кандидатской диссертации выпадает 
из системы подготовки и является личным 
делом аспиранта и его руководителя. Цель 
аспирантуры всегда предполагала воспита-
ние в первую очередь ученого-исследовате-
ля, на выходе защитившего кандидатскую 
диссертацию, а не просто преподавателя 
высшей школы без степени. 

Аспиранты окончившие обучение полу-
чают диплом об окончании аспирантуры с 
квалификацией «Исследователь. Преподава-
тель-исследователь», в данный момент до 
конца не понятны преимущества и перспек-
тивы аспирантов получивших такие дипломы. 
В профессиональных стандартах четко не 
прописаны должности которые могут зани-
мать выпускники имеющие диплом об окон-
чании аспирантуры. Да, они могут заниматься 
преподавательской деятельностью, но ей 
также могут заниматься и магистры, полу-
чившие диплом о высшем образовании. Воз-
никает вопрос: в чем же преимущества аспи-
ранта потратившего дополнительно четыре 
года на обучение, не защитив при этом кан-
дидатской диссертации? И, как мы видим, все 
сводится опять к защите диссертации и полу-
чению степени кандидата наук, но если это 
так, то аспиранты, успешно работавшие над 
кандидатской диссертацией и подготовившие 
ее за два, три года, после защиты диссерта-
ции теряют смысл дальнейшего обучения в 
аспирантуре. В результате до сих пор остает-
ся не ясным как соединить два параллельно 
развивающихся аспекта: защита кандидат-

ской диссертации и получение диплома об 
окончании аспирантуры, поэтому  в этой сис-
теме подготовки необходимо внести значи-
тельные изменения. Эти изменения заклю-
чаются в необходимости актуализации ФГОС 
аспирантуры под требования профессио-
нальных стандартов, т. е. наличие профес-
сиональных стандартов с восьмым квалифи-
кационным уровнем должно быть соотнесено 
с ФГОС ВО аспирантуры.  

Переход на новую модель образования 
в системе подготовки НПК в аспирантуре 
совпало со снижением масштабов подготовки 
НПК, что выражается  в значительном сокра-
щении контрольных цифр приема (КЦП) в 
аспирантуру и приводит к уменьшению кон-
тингента аспирантов и соответственно 
уменьшению количества защит кандидатских 
диссертаций. В результате, с одной стороны, 
происходит значительное снижение контин-
гента аспирантов, приводящее к уменьшению 
процента остепенности и публикационной 
активности, с другой стороны, требования 
ФГОС остаются на едином высоком уровне 
для всех вузов  России. С проблемой недос-
татка высококвалифицированного научно-
педагогического состава  столкнулись многие 
периферийные вузы. Для более наглядного 
представления ситуации отметим некото-
рые факты. Так, бюджетный набор в аспи-
рантуру в РФ в период с 2002 по 2015 гг. сни-
зился с 25150 до 10699 человек, т. е. на 58 % 
(в АлтГТУ с 2010 по 2016 гг. бюджетный набор 
снизился со 142 мест до 10, т. е. на 93 %). 
Уменьшение бюджетного набора повлекло за 
собой снижение контингента обучающихся за 
данный период на 41 % (в АлтГТУ на 67 %). 
Все это привело к снижению количества за-
щит в РФ на 16 % (в АлтГТУ на 54 %). На ри-
сунке 1 представлена диаграмма показателей 
аспирантуры АлтГТУ за последние 5 лет. 

Еще одним фактором усугубляющим на-
шу проблему стало сокращение количества 
диссертационных советов. Так в 2013 г. в РФ 
была приостановлена деятельность 602 дис-
сертационных советов, в  2014 – были закры-
ты 752 совета, работа еще 157 приостанов-
лена, а 433 советам предложили объеди-
ниться. За два года количество диссертаци-
онных советов, таким образом, сократилось с 
3161 до 2700 [2]. В АлтГТУ ситуация обстоит 
следующим образом: в 2010 г. в вузе дейст-
вовало 9 диссертационных советов по 17 на-
учным специальностям, в 2016 г. ситуация 
резко ухудшилась, т. к. количество советов 
сократилось. В настоящее время в АлтГТУ 
действует 4 диссертационных совета по за-
щите кандидатских и докторских диссерта-
ций.  
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Рисунок 1 - Показатели аспирантуры АлтГТУ за 5 лет 

 
 

Сокращение количества диссертацион-
ных советов от Сибири до  Дальнего Востока 
привело к снижению масштабов подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
что является огромной проблемой вузов, на-
ходящихся за пределами Урала. 

После того как аспирантура стала третей 
ступенью высшего образования стало оче-
видно, что между ступенями ВО нет интегра-
ции в вузах. После окончания магистратуры 
теряется смысл дальнейшего обучения в ас-
пирантуре, т. к. цели этого обучения на пер-
вый взгляд нет. Если раньше человек окон-
чивший вуз продолжал обучение в аспиран-
туре, то все его обучение было направлено 
на защиту кандидатской диссертации. Тогда 
как сейчас это всего лишь диплом об оконча-
нии аспирантуры, не дающий по существу 
каких то особых преимуществ. Поэтому защи-
та кандидатской диссертации на выходе из 
аспирантуры, должна стать основополагаю-
щей целью и многоступенчатость ВО может 
помочь в этом.  

Для решения выше обозначенной про-
блемы можно предложить так называемый 
внутривузовский вариант, заключающийся в 
реорганизации образовательного процесса в 
вузе, который будет вести к сопряжению двух 
ступеней ВО – магистратуры и аспирантуры. 
В части КЦП магистратура в данный момент 
не претерпела существенных изменений в 
отличие от аспирантуры и при некоторой ре-
организации может являться отличным плац-
дармом для увеличения контингента аспи-
рантов, даже за счет внебюджетного набора. 
Отбор в аспирантуру можно будет произво-
дить на стадии подготовки магистрантов, при-
глашая в аспирантуру более талантливых 
магистров.   На основе вышеизложенного мы 
предлагаем внести следующие предложения, 

связанные с изменением образовательного 
процесса в вузе: 

1) провести сопоставление направлений 
магистратуры и аспирантуры; 

2) унифицировать учебные планы маги-
стратуры и аспирантуры таким образом, что-
бы обучение в аспирантуре являлось про-
должением работы начатой в магистратуре; 

3) сделать упор в программах магистра-
туры на педагогические и научно-
исследовательские типы задач, как это про-
исходит в аспирантуре; 

4) дать возможность магистрантам сдать 
кандидатские экзамены по дисциплинам: ис-
тория философии науки и иностранный язык; 

5) в магистратуре назначать научных ру-
ководителей, которые в дальнейшем могут 
продолжить руководство в аспирантуре, т. к. 
требования для них идентичны; 

6) создание факультета магистратуры и 
аспирантуры в который вошли бы направле-
ния аспирантуры и согласующиеся с ними 
направления магистратуры.  

В результате внедрения системы сопря-
жения «магистратура - аспирантура», маги-
стерская диссертация могла бы стать осно-
вой кандидатской диссертации, а программа 
аспирантуры – продолжением магистерской 
образовательной программы. Тесная связь 
магистратуры и аспирантуры позволит вы-
явить еще на ступени магистерской подготов-
ки потенциальных ученых, готовых занимать-
ся научной деятельностью, которые в даль-
нейшем способны защитить кандидатские 
диссертации уже при освоении программ ас-
пирантуры.  

Тенденция снижения масштабов подго-
товки НПК наблюдается на протяжении трех 
лет и улучшений ждать уже не приходится, 
так как грядут еще реформы. Старая система 
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разрушена до «основания», а новая только 
начинает выстраиваться. В это непростое 
время перестройки системы образования пе-
риферийным вузам приходится вести упор-
ную работу для сохранения  аспирантуры, 
чтобы не потерять окончательно эту немало-
важную ступень образования, которая как и 
раньше должна обеспечивать научный по-
тенциал вузов, заключающийся в подготовке 
ученых, кандидатов наук, а не просто препо-
давателей с высшим образованием. Интегра-
ция уровней магистратуры и аспирантуры 
возможно поможет в решении проблемы, по-
этому нужно работать в этом направлении. 
Представленные нами подходы это еще не 
идеал  и не толчок к действию. Их нужно еще 
прорабатывать и апробировать. Результаты 

можно будет наблюдать, только через не-
сколько лет, но начинать реализовывать не-
обходимо уже в настоящее время.    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ВУЗЕ ПУТЁМ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Т. Ф. Свит 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
 им. И.И. Ползунова» 

 г. Барнаул  
 

Ускорение темпов развития российского 
общества, происходящие процессы социаль-
но-экономических преобразований и техноло-
гического перевооружения производства, не-
прерывное изменение объёма научно-
технических знаний требуют коренного об-
новления системы высшего образования,  
постоянного поиска новых организационных 
форм и технологий учебно-воспитательного 
процесса. Обществу требуются не просто 
образованные специалисты, а всесторонне 
подготовленные профессионалы, обладаю-
щие творческим мышлением, способные сво-
бодно ориентироваться в мировом информа-
ционном пространстве,  умеющие работать в 
команде и действовать в различных профес-
сиональных ситуациях. Главным в подготовке 
специалистов, удовлетворяющих современ-
ным требованиям общества, становится  не 
запоминание большого объёма информации, 
а развитие мыслительных способностей обу-
чающихся, готовых самостоятельно приобре-
тать новые знания и решать нестандартные 
творческие задачи. В связи с этим в образо-
вательном процессе в вузах происходят из-
менения методов обучения, процедур и кри-
териев оценки, способов обеспечения каче-
ства образования. 

В соответствие с ФГОС ВО, предусмат-
ривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у студентов 
навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские 
качества (включая проведение интерактив-
ных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов и т. д.) [1]. 

Центр тяжести в обучении перемещает-
ся с преподавания на учение как самостоя-
тельную деятельность студентов в образова-
тельной среде.  Формируется новая установ-
ка образования на развитие мышления и 
деятельности. Учебно-информационная об-
разовательная среда трансформируется в 
открытую систему, постоянно обогащаемую 
за счёт внешних источников информации. 

Информационные технологии всё актив-
нее внедряются в учебный процесс вузов [2]. 

Если говорить о новейших технологиях 
образовательного процесса, можно выде-
лить:  

– сетевые технологии, обеспечивающие 
академическую мобильность среди студен-
тов; 

– технологии взаимодействия вуза с 
предприятиями путём создания базовых ка-
федр; 

– использование электронного обучения. 
Сетевая форма реализации образова-

тельных программ предусматривает: 
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– взаимозачёт учебных дисциплин (мо-
дулей) любой программы между организа-
циями, обеспечивающими обучение; 

– вовлечение работодателей в учебный 
процесс; 

– согласование требований к содержа-
нию и методике обучения, взаимное призна-
ние результатов обучения; 

– прозрачность процесса обучения через 
электронную форму и формирование элек-
тронного портфолио, подтверждающего ос-
воение программы. 

Согласно ФГОС 3+, развитие электрон-
ного образования в настоящее время пере-
шло из разряда желательных требований в 
разряд обязательных. 

В стандартах ФГОС-3+ указывается, что 
электронная информационно-образователь-
ная среда вуза должна обеспечивать: 

– доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем 
и электронным образовательным ресурсам; 

– фиксацию хода образовательного про-
цесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения образовательной 
программы; 

– проведение всех видов занятий, оцен-
ки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

– формирование электронного портфо-
лио обучающегося, в т. ч. сохранение его ра-
бот, рецензий и оценок на эти работы со сто-
роны любых участников образовательного 
процесса; 

– взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в т. ч. посредст-
вом сети «Интернет». 

При выборе новых технологий необхо-
димо учитывать характерные особенности 
обучаемых, специфические особенности кон-
кретных предметов, преобладающие типы 
учебных заданий и упражнений. 

В учебном процессе важна не информа-
ционная технология сама по себе, а то, на-
сколько ее использование служит достиже-
нию собственно образовательных целей. 

При этом наиболее дорогостоящие со-
временные технологии не обязательно обес-
печивают наилучший образовательный ре-
зультат. Наоборот, часто наиболее эффек-
тивными оказываются достаточно привычные 
и недорогие технологии. 

Преподаватели понимают, что учебной 
деятельностью студентов надо управлять, 
формируя у них навыки самообучения, вы-
полнения творческих проектов, решения 
профессиональных задач. Для этого они са-

ми должны быть компетентны в вопросах  
владения технологиями подготовки и прове-
дения интерактивных презентаций, разработ-
ки электронных учебных пособий с мульти-
медийными элементами, тестовых заданий, 
компьютерного мониторинга учебной дея-
тельности. В связи с планами перехода учеб-
ных заведений на смешанный тип обучения 
(совмещение классической педагогики и 
электронного обучения),  преподаватели 
должны быть готовы к созданию конкуренто-
способных онлайнкурсов. Вместе с тем ис-
следования [3] показали, что в российских 
вузах существует проблема неподготовлен-
ности преподавателей в области современ-
ных образовательных технологий.   

Одной из развивающих, личностно-
ориентированных технологий, основанной на 
активизации учебной деятельности студен-
тов, доступной в настоящее время для широ-
кого применения, является  проблемное обу-
чение. 

Проблемное обучение сочетается с тра-
диционным типом обучения, является обще-
признанным эффективным средством общего 
и интеллектуального развития обучающихся. 

Проблема ( от греч. – задача) – слож-
ный вопрос, задача, требующая решения 
(С.И. Ожегов).  

Под проблемным обучением понимается 
такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством 
преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную деятельность студентов по их разре-
шению, в результате чего и происходит твор-
ческое овладение профессиональными зна-
ниями, навыками, умениями и развитие мыс-
лительных способностей [4]. 

Преподаватель не просто сообщает ко-
нечные выводы, а делает студентов как бы 
участниками научного поиска: поставив во-
прос, он вскрывает внутренние противоречия, 
возникающие при его решении; рассуждая, 
высказывает предположения, обсуждает их, 
опровергает возможные возражения, доказы-
вает истину. 

Познавательная задача должна быть не 
слишком трудной и не слишком лёгкой, иначе 
она не создаст проблемной ситуации для 
студентов. Проблемные ситуации могут соз-
даваться на всех этапах процесса обучения: 
при объяснении, закреплении учебного мате-
риала и контроле знаний.  

Многолетний опыт кафедры химической 
технологии по использованию элементов 
проблемного обучения показал следующее. 

Условиями, позволяющими реализовать  
проблемную ситуацию, преимущественно, на 
практических и лабораторных занятиях по 
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дисциплинам химической технологии, явля-
ются: 

– владение студентами минимумом ис-
ходных знаний, необходимых для начала по-
иска;  

– наличие у студентов некоторого опыта 
активной познавательной деятельности; 

– создание на занятии благоприятной и 
комфортной эмоциональной атмосферы.  
При изучении процессов химической техноло-
гии можно выделить два основных вида про-
блемных ситуаций:  

– ситуации конфликта, в основе которых 
лежат противоречия: 

 между ранее усвоенным материалом 
и материалом, изучаемым на текущих заня-
тиях;  

 между предсказанным теоретическим 
ходом эксперимента и реально наблюдае-
мыми процессами; 

– ситуации затруднения, которые созда-
ются в случаях, когда студенты осознают не-
достаточность или отсутствие необходимых 
для достижения поставленной цели знаний и 
умений. 

Применение проблемной технологии 
обучения: 

– направлено на самостоятельный поиск 
студентами новых понятий и способов дейст-
вий; 

– предполагает последовательное вы-
движение перед студентами познавательных 
проблем, разрешение которых приводит к 
активному усвоению новых знаний; 

– обеспечивает особый способ мышле-
ния, прочность знаний и творческое их при-
менение в практической деятельности. 

При проблемном обучении преподава-
тель не даёт готовых знаний, а организует 
учащихся на поиск их: понятия, закономерно-
сти, теории познаются в ходе поиска, наблю-
дений, анализа фактов, мыслительной дея-
тельности. 

Учебной проблемой является вопрос 
или задание, способ решения или результат 
которого студенту заранее неизвестен, но он 
обладает определёнными знаниями и уме-
ниями,  чтобы осуществить поиск этого ре-
зультата или способа выполнения задания. 
Схема проблемного обучения такова: препо-
даватель создаёт проблемную ситуацию, на-
правляет студентов на её решение, органи-
зует поиск решения и применение получен-
ных знаний в решении практических задач. 
Преподаватель строит взаимоотношения со 
студентами так, чтобы они могли проявлять 
инициативу, высказывать предположения, 
даже неправильные, которые во время дис-
куссии могут быть опровергнуты или исправ-
лены  другими студентами группы. 

Для процесса проблемного обучения 
требуется создание соответствующих про-
блемных ситуаций, из которых наиболее ха-
рактерными являются следующие: 

– ситуации, возникающие чаще всего, 
когда у студентов возникает необходимость 
использовать ранее усвоенные знания в но-
вых практических условиях. При этом студен-
ты часто имеют недостаточные знания, уме-
ния и навыки для решения практической за-
дачи; 

– проблемная ситуация возникает и в 
том случае, если имеется противоречие меж-
ду теоретически возможным путём решения 
задачи и практической неосуществимостью 
избранного способа; 

– проблемная ситуация может возник-
нуть при обсуждении любой темы проводимо-
го занятия по вопросам физико-химических 
основ и выяснения механизма протекающих 
процессов в выполняемой эксперименталь-
ной работе, сущности методов анализа про-
дуктов исследования, по основам расчётов 
показателей исследуемых процессов и т. д. 

Достоинства проблемного обучения оче-
видны. Это, в первую очередь,  большие воз-
можности для развития внимания, наблюда-
тельности, активизации мышления, познава-
тельной деятельности студентов, оно разви-
вает самостоятельность, ответственность, 
инициативность, решительность и нестан-
дартность мышления. Кроме того, что очень 
важно, проблемное обучение обеспечивает 
прочность приобретаемых знаний, т. к. зна-
ния и умения решать задачи  добываются в 
самостоятельной деятельности.  

Проблемное обучение учит мыслить на-
учно, логично, творчески, делает учебный 
материал более доказательным, способствуя 
тем самым превращению знаний в убежде-
ния, вызывает чувство глубокого удовлетво-
рения, чувство уверенности в своих возмож-
ностях. Установлено, что самостоятельно 
добытые знания не так легко забываются, а в 
случае забывания самостоятельно добытые 
знания быстрее можно восстановить. 

Повышению эффективности процесса 
обучения  способствует умелое управление 
преподавателем учебно-познавательной дея-
тельностью студентов.  

Важным резервом повышения эффек-
тивности обучения является активный поиск 
путей совершенствования как педагогических  
технологий, так и внедрение в учебный про-
цесс новых информационных технологий. 
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Как известно, наука – это сложное, мно-

гогранное понятие. А. Эйнштейн писал: «Нау-
ка – это неустанная многовековая работа 
мысли – свести вместе посредством системы 
все познаваемые явления нашего мира». В 
философских трудах имеется такое понятие: 
«Наука – это целостная, объективно само-
стоятельная социальная система, особая 
форма деятельности людей, объединяющая 
ученых, технику и учреждения и служащая 
для познания объективных законов природы, 
общества и человеческого сознания с целью 
приведения событий и преобразования дей-
ствительности». 

Анализ приведенных, а также других 
аналогичных определений свидетельствует о 
том, что понятие «наука» включает:  

1) сумму знаний, образующих научную 
картину мира;  

2) деятельность по получению нового 
знания;  

3) материальную силу, преобразующую 
окружающий мир;  

4) форму общественного сознания.  
Выделенные составляющие четко опре-

деляют требования к тому, кто занимается 
наукой. Он должен:  

1) владеть накопленными до него зна-
ниями;  

2) уметь добывать новые знания;  
3) применять знания на практике.  
Личность человека, в т. ч. студента-энер-

гетика, может характеризоваться его биогра-
фией, склонностями, вкусами, страстями, 
личными связями и т. п. Однако в научной 
работе эти черты отходят на второй план в 

сравнении с имеющимися в распоряжении 
исследователя знаниями, тяготением к по-
знанию, творческими способностями, опытом 
работы и т. п. Причем каждый исследователь 
приходит в науку своим путем по разным 
причинам. Для одного – это может быть се-
мейная традиция, для другого — результат 
встречи с интересным преподавателем, тре-
тий – осознал и вычислил свое научное при-
звание и т. п. Бывает и случайное появление 
в науке – по принципу: «мне все равно» или 
«так маме хочется» [1]. 

Приступая к выполнению исследова-
тельской работы в университете, необходимо 
помнить, что результатом труда молодого 
ученого являются знания. При этом известно, 
что добыча новых знаний сейчас, как и во все 
времена, является самым сложным трудом. 
Вторая особенность труда исследователя 
состоит в том, что часто имеется большой 
временной разрыв между моментом прило-
жения умственных и физических усилий и 
моментом признания научного труда. Исто-
рия знает много примеров, когда ученому не 
хватало жизни, чтобы увидеть результаты 
своего труда. Указанное несовпадение во 
времени процессов труда и его результатов 
требует от исследователя дополнительных 
усилий для борьбы с иллюзией бесполезно-
сти, для поддержания интереса к труду [2]. 

Третья особенность – результат научно-
го труда заранее не известен: он может быть 
положительным или отрицательным. Но лю-
бой результат ценен, т. к. дает приращение 
знаний, устраняет неопределенность и ори-
ентирует студента и других исследователей 
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на правильный путь поиска ожидаемых эф-
фектов. Четвертая особенность – научный 
труд требует от исследователя ответствен-
ности или, иначе говоря, научной добросове-
стности. Велик соблазн первым сообщить об 
успешном решении актуальной задачи, стать 
лидером в некоторой области знаний, вузе, 
академической группе. Настоящий ученый 
подчиняется этому соблазну только после 
всесторонней проверки достоверности ре-
зультатов. 

Пятая особенность состоит в том, что 
для научной деятельности необходимы не 
только интеллект и кругозор, но и смелость 
личности: смелость думать не как все, сме-
лость сомневаться в устоявшихся истинах и 
мнениях, смелость высказывать нетрадици-
онные взгляды на известные явления. Шес-
тая особенность – научный труд приносит 
истинному исследователю необычное насла-
ждение. Об этом очень ярко сказал Макс 
Борн: «... чувство, охватывающее исследова-
теля в науке, сильнее того, что можно испы-
тать от любой творческой работы, за исклю-
чением, разве что, искусства. Эта радость 
творчества состоит в том, что вы переживае-
те, как сокровенные тайны природы раскры-
ваются перед вами…, как ваша работа обна-
руживает смысл и порядок там, где до вас не 
могли обнаружить ничего, кроме бессмыс-
ленной путаницы явлений».  

Таким образом, труд студента, решив-
шего выполнить исследовательскую работу, 
является сложным, длительным и ответст-
венным. Однако существенную поддержку на 
этом пути может оказать преподаватель – его 
научный руководитель. 

Взаимодействие научного руководителя 
и исследователя – это сложное явление и 
оно, конечно, в полной мере не может быть 
описано формальными положениями норма-
тивных документов. Но и при неформальном 
подходе не всегда дается объективная оцен-
ка роли руководителя. Жизнь показывает, что 
в развитии исследований научный руководи-
тель является главным «мотором», который 
определяет направление и скорость движе-
ния учащегося по освоению соответствующей 
области знаний. 

Деятельность научного руководителя 
многогранна, а труд почетен и ответственен. 
Первая задача – заметить способного сту-
дента, выявить у него призвание к научной 
работе и убедить его выбрать путь исследо-
вателя. Научная работа успешно развивается 
только теми, кто имеет творческое дарова-
ние. Эти люди получают большую радость от 
успехов. Но отбор обучающихся по их твор-
ческому уровню является одним из самых 

трудных вопросов организации научно-
исследовательской работы [2]. 

Вторая задача – подобрать для студента 
такую тему, которая соответствовала бы тре-
бованиям актуальности, научной новизны и 
практической ценности, а также отвечала 
склонностям исследователя. Известно, что 
для одной и той же области знаний научно-
исследовательские работы различаются по 
удельному весу теории и эксперимента, по 
математическому аппарату, по сложности 
практического использования и т. п. 

Специфика научного труда, о которой 
уже упоминалось, выдвигает главную задачу 
научного руководителя – привить студенту 
навыки исследования и воспитать, как мини-
мум, научную добросовестность. При этом в 
равной степени должно быть уделено внима-
ние как классическим формам научной рабо-
ты, так и находкам, «почерку» собственной 
школы научного руководителя. Для поиско-
вых работ, когда есть риск неудачи, задача 
научного руководителя – взять риск на себя, 
оказать обучающемуся особую помощь, га-
рантировать для него положительный ре-
зультат в любой ситуации. 

Повседневная задача научного руково-
дителя – организовать успешную работу мо-
лодого исследователя. Здесь возникают 
столь разнообразные ситуации, что трудно 
найти общие рекомендации выхода из них. 
Только искусство и опыт преподавателя спо-
собны находить эффективные решения. Вме-
сте с тем, известно категоричное отношение к 
этому весьма трудному делу: если работа 
завершилась успешно, то окружение считает 
– научный руководитель сумел организовать 
работу студента, если провал – не организо-
вал работу. 

Как лучше организовать совместную ра-
боту научного руководителя с обучающимся? 
Такой вопрос возникает систематически, но 
исчерпывающего ответа на него нет. Дейст-
вительно, главная цель руководителя – на-
ладить творческий процесс поиска по вы-
бранной теме и добиться признания ценности 
полученных результатов. Для достижения 
данной цели научный руководитель должен 
решить все ранее упомянутые задачи. При 
этом он использует широкий арсенал мето-
дических, психологических, моральных и дру-
гих приемов. Главное правило успешной со-
вместной работы состоит в том, чтобы вза-
имно настраиваться на деловое и творческое 
сотрудничество, находить и систематически 
поддерживать плодотворные формы обще-
ния [1]. 

Как правило, выполненные исследова-
ния представляются в виде отчетов о научно-
исследовательской работе, докладов, специ-
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ально подготовленных рукописей, рефератов, 
монографий и пр. В любом случае, результа-
ты исследований должны представлять собой 
самостоятельную логически завершенную 
работу, содержащую решение задач в науч-
но-исследовательской, научно-педагогичес-
кой, проектной, творческой и других сферах 
деятельности. Автор работы несет ответст-
венность за достоверность и обоснованность 
представленных результатов. 

Тематика исследований должна отве-
чать следующим требованиям: 

 соответствовать современному со-
стоянию и перспективам развития науки, тех-
ники и технологии (быть актуальной);  

 содержать новизну и/или практиче-
скую ценность; 

 учитывать степень ее освещенности в 
источниках информации; 

 учитывать интересы и потребности 
общества и государства. 

Научно-исследовательская работа, как 
правило, включает:  

 обоснование выбора объекта иссле-
дования (с учетом обзора периодических из-
даний); 

 анализ методов исследования, при-
меняемых при решении научно-исследова-
тельских задач, анализ и обобщение факти-
ческого материала, используемого в процес-
се исследования; 

 получение результатов, имеющих но-
визну, прикладное или научно-методическое 
значение; 

 выводы и рекомендации; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
Студенческая исследовательская работа 

должна быть трудом, в котором содержится 
решение задачи, имеющей значение для со-
ответствующей области знаний, либо изло-
жены обоснованные технические, технологи-
ческие или иные решения, использование 
которых вносит вклад в развитие наук [3]. Она 
должна представлять собой самостоятель-
ную научную работу, содержащую совокуп-
ность результатов, как правило, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеющую 
внутреннее единство и свидетельствующую о 
личном вкладе студента. Предложенные ав-
тором решения должны быть строго аргумен-
тированы и критически оценены по сравнению 
с известными решениями по всем аспектам. 

При написании научной работы иссле-
дователь обязан давать ссылки на автора и 
источник, откуда он заимствует материалы 
или отдельные результаты. При использова-
нии в работе идей или разработок, принад-
лежащих соавторам, коллективно с которыми 

были проведены исследования, студент обя-
зан отметить это в своей работе. 

Основными характеристиками любой на-
учно-исследовательской работы служат: те-
ма; проблемная ситуация; научная проблема; 
научная гипотеза; цель работы; объект и 
предмет исследования; задачи исследова-
ния; новизна; практическая ценность.  

Выбор темы работы – серьезный и от-
ветственный этап исследования. При выборе 
темы возможны различные варианты, когда 
инициатива принадлежит то студенту, то его 
научному руководителю. В конечном счете, 
должно быть достигнуто абсолютное согла-
сие. При этом большую ответственность не-
сет научный руководитель, более эрудиро-
ванный и знакомый с состоянием изученности 
решаемых задач. 

При выборе темы надо отличать реаль-
ные научные темы от мнимых. Признаком 
мнимых тем служит повторение уже решае-
мых задач. В названии темы должны быть 
отражены цель работы и способ достижения 
цели. Например, «Повышение энергоэффек-
тивности... путем использования...» [4]. 

Исходной позицией постановки научно-
исследовательской работы служит выявле-
ние проблемной ситуации и постановка науч-
ной проблемы.  

Проблемная ситуация – это возникаю-
щие в процессе развития объективного мира 
противоречия между потребностями общест-
ва и возможностями их удовлетворения или 
знанием о практических и теоретических за-
просах общества и незнанием путей, средств 
и способов реализации этих запросов. 

На основании проблемной ситуации воз-
никает ряд проблем, часть которых носит на-
учный, а другая – хозяйственный характер. 
Правильная постановка и ясная формулиров-
ка научных проблем имеет не меньшее зна-
чение, чем решение самих проблем. 

Таким образом, чтобы правильно поста-
вить проблему, необходимо раскрыть про-
блемную ситуацию, убедиться в невозможно-
сти разрешить ситуацию находящимися в 
нашем распоряжении средствами и наметить 
границу между имеющимися знаниями и не-
познанной областью. Постановка проблемы 
увязывается с научной гипотезой, которая 
должна предположить пути решения пробле-
мы. 

Цель любой научно-исследовательской 
работы состоит в получении положительных 
результатов на основе новых знаний. Выбор 
цели осуществляют в рамках научной про-
блемы. В некоторых темах практическая це-
ленаправленность определяет размах и глу-
бину научного поиска, а в других – результа-
ты решения научной проблемы позволяют 
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выйти на достижение веера практических це-
лей.  

Объектом исследований в работе может 
служить совокупность элементов, образую-
щих часть или целую систему, которая пред-
назначена для некоторого производственного 
процесса. Чтобы определить границы объек-
та, необходимо выяснить, исходя из цели ис-
следования, от каких факторов (элементов) 
зависит ожидаемый положительный резуль-
тат. Все те элементы, от которых зависит ко-
нечный результат, должны войти в объект 
исследования. Предметом исследования в 
научной работе является установление зако-
номерностей отдельных или всех процессов, 
происходящих в изучаемом объекте. 

Задачи исследования – это перечень 
конкретных заданий, которые ставит себе 
студент для достижения поставленной цели 
работы применительно к выбранному объекту 
и предмету исследования. Количество, со-
держание и глубина задач выбирается строго 
индивидуально. Однако среди них всегда 
можно выделить задачи, в которых надо оце-
нить существующие и перспективные требо-
вания к объекту исследования:  

 методологические, раскрывающие 
особенности предмета исследования;  

 теоретические, позволяющие создать 
теорию предмета исследования; 

 экспериментальные, подтверждающие 
правильность теории; 

 производственные, выявляющие эф-
фективность предложенных решений. 

Новизна работы – это совокупность по-
ложений, предложенных студентом и прове-
ренных на достоверность. В свою очередь, 
практическая ценность работы определяется 
положительным эффектом от использования 
ее рекомендаций. 

Здесь необходимо отметить, что струк-
турное построение научно-исследователь-
ской работы – индивидуальное дело каждого 
исследователя. Однако весь порядок изло-
жения должен быть подчинен руководящей 
идее, четко высказанной автором. Логичность 
построения и целеустремленность изложения 
достигается тогда, когда каждая глава имеет 
определенное целевое назначение и являет-
ся базой для последующих. 

В заключение приведем несколько при-
меров успешного сотрудничества студентов и 
преподавателей в решении важных для стра-
ны научно-технических задач, завершивших-
ся внедрением результатов исследований. 
Более 10 лет энергетический факультет за-
нимается изучением проблем энергосбере-
жения в природно-климатических условиях 
региона и разработкой энергоэффективных 
технологий, энергосберегающих материалов 

и возобновляемых источников энергии. Уче-
ными факультета совместно со студентами 
внедрен ряд объектов в населенных пунктах 
Алтайского края и Республики Алтай: энерго-
автономное здание города Барнаула, водо-
наливное колесо и гидротехнические соору-
жения Колыванского камнерезного завода, 
биоэнергетические установки для переработ-
ки биоотходов и др. [5]. 

В качестве признания заслуг энергети-
ческого факультета в указанной области, в 
2015 г. коллектив преподавателей получил 
финансирование Европейской комиссии про-
екта Erasmus+ по международному гранту 
«Изучение и интеграция европейского опыта 
использования возобновляемых источников 
энергии». В свою очередь, в 2016 г. за отлич-
ную организацию и проведение совместно со 
студентами университета мероприятий Все-
российского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче, в рамках V международного 
форума по энергоэффективности ENES-2016 
факультет был награжден Дипломом Фести-
валя, подписанным заместителем Министра 
энергетики России А. Инюцыным. 

С 2006 г. на энергетическом факультете 
ведутся работы по разработке и исследова-
нию наноструктурных композиционных много-
электродных электрообогревателей и энерго-
эффективных систем обогрева на их основе 
для объектов энергетики, АПК и ЖКХ. В ре-
зультате сотрудниками факультета было соз-
дано малое инновационное предприятие 
«ЭнергоЭффектТехнология» и освоено серти-
фицированное серийное производство элек-
трообогревателей различной номенклатуры. 

На протяжении ряда лет на факультете 
ведется разработка научно-методической, 
нормативной и конструкторско-технологичес-
кой базы высокоэффективных способов пре-
дупреждения электротравматизма и пожаров 
от электроустановок, а также обеспечения 
электромагнитной безопасности, что способ-
ствовало началу массового производства и 
применения в России современных отечест-
венных устройств защитного отключения раз-
личных конструкций. 
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Вопросы создания отечественного про-

граммного обеспечения ставились давно, но 
особенно активно эта проблема стала обсуж-
даться около трех лет тому назад и к настоя-
щему времени для ее решения правительст-
вом предпринят ряд шагов. В 2015г. Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций РФ 
утвердило приказ об отраслевом плане им-
портозамещения программного обеспечения 
(ПО). План предусматривает, каковы к 2025 г. 
должны быть максимальные доли в различ-
ных сегментах программных продуктов. По-
становление правительства РФ от 16 ноября 
2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происхо-
дящего из иностранных государств, для це-
лей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
ограничило закупки импортного ПО. С 1 ян-
варя 2017 г. вступило в силу постановление 
Правительства РФ о приоритете российской 
продукции при закупках госкомпаний. Соглас-
но этому постановлению, при равных услови-
ях, должны отдавать предпочтение россий-
ской продукции. Данная мера направлена на 
поддержку отечественных компаний. Распо-
ряжением Правительства РФ от 26 января 
2017 г. учрежден Российский фонд развития 
информационных технологий. На сайте пра-
вительства отмечается, что «фонд создан в 
целях поддержки разработки и продвижения 
российского программного обеспечения, под-
держки научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности и развития иннова-
ционной инфраструктуры в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий…». 

В интервью ИТАР-ТАСС 29.09.2014 г. ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ 
Н. А. Никифоров отметил, что необходимо 
объединить усилия, чтобы создать реально 
крепкие сильные альтернативные продукты. 
«Это должна быть и мобильная ОС, и систе-
ма управления базами данных, и система 
виртуализации, и все что связано сегодня с 
облачными технологиями, и все программные 
продукты, в которых мы создаем документы и 
обмениваемся сообщениями, электронной 
почтой» (http://www.comnews.ru/node/87558#ixzz 
4NADtHTzy ). При этом было отмечено, что «у 
нас не так много программистов – мы конста-
тируем, что тех, кто занимается этим на про-
фессиональной основе и работает в отрасли 
ПО, - около 350 тыс. У наших коллег в других 
странах их значительно больше: в США около 
4 млн, в Индии около 3 млн, в Китае 2 млн».  
Через год выступая  на финале международ-
ного конкурса ИТ-проектов «Web&Tech Ready 
2015» Н. А. Никифоров сказал, «что касается 
ИТ-технологий в России, я по-прежнему ут-
верждаю, что у нас недостаточно ИТ-
специалистов, и необходимо продолжать ин-
вестировать в бюджетные места в вузах» 
(http://minsvyaz.ru/ru/events/34173/). И, нако-
нец, в своем выступлении на заседании пра-
вительства 1.09.2016 г. Н. А. Никифоров кон-
статировал: «Подготовка программистов, 
специалистов в области ИТ высокой квали-
фикации — это такой же сложный процесс, 
как подготовка олимпийских чемпионов. 
Здесь поздно начинать с первого курса вуза. 
Важно начинать со средних классов школы в 
возрасте примерно 12 лет» и далее: «Когда 
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наша команда Правительства начинала свою 
работу, в вузах у нас было около 25 тысяч 
мест для ИТ-специалистов. Год за годом, 
почти на 30 % каждый год, нам удавалось 
вместе с Минобрнауки это количество увели-
чивать. Сегодня это уже почти 45 тысяч бюд-
жетных мест. Это полностью коррелирует с 
той стратегией развития информационных 
технологий, которую мы утверждали на засе-
дании Правительства».  Говоря об уровне 
наших специалистов, министр отмечает, что 
«Россия традиционно занимает высокие мес-
та на различных международных олимпиадах 
по информационным технологиям … . С 2000 г. 
российские команды уже десять раз выигры-
вали эти (Международную студенческую 
олимпиаду по программированию)  соревно-
вания» (http://minsvyaz.ru/ru/events/35633/).  

К сожалению, следует отметить, что 
столь существенное повышение количества 
бюджетных мест (в 1,8 раза) не коснулось 
алтайских вузов, в частности, АлтГТУ,  хотя,  
пользуясь терминологией министра про 
олимпийских чемпионов, вуз если не выигры-
вал, то неоднократно добивался права участ-
вовать в «олимпийских играх» и дважды был 
в числе призеров этих игр. Таким образом, 
причина замораживания количества бюджет-
ных мест кроется не в качестве подготовки 
молодых специалистов, а в чем-то другом. На 
прошедшем в 2016 г. совещании в админист-
рации Алтайского края посвященном созда-
нию ИТ-кластера практически все выступаю-
щие, как одну из основных проблем, отмеча-
ли острую нехватку кадров. 

Кадры, призванные решать проблемы 
импортозамещения в ИТ-отрасли, должны 
быть готовы: 
  к созданию отечественного ПО; 
 эксплуатации отечественного про-

граммного продукта; 
 созданию отечественных аппаратных 

средств для ИТ- отрасли. 
В головном вузе в АлтГТУ  подготовка 

ИТ-специалистов организована на факульте-
те информационных технологий. Сразу ого-
воримся, специалистов, решающих послед-
нюю из вышеперечисленных задач в Алтай-
ском крае целенаправленно не готовят. На 
решение первой задачи направлена, в пер-
вую очередь, подготовка бакалавров и маги-
стров направления «Программная инжене-
рия» (47 бюджетных мест для подготовки ба-
калавров и 15 – магистров). Второй задачей,  
в большей степени, должны заниматься вы-
пускники направлений «Информатика и вы-
числительная техника»,  «Прикладная ин-
форматика в экономике», «Информационные 
системы и технологии» (общее количество 
бюджетных мест, включая филиалы, для под-

готовки бакалавров 170, для магистров – 55). 
Кроме того, выпускники направления «При-
кладная информатика в экономике» занима-
ются разработкой, преимущественно на язы-
ке 1С, прикладного ПО для решения эконо-
мических задач. 

К сожалению, при подготовке специали-
стов в области создания ПО говорить на се-
годняшний день про импортозамещение 
можно лишь в том плане, что деятельность 
выпускника направлена на создание ПО. Ни 
средства разработки, ни среды, в которых 
приходится работать, не входят в реестр оте-
чественного ПО. Поэтому при обучении сту-
дентов направления «Программная инжене-
рия» из отечественных используются только 
следующие программные продукты:  
 СУБД Postgres Pro – российский произ-

водитель Postgres Professonal. Собст-
венная разработка на основе свободно-
распространяемой СУБД PostgreSQL. 
Лицензия PostgreSQL не ограничивает 
доработку и распространение, включая 
коммерческое, наследованных от нее 
систем. СУБД входит в реестр россий-
ского ПО (см https://reestr.minsvyaz.ru/ 
reestr/65273/). Используется в куре «Ба-
зы данных». 

 Parallels Remote Application Server  
фирмы Parallels – решение для достав-
ки виртуальных приложений и рабочих 
столов. Оно предоставляет доступ к 
Windows-приложения всем пользовате-
лям на компьютерах с любой операци-
онной системой и мобильных устройст-
вах. Упоминается в курсе «Виртуализа-
ция информационной инфраструкту-
ры». В реестре отсутствует. 

Существенно лучше с наличием и ис-
пользованием отечественного ПО в учебном 
процессе обстоит дело на других направле-
ниях и, прежде всего, на направлении «При-
кладная информатика»: 
 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8,  

1С:ERP Управление предприятием и 
т.д.  фирмы ООО «1С-Софт». Все про-
дукты входят в реестр российского ПО 
(см. например, https://reestr.minsvyaz.ru/ 
reestr/61296/ ). 

 Программный комплекс БИЗНЕС - 
АНАЛИТИК – ООО «ИНЭК-Информаци-
онные системы».  Предназначен для 
финансового анализа, экономического 
анализ и планирования деятельности 
предприятий (бизнес-план, план внеш-
него управления, оценка экономической 
эффективности инвестиционных проек-
тов, ТЭО кредита). Входит в реестр 
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российского ПО (см. https://reestr. 
minsvyaz.ru/reestr/87345/). 

 Электронный периодический справоч-
ник «Система ГАРАНТ» - ООО «Науч-
но-производственное предприятие 
«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ».  
Ориентирован на получение комплекс-
ной профессиональной правовой под-
держки. Входит в реестр российского 
ПО (см.  https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ 
61245/). 

 Project Expert – российская компания 
«Эксперт Системс». Программа для 
разработки бизнес-планов и оценки ин-
вестиционных проектов. В реестре от-
сутствует. 

На направлении «Информатика и вы-
числительная техника» специализирующиеся 
по профилю САПР используют: 
 КОМПАС-График  - ООО «АСКОН - сис-

темы проектирования». Универсальная 
система автоматизированного проекти-
рования, позволяющая в оперативном 
режиме выпускать чертежи изделий, 
схемы, спецификации, таблицы, инст-
рукции, расчетно-пояснительные запис-
ки, технические условия, текстовые и 
прочие документы. Входит в реестр 
российского ПО (см. https://reestr. 
minsvyaz.ru/reestr/73712/). 

 КОМПАС-3D — система трехмерного 
проектирования, с мощными функцио-
нальными возможностями твердотель-
ного и поверхностного моделирования. 
Входит в реестр российского ПО (см. 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73711/). 

В список отечественного ПО, используе-
мого в учебном процессе,  входят  еще  такие 
продукты из реестра, как ABBYY Lingvo и 
ABBYY FineReader производитель ООО «Аби 
Продакшн» и, конечно, разработки акционер-
ного общества «Лаборатория Касперского».  

Следует отметить, что ценовая политика 
некоторых отечественных фирм не способст-
вует распространению их продуктов и приме-
нению в образовательном процессе. Так, на-
пример, на конец 2016 г. «МойОфис Профес-
сиональный» фирмы ООО «Новые облачные 
технологии» стоил 11050 руб., «МойОфис 
Стандартный» – 9640 руб., скидок для обра-
зовательных учреждений не было. В то же 
время для образовательного учреждения це-
на аналогичных по назначению, но куда бо-
лее качественных продуктов Microsoft Office 
2016 Professional Plus 2550 руб., Microsoft 
Office Standard – 2250 руб. Справедливости 
ради заметим, что в 2017 г. на «МойОфис 
Профессиональный» появилась  скидка 90 %. 

Завершая тему использования ПО в 
учебном процессе, следует заметить, что 

проекты новых образовательных стандартов, 
к которым высшая школа по прогнозам долж-
на перейти с 1 сентября 2018 г., прямо указы-
вают на необходимость использования рос-
сийского ПО: «Выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компе-
тенциями: … способен использовать совре-
менные информационные технологии и про-
граммные средства, в том числе отечест-
венного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности». 

Задача создания альтернативных про-
граммных продуктов, о которых говорил      
Н. А. Никифоров в упомянутом выше выступ-
лении, требует высокой квалификации при-
влекаемых к ее решению специалистов, об-
ладающих творческими способностями, во-
ображением, интуицией, гибким мышлением, 
умением быстро ориентироваться в смене 
обстановки и легко адаптирующихся к посто-
янно меняющимся условиям. Это, в свою 
очередь, налагает высокие требования как к 
абитуриентам, так и студентам, обучающимся 
на соответствующих направлениях. К сожа-
лению, средняя школа не обеспечивает дос-
таточного числа выпускников, способных ос-
воить программу подготовки на должном 
уровне. Как следствие, велик процент людей, 
которые даже при высоких баллах ЕГЭ1  не 
могут освоить все усложняющуюся програм-
му подготовки студентов ИТ-направлений.  
Очень мало выпускников школ, которые, как 
было отмечено выше, целенаправленно за-
нимались программированием в школе. Так, 
например, уже в течение многих лет только 
одна школа г. Барнаула (гимназия 42) и одна 
из г. Бийска (лицей № 3) способны подгото-
вить своих учеников, которые могут принять 
участие во Всероссийской командной олим-
пиаде школьников по программированию. В 
2016-2017 уч. году из этого списка приходится 
исключить г. Бийск. 

До сих пор велик процент людей ориен-
тирующихся на деятельность в экономиче-
ской или гуманитарной сфере, причем это 
ощущают не только вузы Алтайского края, но 
и, например, НГУ – один из лучших универси-
тетов не только Сибири, но и России. У нас 
ситуация осложняется тем, что большое чис-
ло наиболее способной молодежи как среди 
абитуриентов, так и среди выпускников ИТ-
                                                             
1   На направлении «Программная инжене-
рия» самый высокий проходной балл в вузе 
среди абитуриентов технических направле-
ний. Проходной, то есть минимальный, балл 
в пересчете на один предмет,  равен 65,  в то 
время как по министерскому нормативу сред-
ний, а не минимальный  балл равен 60. 
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направлений вузов, стремятся покинуть Ал-
тайский край, где заработная плата сущест-
венно ниже, чем в других регионах. Из 11 
участников финалов чемпионата мира по 
программированию только двое  работают в 
Барнауле, из 6 медалистов ни один не остал-
ся в Алтайском крае.  

Профессиональная подготовленность 
специалистов зависит от качества их подго-
товки, следовательно, от квалификации и 
профессионализма лиц, привлеченных к об-
разовательной деятельности. Образователь-
ный процесс, должен быть обеспечен качест-
венным профессорско-преподавательским 
составом, потенциал которого необходимо 
своевременно восполнять и поддерживать на 
должном качественном и количественном 
уровне. В настоящее время эта задача не 
менее сложна, чем задача подготовки кадров 
для ИТ-отрасли. И это не удивительно, когда 
даже ставка профессора, доктора наук сего-
дня не превосходит, а зачастую и в разы 
меньше, ставки выпускника без стажа, рабо-
тающего в ИТ-отрасли. Поэтому, по данным 
Е.В. Васильевой [1] в России «14 % числен-
ности ППС составляет сотрудники старше 70 
лет (причем к этой возрастной категории от-
носится 1/3 докторов наук)». Ставка же асси-
стента едва дотягивает до уровня минималь-
ной оплаты труда. В этих условиях оставить 
способных выпускников работать в вузе ста-
новится неразрешимой проблемой. Частично 
проблема может быть решена только при 
тесном взаимодействии академического со-
общества и работодателей. Это и привлече-
ние ведущих специалистов предприятий к 
образовательной деятельности, и руково-
дство ими практиками, и взаимодействие при 
формировании учебных планов и программ 
дисциплин. Такое взаимодействие на сего-
дняшний день существует. Следует отметить 
такие фирмы в г. Барнауле как ООО «Энтер-
ра», группа компаний «Ритейл-Сервис», сис-
тема «Город», НПО «Галэкс», ООО «1С-
Галэкс», ООО «Софт-Лоджик», ООО «Алавар 
Студиос». К вопросу выделения возможных 
мест практик для студентов активно послед-
ние годы подключался комитет по информа-
ционным технологиям Алтайской торгово-
промышленной палаты.  

Постановка и начало решения проблемы  
импортозамещения совпало по времени с 
введением в высшей школе новых образова-
тельных стандартов. В 2015, 2016 гг. вышли  
федеральные государственные стандарты 
высшего образования (так называемые стан-
дарты 3+). Как уже отмечалось, в 2018 г. пла-
нируется переход на стандарты 3++, которые 
ориентированы на профессиональные стан-
дарты. В них предусматривается, что образо-

вательная организация обязана привлекать к 
образовательному процессу на условиях гра-
жданско-правового договора лиц из  числа 
руководителей иных организаций и их работ-
ников, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (магистратуры), в 
общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата (магистратуры), не ме-
нее 10 процентов. Кроме того, в целях со-
вершенствования программы бакалавриата 
(магистратуры) образовательная организация  
при проведении ежегодной внутренней оцен-
ки качества программы должна привлекать 
работодателей и их объединения. Таким об-
разом, совместная работа вузов и бизнеса 
сегодня – это еще и требование федераль-
ных стандартов. Только совместными уси-
лиями вуза и организаций работодателей мы 
сможем решить поставленные перед нами 
задачи.  

Одним из требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
является развитие в вузах электронных биб-
лиотечных систем. Кроме того, в настоящее 
время перед высшей школой ставится еще 
одна проблема –  внедрение системы откры-
того образования и, в частности, увеличение 
за счет этого числа студентов в расчете на 
одного преподавателя при определении объ-
емов субсидий. Это, в свою очередь,  пред-
полагает решение многочисленных педагоги-
ческих и методических проблем связанных с 
модернизацией технологии обучения в выс-
шей школе [2].  В частности,  возникает необ-
ходимость внедрения в учебный процесс 
электронных образовательных ресурсов, в 
т. ч. электронных учебников, систем управле-
ния курсами (виртуальных обучающих сред). 
Их разработка предполагает, в свою очередь, 
наличие соответствующих  инструменталь-
ных сред. Большинство популярных, исполь-
зуемых в настоящее время виртуальных обу-
чающих сред (Moodle, ILIAS), не являются 
отечественными разработками,  однако отно-
сятся к свободному программному обеспече-
нию. Наряду с ним в вузах в настоящее вре-
мя широко используются свои разработки. 
Так, например, на кафедре прикладной ма-
тематики была создана и внедрена про-
граммная инструментальная среда для раз-
работки электронного учебника, удобного для 
его использования студентами в рамках ча-
сов, отводимых на СРС [3]. На кафедре ин-
формационных систем в экономике уже дли-
тельное время применяется виртуальная  
обучающая среда «Стимул». К сожалению, 
системы собственной разработки не получа-
ют должного развития, вследствие трудоем-
кости технической поддержки в условиях из-
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меняющихся внешних требований к осущест-
влению образовательного процесса. В дан-
ном случае опыт показывает, что целесооб-
разно сочетание как собственного, так и за-
рубежного программного обеспечения, адап-
тированного под собственные нужды. 
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Есть две причины, побуждающие вновь 
вернуться к анализу содержания курса мате-
матики для технических направлений и спе-
циальностей. Сокращение учебного времени 
продолжается. Следовательно, какие-то во-
просы приходится излагать без подробного 
изучения, без достаточного количества прак-
тических занятий и контрольных точек. При-
чём проблема выбора понятий и методов для 
более глубокого изучения должна решаться 
для каждого направления (специальности) 
отдельно. 

Укажем и второе обстоятельство. Мате-
матика, как известно, наука абстрактная. 
Именно это и есть основа её эффективности. 
Однако приходится считаться с тем, что аб-
страктные понятия часто трудны для освое-
ния студентами. Недостаток времени на ау-
диторные и самостоятельные занятия, про-
белы школьной подготовки, невысокий кон-
курс при поступлении – причин много. И часто 
трудности приводят к снижению мотивиро-
ванности студентов к учёбе. Видимо, излагая 
абстрактные понятия, опираться следует на 
более тщательно подобранные примеры, 
тесно связанные с профилем подготовки. 

Итак, имеются два подхода к согласова-
нию курса математики с другими дисципли-
нами. 

1. Смещение акцентов, более правиль-
ная их расстановка при преподавании мате-
матики для данного направления (специаль-
ности). 

2. Подбор примеров и задач, связанных с 
будущей специальностью студента. В семе-
стровом курсе необходимы хотя бы 2-3 зада-

чи, которые было бы можно и полезно ре-
шать на занятиях по математике. 

С этими целями были рассмотрены ра-
бочие программы дисциплины «Математика» 
для направлений 13.03.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника», 08.03.01 «Строительст-
во», 08.05.01 «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», 12.03.01 «Приборо-
строение». Для получения необходимой ин-
формации был разработан опросный лист, в 
котором преподавателям общепрофессио-
нальных или специальных дисциплин пред-
лагается указать понятия и методы матема-
тики, наиболее важные для конкретной дис-
циплины, а также отметить понятия, не ис-
пользуемые ими. Анализировались дисцип-
лины из учебных планов указанных направ-
лений, которые, предположительно, активно 
используют математику. В первую очередь 
это общие для большинства технических на-
правлений «Физика», «Теоретическая меха-
ника», «Прикладная механика» (или «Сопро-
тивление материалов»), «Теоретические ос-
новы электротехники» (или «Общая электро-
техника»). Рассматривались рабочие про-
граммы дисциплин, в ряде случаев – учебни-
ки из списка основной литературы. Состоя-
лись беседы с преподавателями. 

Конечно, планы использования получен-
ной информации должны учитывать и логику 
преподавания самой математики – невоз-
можно, например, изучать дифференциаль-
ные уравнения, не зная, что такое интеграл. 

Как и следовало ожидать, большинство 
тем курса математики оказались востребо-
ванными. Однако здесь важны даже малые, 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 24

на первый взгляд, незначительные корректи-
ровки.  

Приведём обобщённые результаты о 
применении математики в преподавании 
«общих» дисциплин. 

1. Необходимо уметь решать системы 
линейных алгебраических уравнений. Значит, 
методы их решения, понятия матрицы и оп-
ределителя должны быть освоены. 

2. Векторная алгебра: применяются ли-
нейные операции с векторами, скалярное и 
векторное произведения. Очень важно уметь 
находить проекции векторов. А вот смешан-
ное произведение не применяется. 

3. Аналитическая геометрия в большин-
стве случаев применяется на плоскости. 
Очень важна, наряду с декартовой, полярная 
система координат. Значительно реже встре-
чаются пространственные задачи. 

4. Из темы, которая у математиков тра-
диционно называется «Введение в анализ», 
самое важное – свойства и графики основных 
элементарных функций. Достаточно интуи-
тивно понимать, что такое предел функции, 
не изучая строго это понятие. Второй замеча-
тельный предел – лишь пример неопреде-
лённости соответствующего вида. 

5. Вычисление производных и интегра-
лов используется широко. В т. ч. и криволи-
нейных, и кратных интегралов, которые уже 
исключены из программы большинства на-
правлений. Но интегрируются чаще всего 
очень простые функции. Важны понятия, их 
смысл. Отрабатывать технику дифференци-
рования громоздких функций, сложные приё-
мы вычисления интегралов…. Хорошо бы…, 
но ведь мы расставляем акценты. 

6. Дифференциальные уравнения важны 
для многих приложений. Как правило, это ли-
нейные уравнения с постоянными коэффици-
ентами. 

7. Ряды применяются редко, за исключе-
нием рядов Фурье. Хотя для общей матема-
тической культуры понятие очень важное. Как 
построить изучение этой темы? 

8. Теория вероятностей и математиче-
ская статистика применяются широко. В рас-
смотренных дисциплинах, видимо, не приме-
няются формулы полной вероятности, Байе-
са, не проводится проверка гипотез. Однако 
законы распределения случайных величин, 
их числовые характеристики, само понятие 
«вероятность» встречаются часто. 

9. В опросных листах содержатся прось-
бы изучения некоторых понятий, которые, 
после нескольких сокращений, исчезли из 
курса математики. Это понятия теории век-
торных полей (ротор, дивергенция, потенци-
ал), а также уже упомянутые двойные и кри-
волинейные интегралы. 

Для направления «Электроэнергетика и 
электротехника» дополнительно рассматри-
вались рабочие программы дисциплин «Ин-
формационно-измерительная техника и элек-
троника», «Переходные процессы в электро-
энергетических системах», «Математические 
задачи энергетики», «Основы теории надёж-
ности». Большинство сделанных наблюдений 
содержатся в пунктах 1-9 выше. Можно ещё 
раз подчеркнуть важность методов линейной 
алгебры, умений решать линейные диффе-
ренциальные уравнения, знания законов рас-
пределения случайных величин, умений вы-
числять их числовые характеристики. 

Подчёркивается необходимость свобод-
ного владения алгеброй комплексных чисел. 
Заметим, что в учебном плане энергетиков 
есть дисциплина «Функции комплексной пе-
ременной», где, конечно, действия с ком-
плексными числами подробно изучаются. 
Однако, после контактов с преподавателями 
ЭФ, стало ясно, что акценты в преподавании 
этой дисциплины следует изменить. Понятия 
интеграла, особой точки, вычета, ряда Лора-
на могут присутствовать на уровне знакомст-
ва, а затем следует быстрее переходить к 
преобразованию Лапласа, решению диффе-
ренциальных уравнений операционным ме-
тодом. 

Для направления «Строительство» и 
специальности «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» рассматривались ра-
бочие программы дисциплин «Строительная 
механика», «Механика жидкости и газа», 
«Теория упругости с основами теории пла-
стичности и ползучести», «Численные мето-
ды решения задач в строительстве», «Веро-
ятностные методы строительной механики и 
теории надёжности строительных конструк-
ций». Анализ рассматриваемых программ и 
беседы с преподавателями этих дисциплин 
позволяют сделать вывод о востребованно-
сти практически всех тем курса математики. 

На направлении «Приборостроение» 
рассматривались рабочие программы дисци-
плин «Прикладная механика», «Общая элек-
тротехника» «Теоретические основы измери-
тельной и информационной техники», «Сис-
темы сбора и обработки данных». Следует 
отметить, что на этом направлении необхо-
димо более глубокое изучение математиче-
ской статистики. Кроме того, требуется до-
полнительно включать вопросы из других 
разделов, в частности, из гармонического 
анализа.  

Сложной оказалась проблема включения 
в курс математики задач с профессиональ-
ным содержанием. Почти всегда требуется 
много дополнительных разъяснений терми-
нологии, обозначений и т. п. 
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Физики предлагают включить задачу оп-
ределения силы, действующей на проводник 
с током, помещённый в магнитное поле. 
Здесь студенту придётся вспомнить правила 
действий с векторами (по закону Ампера, си-
ла вычисляется как векторное произведение), 
а также применить интегрирование. 

Задача 1. Пусть имеется однородное 
магнитное поле  B 0,0 , B


 . В плоскости 

XOY находится проводник с током J, имею-
щий форму полуокружности радиуса R. Рас-
положение проводника указано на рисунке. 
Найти величину и направление силы, дейст-

вующей на проводник. 
Указание. По закону Ампе-
ра на направленный эле-
мент проводника dl


 с то-

ком J, помещённый в маг-
нитное поле B


, действует 

элемент силы    

 dF J dl B
  

  . 

 Ответ. F 2JRB


, сила направлена па-

раллельно оси OY в отрицательную сторону.      
Во многих дисциплинах решается задача 

о нахождении наибольшего (наименьшего) 
значения величины, связанной функциональ-
ной зависимостью с другой величиной. Для 
студентов-строителей можно предложить, 
например, такую задачу. 

Задача 2. Из круглого бревна диаметра 
d требуется вырезать балку с прямоугольным 
поперечным сечением. Каковы должны быть 
ширина x и высота y этого сечения, чтобы 
балка оказывала наибольшее сопротивление 
на изгиб. Указание. Сопротивление балки на 
изгиб пропорционально произведению шири-
ны на квадрат высоты поперечного сечения. 

Ответ. 
d 2x , y d

33
   . 

К составлению и интегрированию диф-
ференциальных уравнений приводят много-
численные задачи как самой математики, так 
и других дисциплин. При составлении таких 
уравнений, в зависимости от условий задачи, 
используются известные законы физики, хи-
мии, механики и других наук, а также смысл 
производной как скорости протекания про-
цесса. Например, можно привести такую за-
дачу из механики. 

Задача 3. Материальная точка массы m 
движется к неподвижному центру прямоли-
нейно под действием силы, пропорциональ-
ной расстоянию от точки до центра (коэффи-
циент пропорциональности 25m). Сила со-
противления среды пропорциональна скоро-
сти (коэффициент пропорциональности 8m). 

В начальный момент расстояние от центра до 
точки равно 0s , а скорость направлена по 
прямой, соединяющей точку с центром, и 
равна 0v . Найти закон движения  s t  точки. 
Указание. Использовать второй закон Ньюто-
на и механический смысл 1 и 2 производной. 
Ответ. Дифференциальное уравнение име-

ет вид 
2

2
d s ds8 25s 0

dtdt
   , закон движения 

4 t 0 0
0

4s vs e s cos 3t sin3t
3

    
 

.   

Для студентов направления «Приборо-
строение» при изучении темы «Производная» 
специалисты профилирующей кафедры 
предлагают рассматривать следующую зада-
чу с профессиональным содержанием. 

Задача 4. Прибор для измерения линей-
ного перемещения y основан на ёмкостном 
методе, по изменению ёмкости C определя-

ется y.  Имеет место зависимость 0 S
y

C
 

 , 

где 
Ф
м

12
0 8,85 10      

 
 –- электрическая 

постоянная;   – относительная  диэлектри-
ческая проницаемость; S – площадь обкладок 
конденсатора. Определить чувствительность 
этого прибора при  Ф5C 10 , 4,2   – в 
качестве диэлектрика используется кварц, а 

 м4 2S 10 . Указание. Чувствительностью 

называется величина 
dyA
dC

  при условии, 

что величины , S  постоянные. 

Ответ.
м
Ф

80
2
SA 37 ,17 10

C
          

 
. 

Необходимо расширять список подобных 
задач и включать их в домашние задания и 
расчётные задания для самостоятельной ра-
боты студентов. 

Укажем трудности, с которыми сталки-
ваются попытки согласования изучения ма-
тематики и других дисциплин. 

1. Существуют значительные различия в 
терминологии, обозначениях, в подходах к 
решению задач с элементами применения 
математики. Это затрудняет взаимопонима-
ние даже опытных преподавателей. Тем бо-
лее непросто согласовать изложение учебно-
го материала для студентов. 

2. Препятствием являются сроки изуче-
ния этих дисциплин, зафиксированные в 
учебных планах. Анализ показал, что изуче-
ние физики, теоретической и прикладной ме-
ханики, многих других дисциплин, применяю-

O 
B


  

dl


 A 

Z 

Y X 
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щих математику, должно начинаться не ра-
нее 2 курса.  

Но препятствия нужно преодолевать. 
Полученные при подготовке данной работы 
сведения могут послужить основой для ак-

туализации рабочей программы курса мате-
матики. 

Авторы благодарят всех преподавате-
лей, с которыми состоялись обсуждения рас-
сматриваемой проблемы. 
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Современная политика государства на-
правлена на стимулирующие меры государ-
ственной поддержки и регулирования про-
мышленности и оборонного комплекса стра-
ны. Последние годы при поддержке государ-
ства предприятия, выпускающие оборонную 
продукцию, крепко стоят на ногах. В нашем 
регионе достаточное количество крупных и 
мелких машиностроительных предприятий. 
Три из них входят в реестр оборонно-
промышленного комплекса России. Это ОАО 
АПЗ «Ротор», ОАО «Барнаултрансмаш», АО 
«Барнаульский патронный завод». Выпускни-
ки Алтайского государственного технического 
университета  как бакалавры так и магистры 
по направлению «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных 
производств» всегда востребованы на дан-
ных предприятиях. 

Эффективным путем повышения качест-
ва учебного процесса является целевая под-
готовка студентов. В Алтайском государст-
венном техническом университете  целевая 
подготовка магистров по направлению 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств» реализуется с 2013 г. для организа-
ции оборонно-промышленного комплекса – 
АО «Барнаульский патронный завод» (АО 
«БПЗ») [2].  

АО "Барнаульский патронный завод" яв-
ляется одним из крупнейших производителей 
боеприпасов в России. Научно-технический и 
производственный потенциал предприятия 
позволяет разрабатывать и производить ши-
рокую гамму патронов стрелкового оружия. 
Основная деятельность предприятия – раз-
работка, производство и реализация патро-
нов стрелкового оружия. По баллистическим, 
конструктивным и эксплуатационным харак-
теристикам производимые патроны превос-
ходят лучшие зарубежные аналоги. 

Образовательная программа целевой 
подготовки магистров разработана на основе 
ФГОС ВО по направлению 15.04.05 «Конст-
рукторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств». Она регла-
ментирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направле-
нию. При ее разработке учтены основные и 
дополнительные компетенции [1], необходи-
мые инженерно-техническим работникам АО 
«БПЗ». 

В 2014, 2015 и 2016 гг. образовательные 
модули по данной образовательной програм-
ме получили финансовую поддержку по про-
екту Минобрнауки «Новые кадры для ОПК». 

Цель обучения магистрантов состоит в 
подготовке специалистов в области проекти-
рования высокоэффективных технологиче-
ских процессов изготовления боевых патро-
нов. 

Задачи проекта: 
- изучить технические характеристики и 

конструктивные особенности современных 
образцов патронов и взрывателей; 

- изучить номенклатуру патронов и гильз, 
их классификацию и виды действия; 

- знать тенденции в развитии соответст-
вующих сфере профессиональной деятель-
ности образцов патронов и взрывателей; 

- овладеть методами разработки проект-
ной документации и проведения технических 
расчетов, оптимизации проектных парамет-
ров, определения боевой эффективности и 
надежности образцов патронов и взрывате-
лей; 

- знать основные методы проектирова-
ния, расчетов патронов и гильз различного 
назначения; 
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- знать методы проектирования основно-
го и специализированного инструмента в 
производстве патронов и гильз; 

- уметь разрабатывать современные 
технологии производства патронов и гильз; 

-  изучить современные технологии сна-
ряжения; 

-  овладеть навыками обращения с пиро-
техническими и взрывчатыми веществами, 
применяемыми в снаряжении патронов и 
гильз; 

- знать современные технологии снаря-
жения; 

- уметь обращаться с пиротехническими 
и взрывчатыми веществами применяемыми в 
снаряжении патронов и гильз; 

- овладеть современными методиками 
проведения испытаний патронов и гильз; 

- знать современные методы экспери-
ментальных исследований и измерений. 

Учебный план целевой подготовки маги-
стров разработан с учетом требований про-
екта и включает дисциплины, в которых при-
обретаются знания, умения и владения, не-
обходимые для подготовки специалистов в 
области проектирования высокоэффективных 
технологических процессов изготовления 
боевых патронов. 

Так как программа реализуется в рамках 
магистратуры, то стоит задача подготовки 
научно-технических кадров, которые должны 
решать не только инженерные задачи, но и 
знать современные методы научных и экспе-
риментальных исследований, уметь строить 
физические и математические модели про-
цессов и явлений, проводить необходимые 
эксперименты, грамотно обрабатывать экс-
периментальные данные, делать технико-
экономическое обоснование научных реше-
ний. Все это учтено при подготовке магист-
ров-целевиков. Кроме этого в процессе обу-
чения, занимаясь научной деятельностью 
магистры создают интеллектуальную собст-
венность, защищенную патентами на изобре-
тение, полезную модель, свидетельство об 
официальной регистрации программ для 
ЭВМ, свидетельство об официальной регист-
рации баз данных. 

Решение задач проекта реализуется со-
вместными усилиями предприятия-партнера 
АО «БПЗ» и Алтайского государственного 
технического университета. За период с 2014 
по 2016 гг. были выполнены следующие ра-
боты: 

1. Актуализированы и разработаны ра-
бочие программы дисциплин с учетом требо-
ваний к профессиональным компетенциям 
АО «БПЗ». 

2. Определены подразделения, учебные 
и рабочие помещения, а также сотрудники АО 

«БПЗ» из числа ведущих специалистов под-
разделений главного конструктора и главного 
технолога для ведения учебного процесса, 
организации всех видов практик, руководства 
выпускными квалификационными работами – 
магистерскими диссертациями, рецензирова-
ния и участия в государственной экзаменаци-
онной комиссии по защите выпускных квали-
фикационных работ. 

3. Обеспечен допуск студентов-
участников программы, а также и  студентов 
старших курсов к научно-технической биб-
лиотеке, технической и конструкторской до-
кументации по направлениям деятельности, 
оборудованию, материалам в рамках дейст-
вующих нормативов и инструкций АО «БПЗ». 

4. Отремонтированы учебные и лабора-
торные помещения, задействованные в реа-
лизации проекта. 

5. Изготовлены наглядные макеты, ин-
формационные стенды, тематические план-
шеты, видеоматериалы и буклеты для веде-
ния учебных и профориентационных работ. 

6. Разработаны учебно-методические 
материалы по дисциплинам, практикам, на-
учно-исследовательской работе. 

7. Создана базовая кафедра Алтайского 
государственного технического университета, 
территориально расположенная на АО 
«БПЗ». Для размещения кафедры на терри-
тории предприятия-партнера выделены по-
мещения площадью 88 м2. Помещения обес-
печены мебелью и мультимедийным обору-
дованием, а также тематическими стендами 
[3]. 

8. Закуплено и введено в эксплуатацию 
современное лабораторное оборудование. 

9. Оснащена современными компьюте-
рами и мультимедийным оборудованием 
учебная аудитория. 

10. Проведены совместные профориен-
тационные мероприятия как на территории 
предприятия, так и на территории вуза. 

11. Повышена квалификация научно-
педагогических работников вуза и предпри-
ятия, реализующих учебные дисциплины. 

12. Обеспечено материальное стимули-
рование студентов, участвующих в програм-
ме «Новые кадры для ОПК». 

13.  Определены темы магистерских 
диссертаций, направленные на повышение 
эффективности технологических процессов 
изготовления патронов. 

Тематика выпускных квалификационных 
работ магистров подбирается и согласуется 
со специалистами АО «БПЗ». Магистры за-
нимаются научной работой, которая позволит 
решить проблемы, связанные с изготовлени-
ем продукции. 
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Примерная тематика работ магистров 
целевой подготовки:   

- Проектирование технологических опе-
раций нанесения защитных покрытий гильзы 
патронов. 

- Автоматизация расчётов рабочего ин-
струмента для вытяжки гильз. 

- Анализ надёжности ротора дозирова-
ния пороха на основе метода «дерева отка-
зов». 

- Разработка технологии магнитно-
абразивной обработки изделия 6,5 Grendel. 

К реализации учебного процесса при-
влекаются квалифицированные научно-
педагогические работники, знающие теорети-
ческий и практический материал и умеющие 
руководить выпускными квалификационными 
работами магистров. 

В 2015 и в 2016 гг. 11 магистрантов за-
кончили обучение по образовательной про-
грамме. Государственная экзаменационная 
комиссия отмечает большую практическую 
значимость выпускных работ магистров. 
Часть работ комиссия рекомендовала к вне-
дрению на предприятии АО «БПЗ». Маги-
стерские диссертации защищены на «отлич-
но». Все одиннадцать выпускников трудоуст-
роились в АО «Барнаульский патронный за-
вод» на должности инженеров-технологов, 
инженеров-конструкторов, начальников про-
изводственных и научно-исследовательских 
лабораторий. Кроме этого реализация про-
граммы повысила успеваемость студентов на 
20 %, увеличила конкурс поступающих в ма-
гистратуру на направление «Конструкторско-
технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» с 2,0 до 3,2 человек на 
место. 

В настоящее время работа проекта «Но-
вые кадры для ОПК» продолжается. Идет 
подготовка девяти магистрантов, поступив-
ших на обучение в 2016 г. Составляется план 
мероприятий на 2017-2018 года. Разрабаты-

вается программа повышения квалификации 
научно-педагогических работников вуза и со-
трудников предприятия, участвующих в про-
цессе подготовки кадров. Согласуются и 
уточняются темы магистерских работ. Работа 
по темам уже ведется и докладывалась в но-
ябре 2016 г. на секции «Современные техно-
логии промышленных производств» XVIII го-
родской научно-практической конференции 
молодых ученых «Молодежь-Барнаулу». 

Целевая подготовка кадров для маши-
ностроительных предприятий становится все 
более востребованной. Это объясняется и 
тем, что знания выпускников бакалавров, по-
лучивших первую ступень высшего образова-
ния, зачастую оказываются не достаточными. 
Кроме того сейчас предприятиям нужны на-
учно-технические кадры, которые могут ста-
вить и решать прикладные исследователь-
ские задачи, моделировать производствен-
ные процессы, проводить эксперименты, об-
рабатывать экспериментальные данные, раз-
рабатывать и внедрять инновационную про-
дукцию. 
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Повышенные требования к выпускникам 
высших учебных заведений со стороны рабо-
тодателей в условиях серьезной конкуренции 
на рынках труда трансформируются в  оце-
нивание  практической реализации компетен-

ций, полученных выпускниками в процессе 
учебы. В этой связи предполагается, что та-
ким инструментом станут электронные порт-
фолио  студентов. 
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Электронные портфолио сравнительно 
новый инструмент представления достиже-
ний обучающегося, диапазоны использования 
которых постоянно расширяются. 

Формирование  электронных портфолио 
студентов явилось обязательным требовани-
ем с введением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО), известных как ФГОС 
3+. 

Несмотря на то, что нет единых требо-
ваний к структуре и информационному на-
полнению портфолио, анализ многочислен-
ных публикаций и опубликованных норматив-
ных положений  различных вузов показывает, 
что традиционно в состав электронных порт-
фолио студентов включаются следующие 
блоки: 

1. Личная информация (фото, личные 
данные, резюме, контакты). 

2. Диагностический (результаты тести-
рования, анкетирования по выявлению про-
фессиональных качеств студента). 

3. Результаты имитационных игр (видео-
записи имитационных моделей, результаты 
анализа поведения). 

4. Самостоятельная работа студентов 
(результаты работы с электронными учебни-
ками, обучающими программами, эссе, пре-
зентации, курсовые, творческие, научные ра-
боты и др.). 

5. Подтверждения (сертификаты, грамо-
ты, благодарственные письма, свидетельст-
ва, удостоверения, дипломы и др.). 

6.Самооценка и технология планирова-
ния профессиональной карьеры (составление 
резюме, самопрезентация, эссе «Я и моя 
карьера», план развития карьеры и т. п.). 

Электронные портфолио в будущем 
должны представлять собой инструмент ин-
терактивного взаимодействия с потенциаль-
ным работодателем, в связи с чем повыша-
ется требование к качеству и практической 
направленности включаемых  в них учебных, 
научных и творческих работ [1]. 

Предполагается, что в будущем через 
электронные портфолио работодатели полу-
чат возможность изучать, анализировать, 
осуществлять мониторинг достижений заин-
тересовавших их студентов еще на этапе 
обучения в вузе с целью дальнейшего по-
строения траектории их трудоустройства в 
свои организации через  практики, выполне-
ние реальных проектов, заданий, стажировки, 
собеседования, реальное трудоустройство. 

Сейчас поиск работы – это в большей 
степени самостоятельно реализуемый про-
цесс самого соискателя, поэтому студенты 
должны быть готовы как к знаниям формали-
зованных процедур представления резюме и 

собеседования, так и к формированию мате-
риалов, которые в должной степени предста-
вят сформированные  и освоенные ими ком-
петенции будущим работодателям и которые 
будут составлять их электронные портфолио. 
При этом представленные в нем учебные, 
творческие, научные, методические работы 
должны отражать те компетенции, которые 
представлены профессиональными объеди-
нениями работодателей и закреплены в про-
фессиональных стандартах.  

Но это повышает и ответственность пре-
подавательского состава по выдаче заданий 
для учебной и самостоятельной работы сту-
дентов и доведения их до уровня освоения 
конкретной компетенции. 

Последовательность процедур заключа-
ется в следующем:  

1) формирование компетентностной мо-
дели выпускника,  

2) разработка паспорта компетенций,  
3) разработка карты компетенций дис-

циплины. 
Паспорт компетенции – это развернутая 

совокупность  требований к уровню сформи-
рованности компетенции по окончании ос-
воения образовательной программы.  

Карта компетенции – раскрывает компо-
нентный состав компетенции, технологии ее 
формирования и оценки.  

Содержание компетенции раскрывается 
в терминах «знать», «уметь», «владеть», а 
технологии ее формирования включают и 
технологии и формы самостоятельной рабо-
ты студентов (курсовые работы и проекты, 
расчетно-графические работы, написание 
рефератов, эссе, обзоров и т. п.)  

Именно курсовые работы и проекты мо-
гут быть заметной частью электронного 
портфолио выпускника в блоке «Самостоя-
тельная работа».  

Рассмотрим формирование компетенций 
на примере дисциплины «Маркетинг», кото-
рая является дисциплиной базовой части ра-
бочего учебного плана подготовки бакалавра 
по направлению «Менеджмент». 

Для того чтобы определить необходи-
мые для усвоения студентами компетенции, 
гармонизированные с требованиями профес-
сионального сообщества, будем ориентиро-
ваться на обобщенные требования работода-
телей, отраженные в профессиональных 
стандартах.  

В профессиональном сообществе обсу-
ждается проект профессионального стандар-
та  «Специалист по маркетингу (маркето-
лог)», но официального его утверждения нет. 
На момент написания статьи единственным 
утвержденным профессиональным стандар-
том  в области маркетинга является профес-
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сиональный стандарт «Специалист в области 
маркетинга детских товаров», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1176н, 
регистрационный № 35690 [2]. 

Рассмотрим  обобщенные трудовые 
функции и трудовые функции, заменяя об-
ласть «областями товаров специализации 
региона», выбирая те из них, для которых 
требуется уровень квалификации бакалавра 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Обобщенные функции 
 

Код Наименование Уровень  
квалифика-

ции 
А Проведение маркетин-

говых исследований и 
маркетингового анали-
за в области товаров 
специализации регио-
на 

6 

 
При формировании компетенций в об-

ласти маркетинга товаров в процессе подго-
товки менеджеров в региональном вузе, на-
целенном на региональные рынки товаров и 
услуг, целесообразно рассматривать марке-
тинг в областях, отражающих структуру видов 
деятельности, нацеленных на специализацию 
региона. 

Трудовые функции, раскрывающие 
обобщенные функции, выглядят, следующим 
образом (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Трудовые функции 
 

Наименование Код Уро-
вень 
ква-

лифи-
кации 

Проведение маркетинговых 
исследований и анализа 
внешней маркетинговой 
среды организации, рабо-
тающей в области товаров 
специализации региона 

А/0
1.6 

6 

Проведение маркетингового 
анализа внутренней среды 
организации, работающей в 
области товаров  специа-
лизации региона 

А/0
2.6 

6 

 
Представим пример перевода взятых 

трудовых функций в профессиональные ком-
петенции (таблица 3). 

 
 
 

Таблица 3 – Перевод трудовых функций в ПК 
 

Трудовые функции - 
ТФ 

Профессиональные 
компетенции - ПК 

А/01.6 Проведение 
маркетинговых ис-
следований и анали-
за внешней марке-
тинговой среды ор-
ганизации, рабо-
тающей в области 
товаров специали-
зации региона 

ПК Способен оцени-
вать воздействие 
макроэкономической  
среды на функцио-
нирование органи-
заций, работающих в 
области товаров 
специализации ре-
гиона, на основе 
знания процессов, 
процедур и методов  
маркетинговых ис-
следований  

А/02.6 Проведение 
маркетингового ана-
лиза внутренней 
среды организации, 
работающей в об-
ласти товаров  
специализации ре-
гиона 

 
Курсовая работа по дисциплине «Марке-

тинг» строится для освоения профессио-
нальной компетенции представленной в таб-
лице 3. 

Преподавание дисциплины «Маркетинг» 
на кафедре экономики и производственного 
менеджмента имеет сложившиеся традиции и 
четкую практическую направленность. Сту-
дентам предлагается выполнить курсовую 
работу  на типовую тему  «Маркетинговые 
исследования и анализ внешней маркетинго-
вой среды организации, работающей  в об-
ласти товаров специализации региона». В 
качестве вариативного изменения заданий 
уточняется область товаров, которые явля-
ются актуальными для Алтайского края, пре-
жде всего это пищевые продукты, бытовые 
товары и услуги. 

Однако, появление новых профессио-
нальных стандартов рынка труда потребова-
ло внести определенные коррективы в на-
полнение курсовой работы по дисциплине 
«Маркетинг». Предполагается, что в рамках 
выполнения курсовой работы студенты будут 
формировать следующие знания, умения и 
владения, сопряженные с рассматриваемым 
профессиональным стандартом. 

Знать: 
1. Принципы и методы проведения мар-

кетинговых исследований потребителей, сре-
ды и рынка товаров; 

2. Основные источники и методы сбора и 
переработки маркетинговой информации; 

3. Методы прогнозирования сбыта про-
дукции и рынков. 

Эти элементы трансформируются в пер-
вую теоретическую главу курсовой работы. 
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Уметь: 
1. Осуществлять поиск вторичной ин-

формации; 
2. Анализировать, синтезировать боль-

шие объемы информации о маркетинговой 
среде; 

3. Работать с различными группами по-
купателей и потребителей, выявлять их ха-
рактеристики; 

4. Выявлять потенциальные возможно-
сти и угрозы внешней среды. 

Владеть:  
1. Способностью определением типа 

требуемой маркетинговой информации о 
рынке товаров и выбором методов проведе-
ния онлайн и офлайн-маркетинговых иссле-
дований рынка товаров и внешней среды; 

2. Способностью сбора и систематиза-
ции, анализа, обобщения маркетинговой ин-
формации по отрасли, по объему, по рынкам, 
брендам, долям рынка основных конкурентов, 
товарам; 

3. Способностью проведения клиентско-
го анализа профессиональных покупателей и 
потребителей, изучение поведения, образа 
жизни, способов проведения свободного вре-
мени, психологических факторов формирова-
ния лояльности; 

4. Способностью проведения клиентско-
го анализа институциональных  

покупателей и потребителей (торговых 
компаний и розничных сетей и т. д.);  

5. Способностью анализа рисков и воз-
можностей при различных сценариях разви-
тия региональных рынков товаров с учетом 
экономических, демографических, политико-
юридических, социально-культурных, техно-

логических, экологических факторов внешней 
среды. 

Элементы владения и умения реализу-
ются студентами во второй главе, где они 
дают систематизированный анализ факторов 
(рисков и возможностей) внешней среды то-
варов, и в третьей главе, в которой студенты 
дают характеристику профессиональных и 
институциональных потребителей, используя 
доступные методы маркетингового опроса. 

Переход на подготовку по программам 
прикладного бакалавриата ставит перед ву-
зом новые задачи, которые должны привести 
к подготовке конкурентоспособных выпускни-
ков-менеджеров, ориентированных на при-
кладные квалификации и гибкую адаптацию к 
профессиональной среде  и эффективное  
трудоустройство [3]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО  
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА» 

 
О. И. Пятковский, Н. А. Звеков 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

В настоящее время становится очевид-
ным, что с возникновением рыночного меха-
низма спроса и предложения рабочей силы 
необходим новый механизм взаимодействия 
института образования и формирующегося 
рынка труда. 

В меняющихся экономических условиях 
возрастает роль профессиональных компе-
тенций, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность на рынке труда, построение успешной 
профессиональной карьеры. Такие задачи, 
как развитие личности специалиста, подго-
товка его к мобильному и адекватному пове-
дению на рынке труда, не всегда решаются 
достаточно успешно, что усугубляет трудно-
сти трудоустройства после окончания вуза. 

В этой связи одной из важных и актуаль-
ных исследовательских задач является вне-
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дрение новой системы трудоустройства вы-
пускников, интегрированной в систему обра-
зования вуза.  

Трудоустройство с помощью виртуально-
го кадрового агентства на сегодняшний день 
широко распространено, поскольку имеет ряд 
преимуществ по сравнению с другими спосо-
бами поиска работы, в особенности с исполь-
зованием онлайновых рекрутинговых агентств 
и объявлений в газетах. 

Вопрос трудоустройства и распределе-
ния выпускников очень актуален для кафед-
ры «Информационные системы в экономике» 
АлтГТУ, поскольку она ведет подготовку од-
новременно по нескольким направлениям 
(Прикладная информатика, Бизнес-информа-
тика) по нескольким формам обучения и по 
нескольким уровням образования. 

Программный продукт построен на осно-
ве web-технологий с использованием гибрид-
ных экспертных систем оценки выпускников и 
качества образования в соответствии с про-
фессиональными стандартами, а также ути-
литы для интеграции с общеуниверситетски-
ми системами и загрузки вакансий с открытых 
web-порталов. 

В составе системы имеются подсистема 
авторизации и регистрации, подсистема вы-
вода (отображения) новостей и поиска по 
различным параметрам, личный кабинет ра-
ботодателя, личный кабинет студента или 
выпускника, личный кабинет администратора 
и блок распределения выпускников. В соста-
ве программного продукта имеется также 
сервисная подсистема, отвечающая за за-
грузку данных из университетских систем 
АИС «Контингент», АИС «Деканат», АИС 
«Кафедра» и с WEB-порталов, на которых 
размещено в открытом доступе множество 
вакансий.  

Объектом автоматизации является ка-
федра информационных систем в экономике 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова. 

Для внедрения системы требуется доба-
вить в организационную структуру кафедры 
ответственного за практику и трудоустройст-
во.  

Программный продукт (далее ИАС «Кад-
ровое агентство выпускников вуза») позволя-
ет: 

1) аккумулировать вакансии и информа-
цию о работодателях – партнерах выпускаю-
щей кафедры; 

2) аккумулировать подробное резюме 
выпускников, успеваемость, портфолио, от-
зывы работодателей и информацию о их тру-
доустройстве; 

3) производить психологическое тести-
рование студентов или выпускников; 

4) производить оценку не только студен-
тов и выпускников, но и качество образова-
ния в соответствии с профессиональными 
стандартами [2]; 

5) производить выгрузку сведений об ус-
певаемости из университетской системы; 

6) производить распределение студен-
тов и выпускников на вакансии и практики 
(рисунок 1) [2]. Разработанная система по-
зволяет распределять студентов несколькими 
способами: 

− ручное распределение; 
− с помощью взаимодействия студентов 

и работодателей; 
− автоматическое распределение.  
Распределение происходит на основа-

нии оценки студентов и выпускников исходя 
из рекомендованной должности и профес-
сиональных навыков; 

7) взаимодействовать с АИС «Кафед-
ра»;  

8) получать полный перечень аналити-
ческой информации по распределению сту-
дентов и выпускников для использования 
подразделениями вуза: 

− рейтинги студентов (выпускников); 
− рейтинги групп студентов; 
− статистика трудоустройства; 
− статистика по вакансиям; 
− статистика по работодателям (органи-

зациям); 
− статистика трудоустройства по сред-

ней заработной плате; 
− обеспеченность вакансиями; 
− ведомости распределения студентов 

и выпускников. 
9) взаимодействовать с АИС «Кафед-

ра»;  
10) получать полный перечень аналити-

ческой информации по распределению сту-
дентов и выпускников для использования 
подразделениями вуза: 

− рейтинги студентов (выпускников); 
− рейтинги групп студентов; 
− статистика трудоустройства; 
− статистика по вакансиям; 
− статистика по работодателям (органи-

зациям); 
− статистика трудоустройства по сред-

ней заработной плате; 
− обеспеченность вакансиями; 
− ведомости распределения студентов 

и выпускников. 
ИАС «Кадровое агентство выпускников 

вуза» прошла апробацию на кафедре ИСЭ. 
Выпускники кафедры 2016 г. очной формы 
обучения были распределены с использова-
нием этой системы. Результат распределе-
ния представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Общий алгоритм распределения студентов (выпускников) по местам работы 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения студентов 
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результатами распределения

Печать и утверждения 
ведомости распределения 

студентов (выпускников) зав. 
каф. и деканом

Все студенты распределены и согласны 
(ознакомлены) с предложенным 

вариантом распределения

Передача ведомости распределения 
студентов (выпускников) в отдел практик и 

трудоустройства
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Таким образом, внедрение новой 
ИАС «Кадровое агентство» позволит: 

− существенно повысить число трудо-
устроенных выпускников учебного заведения; 

− повысить процент трудоустроенных 
по специальности выпускников; 

− привлечь работодателей - партнеров 
и дополнительные материальные, финансо-
вые и прочие средства со стороны предпри-
ятий; 

− производить оценки изменяющихся 
рыночных тенденций; 

− увеличить количество поступающих в 
вуз за счет обеспечения гарантий их трудо-
устройства после окончания вуза; 

В дальнейшем планируется совершен-
ствование системы  в направлении разработ- 

ки компонентов оценки достигнутых ими про-
фессиональных компетенций и уровня каче-
ства образования. 
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г. Барнаул 
 

Образовательная деятельность в боль-
шинстве стран с рыночной экономикой живет 
по законам рынка. Несмотря на то что обра-
зовательные организации федерального или 
регионального уровня в уставах своих не за-
являют в качестве цели коммерческую дея-
тельность и извлечение прибыли, тем не ме-
нее, все признаки «коммерческого образова-
ния» налицо: организации конкурируют меж-
ду собой за абитуриента; продают образова-
тельные услуги студентам внебюджетных 
форм обучения; вкладывают средства в раз-
витие имиджа и укрепление репутации. Для 
оценки конкурентоспособности вузов суще-
ствует своя методика, закрепленная в при-
казе № 637 от 01.08.2013 г. «О проведении 
мониторинга эффективности образователь-
ных организаций высшего образования» и 
примерном перечне критериев общероссий-
ской системы оценки эффективности дея-
тельности высших учебных заведений от 
19.06.2012 г. с внесенными позже измене-
ниями. Данная методика позволяет выстраи-
вать рейтинги и по ним судить о престижно-
сти и эффективности их деятельности. Свою 
оценку проводят и рейтинговые агентства, 
например, «Эксперт РА». Рейтинги эти явля-
ются многофакторными, учитывающими все-
возможные аспекты, как напрямую связанные 

с качеством образования и подготовки кад-
ров, так и косвенно влияющие на эту дея-
тельность, образующие необходимую инфра-
структуру.  

 Одним из принципиальных моментов в 
деятельности вузов, свидетельствующих о 
состоятельности и конкурентоспособности, 
является показатель трудоустройства выпу-
скников по полученной специальности (на-
правлению подготовки). Именно ему в по-
следнее время уделяется особое внимание, 
вводятся поправки к его расчету. Так, до 2016 
года показатель трудоустройства рассчиты-
вался на основании данных Министерства 
труда и социального развития РФ о количест-
ве выпускников, которые обратились за по-
мощью в поиске работы в государственную 
службу занятости и не смогли трудоустроить-
ся в течение года. Однако такие данные не 
показывают объективной картины, поскольку 
на учет в службу занятости встает лишь не-
большая доля выпускников, остальные же 
предпочитают искать работу самостоятельно, 
через иные источники. Именно поэтому было 
предложено впредь использовать сведения 
Пенсионного фонда РФ об отчислении рабо-
тодателями доли взносов на обязательное 
социальное страхование. Благодаря этому 
станет возможным получать более полное и 
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точное представление о востребованности 
выпускников. Однако и в этом подходе кроет-
ся несовершенство: по отчислениям в Пенси-
онный фонд невозможно судить о трудоуст-
ройстве выпускника по специальности (на-
правлению) подготовки, а ведь именно об 
этом идет речь сейчас: обеспечить высокое 
качество подготовки кадров в соответствии с 
профессиональными стандартами и запро-
сами рынка труда, чтобы на выходе выпуск-
ник шел работать именно по полученной 
профессии. 

На наш взгляд, для анализа качества 
подготовки выпускников в организациях выс-
шего образования требуется разработать 
методику, которая бы содержала в себе два 
понятия: качество и эффективность. Необхо-
дим системный подход, который бы рассмат-
ривал образовательную организацию как сис-
тему, функционирующую ради определенной 
цели – обеспечить достойную подготовку по 
востребованным рынком труда специально-
стям, профессиям, направлениям. Понятие 
качества в данном контексте представляло 
бы собой характеристику самого объекта – 
организации профессионального образова-
ния (вуза). Понятие эффективности являлось 
бы свойством функционирования организа-
ции. При этом стоит заметить, что высокие 
значения одного показателя не обязательно 
подразумевают и высокие значения другого. 

Так, например, с возрастом выпускник 
может принять решение о смене профессии, 
получить другое образование, более соот-
ветствующее его склонностям и интересам. И 
такое осознание может прийти уже после то-
го, как он успешно освоил образовательную 
программу в вузе, получил хорошую профес-
сиональную подготовку. В этом случае он 
пойдет работать по иной специальности, и 
вуз не может нести ответственность за его 
решение, за то, что у выпускника произошла 
переоценка ценностей. Таким образом, «про-
дукт» вуза – выпускник – получился качест-
венным, с достойным уровнем образования, 
но с точки зрения государства используется 
он неэффективно, потому что затраченные 
бюджетом средства на подготовку кадров се-
бя не оправдали, и показатели трудоустрой-
ства не выполнены.  

Возможна и другая ситуация: известный, 
престижный вуз качественно готовит выпуск-
ников по востребованным направлениям, но 
в силу разных причин трудоустраиваться по 
специальности они не хотят, выбирая аль-
тернативные виды занятости: кто-то открыва-
ет свое дело, кто-то выбирает семью и вос-
питание детей, кто-то решает начать карьеру 
военнослужащего и т. п. 

Данные примеры свидетельствуют о 
том, что есть объективные показатели, вли-
яющие на процесс и качество подготовки 
кадров в вузе, и субъективные  показатели, 
характеризующие внешнюю среду вокруг об-
разовательной организации, с которой в 
дальнейшем будет взаимодействовать выпу-
скник, и влияющие на эффективность дея-
тельности.  

Приняв во внимание такие обстоятель-
ства, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государст-
венный университет» в свое время разрабо-
тал методику анализа качества подготовки 
выпускников учреждениями профессиональ-
ного образования [1], главная идея которой 
состоит в проведении комплексной оценки 
уровня подготовки выпускников, которая 
включает и оценку качества работы образо-
вательной организации, и оценку эффектив-
ности трудоустройства выпускников.  Предла-
гаемая методика основана на расчете двух 
обобщенных показателей:  

- показатель качества функционирова-
ния учреждения профессионального образо-
вания R, имеющий теоретический характер;  

- индикатор эффективности подготовки 
выпускников K, имеющий практический ха-
рактер.  

В данной статье мы подробно обратимся 
к вопросу качества подготовки выпускников.  

Считаем необходимым предложить ком-
плекс признаков, характеризующих качество 
подготовки, по которым можно было бы оце-
нивать определенные аспекты деятельности 
вуза. Исходя из вышеназванной модели, ка-
чество подготовки выпускников целесообраз-
но характеризовать группой из семи показа-
телей:  

1) показатели качества абитуриента; 
2) показатели качества студента; 
3) показатели качества выпускника (на 

«выходе», на момент защиты ВКР);  
4) показатели качества выпускника как 

специалиста (уже с опытом работы);  
5) показатели привлечения (набора) 

абитуриентов; 
6) показатели учебного процесса на ка-

ждом курсе;  
7) показатели ресурсов вуза.  
Рассмотрим каждую из предлагаемых 

групп подробнее.  
Первая группа – показатели качества 

абитуриента. В нее входят следующие част-
ные показатели (с учетом данных, представ-
ленных в методике анализа качества подго-
товки выпускников учреждениями профес-
сионального образования и наших дополне-
ний): 

- средний балл за ЕГЭ; 
- баллы профилирующим предметам; 
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- уровень школы, из которой пришел 
абитуриент (сельская, городская, лицей, гим-
назия или техникум, училище, колледж); 

- проходной балл на направле-
ние/специальность 

-  конкурс на место;  
- наличие побед и призовых мест на 

различных олимпиадах  
- уровень владения иностранным языком 

(в т. ч. подтвержденный сертификатом). 
Вторая группа – показатели  качества 

студента, куда мы отнесем:  
- средний балл по итогам сессии (за эк-

замены и дифференцированные зачеты);   
- участие в НИРС;  
- участие в олимпиадах и конкурсах;  
- участие в творческих коллективах вуза; 
- участие в спортивной жизни;  
- участие в общественной работе вуза; 
- наличие стипендии (здесь можно пред-

ложить отдельно рассматривать количество 
студентов, получающих стипендию базовую, 
повышенную, именную). 

Третья группа – показатели качества 
выпускника, среди которых:  

- средний балл по результатам обучения 
за все годы;  

- балл по результатам ГИА; 
- рекомендация в магистратуру / аспи-

рантуру;  
- диплом с отличием или без отличия; 
- рекомендации разработок ВКР к прак-

тическому внедрению;  
- количество опубликованных статей, 

поданных заявок на изобретения (получен-
ных патентов) с участием выпускника;  

- представление ВКР на участие в ре-
гиональных и общероссийских конкурсах.  

Следующая группа – показатели качест-
ва выпускника как специалиста. На наш 
взгляд, в эту группу стоит включить следую-
щее: 

- закрепление на рабочем месте и рабо-
та по специальности в течение 5 лет; 

- продвижение по карьерной лестнице за 
первые 5 лет работы; 

- повышение квалификации по специ-
альности; 

- отзывы выпускников о вузе; 
- отзывы организаций о качестве подго-

товки кадров в вузе.  
Пятая группа – показатели привлечения 

(набора) абитуриентов. В этом ключе можно 
рассмотреть такие частные показатели, как:  

- проведение в вузе пробных («репети-
ционных») экзаменов;  

- наличие подготовительных курсов для 
абитуриентов; 

- проведение профориентационных ме-
роприятий с учащимися выпускных классов 
школ;  

- организация дистанционного обучения.  
Показатели учебного процесса на каж-

дом курсе – это шестая группа. Сюда мы от-
несем: 

- качественный состав преподавателей 
на каждом курсе;  

- методическое обеспечение учебного 
процесса (литература, методические посо-
бия, технические средства обучения и др.);  

- аудиторная нагрузка в неделю; 
- доля контактной работы; 
- доля СРС и ее методическое и техни-

ческое обеспечение;  
- наличие в вузе всех ступеней образо-

вания: бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры, докторантуры; 

- наличие дистанционного и электронно-
го обучения.  

И последняя, седьмая группа – это пока-
затели ресурсов вуза. В эту группу показате-
лей, на наш взгляд, следует включить: 

- стоимость обучения одного студента;  
- количество квадратных метров учеб-

ных площадей;  
- отношение количества студентов к ко-

личеству ППС;  
- качественная структура ППС;  
- стоимость основных фондов вуза в 

расчете на одного студента;  
- стоимость лабораторного и компьютер-

ного оборудования.  
Представленное в статье мнение о по-

строении модели качества выпускника как 
инструмента оценки эффективности образо-
вательной организации является лишь идеей, 
требующей детальной проработки,  уточне-
ния. Тем не менее, оно является попыткой 
предложить один из элементов для создания 
непротиворечивой, объективной методики 
оценки качества и эффективности подготовки 
кадров в вузе, применимой на всей террито-
рии России.  Эта задача представляется нам 
важной и с точки зрения внутригосударствен-
ного конкурирования вузов, и с точки зрения 
международной конкуренции России в облас-
ти образования. Совершенствование методи-
ки оценки эффективности деятельности вузов 
важно и для научно-педагогических кадров, 
которые выбирают места для трудоустройст-
ва, предоставляющие ресурсы для личного и 
профессионального развития, и для абитури-
ентов, выбирающих, по сути, свое будущее, и 
для самих вузов, получающих стимулы к раз-
витию.  

Важнейшая задача университетов – го-
товить высококвалифицированные кадры, 
востребованные как на российском рынке 
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труда, так и на международном. Важно пом-
нить, что в основе многих международных 
рейтингов вузов такой показатель, как конку-
рентоспособность образовательной органи-
зации во многом определяется конкуренто-
способностью его выпускников. И если гово-
рить о комплексном подходе к решению этой 
задачи, то стоит поднять вопрос не только 
качества образования, но и качества системы 
трудоустройства выпускников. Необходимы 
специальные сервисы для планирования и 
реализации деловой карьеры, взаимодейст-
вие и сотрудничество с отечественными и 

зарубежными работодателями, работа по 
укреплению имиджа и репутации вуза.  
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Достижения и перспективы развития со-
временной физики и ее роли в научно-
техническом прогрессе должны стимулиро-
вать интерес обучающихся к физике, расши-
рять их кругозор, усиливать мотивацию обу-
чения, способствовать всестороннему воспи-
танию современного студенчества. Возни-
кающий интерес к предмету преподавателю 
необходимо направить на общий подъем 
учебно-воспитательной работы, на приведе-
ние ее в соответствие с современными тре-
бованиями. А среди этих требований наша 
общественность на первый план выдвигает 
сейчас не столько частнометодические (узко-
предметные), сколько общепедагогические 
задачи.  

Современный преподаватель обязан 
создать в вузе атмосферу доверия и сотруд-
ничества преподавателя и студента, прояв-
лять внимание и уважение к каждому буду-
щему специалисту, поддерживать у студен-
тов веру в свои силы, желание учиться, при-
вивать любовь к знаниям (а не просто «со-
общать» их), создавать условия для прояв-
ления самостоятельности и инициативы слу-
шателей, всемерно воспитывать у них луч-
шие человеческие качества. В этом усматри-
вается залог формирования у подрастающего 
поколения правильных ценностных ориента-
ций, полноценной духовной жизни, чему был 
нанесен в последние десятилетия сущест-
венный урон.  

Переориентировать свои отношения со 
студентами на содружество, соучастие в 
учебно-воспитательной работе, если они 
сложились иначе, непросто, а тем более в 
случае активного сопротивления со стороны 
студента процессу обучения, явного или не-
явного, например, из-за природной лени по-
следнего. Это требует психологической пере-
стройки, нового педагогического мышления, 
настойчивого поиска эффективных в каждом 
конкретном случае приемов, средств, мето-
дов общения со студентом. 

Исторический опыт образования дока-
зывает, что попытка построить целостное 
мировоззрение у обучающегося только сред-
ствами одной отдельно взятой науки или 
дисциплины, без учета связи с другими нау-
ками, несостоятельна и нежизнеспособна. 
Практический опыт показывает, что препода-
вание курса физики оказывает существенное 
положительное влияние на развитие у сту-
дентов живого интереса к творческой и ин-
теллектуальной деятельности, а также на 
качество усвоения фундаментальных естест-
веннонаучных понятий, законов, теорий и ги-
потез, способствует развитию умений само-
стоятельно систематизировать и обобщать 
имеющиеся знания. Следовательно, основ-
ная задача обучаемого все-таки состоит в 
максимально глубоком освоении учебного 
материала. В соответствии с этим, при пла-
нировании междисциплинарных связей сле-
дует в первую очередь ориентироваться на ту 
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тематику, которая теснейшим образом связа-
на с содержанием учебного процесса. Все-
таки время обучения, прежде всего, связано с 
накоплением знаний, расширением кругозо-
ра. Время же квалифицированных, глубоких 
и, как правило, достаточно узких исследова-
ний обязательно наступит (магистратура, ас-
пирантура, докторантура). 

Не является секретом тот факт, что по-
ступившие на первый курс студенты техниче-
ского вуза имеют слабую школьную подготов-
ку по дисциплинам естественнонаучного бло-
ка. Очень часто проведение входного контро-
ля на первом занятии свидетельствует о пол-
ном отсутствии, каких бы то ни было знаний 
по физике. Возможности введения корректи-
рующего курса нет, т.к. при переходе на ба-
калавриат объем преподавания физики сни-
зился более чем на четверть. Физика являет-
ся достаточно сложной дисциплиной для вос-
приятия студентов, ввиду большого разнооб-
разия изучаемых явлений, большого разно-
образия задач, связанных даже с одним яв-
лением. По-видимому, для некоторых на-
правлений бакалавриата от одного до пяти 
процентов студентов, поступивших на первый 
курс, не могут освоить вузовскую программу 
ввиду принципиальной неспособности сту-
дента к обучению. 

Основной причиной появления задол-
женностей, очевидно, является отсутствие 
систематической работы студента на протя-
жении всего семестра. В конце семестра, пе-
ред началом сессии студент может оказаться 
ввиду своей лености или по другим каким-то 
причинам обремененным сразу несколькими 
задолженностями. Как правило, в этой ситуа-
ции студент теряется и не может составить 
верного плана ликвидации своих долгов. 

Попытаемся хотя бы в общих чертах 
охарактеризовать необходимое сейчас педа-
гогическое мышление применительно к пре-
подаванию физики. Оно должно базировать-
ся, прежде всего, на понимании следующих 
обстоятельств: 

- в условиях ускорения научно-
технического прогресса и интенсификации 
производства в качестве объективной зако-
номерности выступает возрастание роли мо-
лодежи в жизни нашего общества, поэтому 
она должна приобрести в университете более 
основательную, чем раньше, теоретическую и 
практическую подготовку, в частности по фи-
зике; 

- современная тенденция к демократи-
зации общества проявляется в вузе как не-
возможность управлять обучением на основе 
только авторитарности, принуждения, обу-
чающийся имеет право активного участия в 
учебной работе, им должны быть ясны ее 

цели и смысл, конечные результаты (что 
именно они будут изучать и зачем, какой ма-
териал им нужно усвоить, запомнить, уметь 
применять). Они должны видеть перспективу 
в приобретаемых знаниях и умениях, значи-
мость этих знаний не только в общем плане, 
но и конкретно для себя и своей будущей 
специальности, знать, какие им нужно выпол-
нить действия (прочитать текст, выучить 
формулировки, решить задачи и т. д.), чтобы 
хорошо (или отлично, или только без сущест-
венных пробелов) освоить программный ма-
териал. Внедрение силлабусов (памяток), по 
нашему мнению, направлено на решение 
именно этих задач обучения;  

- специфика нашего времени такова, что 
она требует от каждого индивидуальной, 
личной ответственности (в разумных преде-
лах) за порученное ему дело, а следователь-
но, инициативного, вдумчивого подхода к вы-
полнению своих обязанностей, критической 
оценки своей работы, к преподавателю это 
относится, пожалуй, в первую очередь – в 
силу и творческого характера педагогическо-
го труда, и относительной независимости 
деятельности педагога от работы других лю-
дей (его, скажем, не подводят так непосред-
ственно «смежники» – для него это состави-
тели программ, стандартов, авторы учебни-
ков, учителя средних школ и др., как работни-
ки производства). Нужна гибкость, вариатив-
ность мышления, способность посмотреть на 
свои действия со стороны (особенно важно 
уметь встать на позицию студента) и преду-
смотреть их последствия, а также критич-
ность самооценки (спрос за качество обуче-
ния, прежде всего с себя); 

- укореняющаяся в сознании современ-
ного человека мысль о необходимости в на-
ши дни большей самостоятельности дейст-
вий каждого члена общества, увеличении его 
творческого потенциала ставит перед препо-
давателем задачу развития творческих спо-
собностей студенчества, но, как известно, 
воспитать творческую личность может лишь 
человек, сам мыслящий не шаблонно, склон-
ный к поиску нестандартных решений, пока-
зывающий в этом личный пример студенту; 

- творческий подход к делу тесно связан 
у педагога с неприятием бездумного следо-
вания чьим-либо указаниям и рекомендаци-
ям, отказом от механического копирования 
чужого, хотя и очень удачного опыта; только 
тщательно проанализировав предлагаемые 
приемы и методы и убедившись в их пре-
имуществах именно для собственного стиля 
преподавания, для своих студентов, можно 
широко использовать эти приемы и методы, 
согласовывая их со спецификой местных ус-
ловий; 
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- при всей важности естественнонаучных 
знаний, огромной их роли в современном ми-
ре сейчас явственно просматривается тен-
денция увеличения значимости гуманитарных 
знаний, общечеловеческих ценностей, широ-
ты подходов к выяснению последствий при-
менения научных достижений, представлений 
об имеющихся и могущих возникнуть в буду-
щем глобальных проблемах, грозящих чело-
вечеству гибелью. Это предопределяет «гу-
манизацию» мышления преподавателей фи-
зики, отрешения от чисто «ведомственного» 
(с точки зрения приоритетного усвоения ма-
териала по физике) взгляда на обучение и 
воспитание студентов, большее внимание к 
общечеловеческим (в частности экологиче-
ским) проблемам, рассмотрение развития 
физики как компонента общей истории науки 
и культуры. 

- более того, нынешняя международная 
обстановка, когда человеческая цивилизация 
оказалась на краю гибели, диктует необходи-
мость повсеместного (в т. ч. и у нас) воспита-
ния людей, осознающих общность своей 
судьбы, единство человечества, способных 
учитывать общечеловеческие интересы и 
поступиться групповыми во имя сохранения 
жизни на Земле, видящих в других жителях 
нашей планеты не врагов, а соседей, с кото-
рыми можно жить в мире и дружбе, следова-
тельно, уделяя должное внимание патриоти-
ческому и интернациональному воспитанию 
студентов, надо развивать у них чувство ува-
жения к патриотизму граждан других стран, 
пониманию того, что они могут столь же 
сильно, как и мы, любить свою родину, но не 
быть при этом нам врагами. Надо стараться 
находить как можно больше «точек соприкос-
новения» между народами разных стран, а не 
делить мир без нужды на «чужих» и «своих». 
Особенно ярко возможности сотрудничества 
проявляются и сравнительно часто реализу-
ются в науке и технике, которые по сути сво-
ей интернациональны, так что преподаватель 
физики, располагая большим числом инте-
ресных и важных с этой точки зрения фактов, 
может существенно повлиять на умонастрое-
ния молодежи, ориентируя его на «добросо-
седство» и сотрудничество. 

Отмеченными качествами, разумеется, 
не исчерпывается характеристика нового пе-
дагогического мышления (например, исклю-
чительно ценна в современных условиях кон-
структивность мышления – способность най-
ти конкретное, содержательное решение воз-
никшей педагогической проблемы и др.). 
Здесь названы лишь некоторые из тех ка-
честв, которые позволяют преодолеть психо-
логические барьеры прежних установок, из-
бавиться от косности, рутины, малоэффек-

тивных, но привычных приемов и методов 
преподавания, избежать вредного подража-
ния, использования модных, но не всегда оп-
равданных методов. И все это с тем, чтобы 
достичь главного: роста качества обучения, 
развития и воспитания обучающегося. А до-
биваться этого надо с первого же дня зна-
комства преподавателя со своим потоком 
студентов – последовательно, творчески, 
энергично. 

Необходимы, прежде всего, высокий 
профессионализм, эрудиция в сочетании с 
духом творчества, неуспокоенности, направ-
ленные на создание максимально свободной 
творческой атмосферы в аудитории, на по-
вышение успехов каждого студента. Такая 
ориентация обусловлена искренней заинте-
ресованностью в том, чтобы все студенты 
учились успешно (победно), что и определяет 
стремление сделать учебные занятия как 
можно более эффективными. Конкретные же 
методические пути достижения этих целей у 
всех преподавателей разные: одни исполь-
зуют открытые тестовые задания (где видно, 
какие вопросы должны знать студенты и как 
именно любой из них усвоил тот или иной 
учебный материал, при этом каждый студент 
при желании может повторно выполнить за-
данное и улучшить свои знания), а другие 
предлагают задания, состоящие из большого 
числа упражнений, и позволяют студентам 
выбирать для решения посильные и интерес-
ные для них задачи или организуют много-
кратное конспективное повторение изученно-
го, третьи опираются на эмоциональное вос-
приятие изучаемого материала при установ-
лении его связи с современностью и т. д. 

Здесь уместно сделать отступление и со 
всей определенностью сказать, что единого 
для всех преподавателей эффективного при 
изучении любого учебного материала мето-
да, столь «чудодейственного», чтобы его 
применять везде и всегда, нет и в принципе 
существовать не может – слишком сложна, 
изменчива, порой противоречива область 
педагогики, неоднозначна подготовка препо-
давателей, разнообразна их индивидуаль-
ность, чтобы можно было уповать на разра-
ботку и появление такого метода. 

Важность творческой работы учащихся, 
связанной непосредственно с обучением фи-
зики определяется еще и катастрофической 
ситуацией, имеющей место в отечественном 
образовании. Усилия реформаторов образо-
вания всех уровней направлены на целена-
правленное вытеснение физической науки из 
образовательного процесса, несмотря на то, 
что физика является основой любого техни-
ческого знания (а возможно – именно поэто-
му). 
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В подобной ситуации любые действия, 
инициативы, направленные на хотя бы мини-
мальное улучшение качества преподавания 
физики должны приветствоваться.  

Таким образом, можно утверждать, что 
педагоги, опыт которых привлек пристальное 
внимание общественности, – это не изобре-
татели каких-то универсальных средств, 
пользование которыми более ничего не тре-
бует, а творцы новых подходов к обучению и 
воспитанию студентов, подходов, демонстри-

рующих эффективность творческого поиска 
хорошо согласующихся друг с другом педаго-
гических приемов, методов, принципов. Их 
пример напоминает о том, что преподаватель 
– профессия творческая и для восхождения к 
вершинам педагогического мастерства необ-
ходимы любовь к детям, новое мышление, 
трудолюбие, самоотверженность, целеуст-
ремленность, острое чувство профессио-
нальной ответственности, энергичность.
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У студентов направления «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
(ЭРПХ) в базовой части первого блока рабо-
чего учебного плана предусмотрена дисцип-
лина: «Информатика». В настоящее время 
она читается в первом семестре и включает: 
лекции – 17 часов, лабораторные работы – 
34 часа, завершается экзаменом.  

Общие вопросы организации изучения 
дисциплины «Информатика» для студентов 
направления ЭРПХ изложены в статье [1]. В 
данной статье подробно рассмотрим техно-
логию подготовки студентов к ФЭПО-тести-
рованию. 

Его полное название – Инновационный 
проект «Федеральный Интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования 
(ФЭПО)». Он ориентирован на проведение 
внешней независимой оценки результатов 
обучения студентов в рамках требований 
федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС).  

В АлтГТУ промежуточная аттестация по 
некоторым дисциплинам может проходить в 
форме ФЭПО-тестирования.  

В списке доступных дисциплин на сайте 
«ФЭПО» для бакалавров направления ЭРПХ 
есть и «Информатика».  

Для успешного прохождения студентами 
ФЭПО-тестирования необходимо их к этому 
подготовить. 

Вначале рассмотрим основные концеп-
ции ФЭПО-тестирования. 

В рамках ФЭПО используется уровневая 
модель педагогических измерительных мате-
риалов (ПИМ), представленная в трех взаи-
мосвязанных блоках. 

Первый блок – задания на уровне 
«знать», в которых очевиден способ реше-
ния, усвоенный студентом при изучении дис-
циплины. Задания этого блока выявляют в 
основном знаниевый компонент по дисципли-
не и оцениваются по бинарной шкале «пра-
вильно-неправильно». 

Второй блок – задания на уровне 
«знать» и «уметь», в которых нет явного ука-
зания на способ выполнения, и студент для 
их решения самостоятельно выбирает один 
из изученных способов. Задания данного 
блока позволяют оценить не только знания по 
дисциплине, но и умения пользоваться ими 
при решении стандартных, типовых задач. 
Результаты выполнения этого блока оцени-
ваются с учетом частично правильно выпол-
ненных заданий. 

Третий блок – задания на уровне 
«знать», «уметь», «владеть». Он представлен 
кейс-заданиями, содержание которых пред-
полагает использование комплекса умений и 
навыков, для того чтобы студент мог само-
стоятельно сконструировать способ решения, 
комбинируя известные ему способы и при-
влекая знания из разных дисциплин. Кейс-
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задание представляет собой учебное зада-
ние, состоящее из описания реальной прак-
тической ситуации и совокупности сформули-
рованных к ней вопросов. Выполнение сту-
дентом кейс-заданий требует решения по-
ставленной проблемы (ситуации) в целом и 
проявления умения анализировать конкрет-
ную информацию, прослеживать причинно-
следственные связи, выделять ключевые 
проблемы и методы их решения.  

Для оценки результатов обучения сту-
дентов в проекте ФЭПО используется новая 
модель в рамках компетентностного подхода. 

В ее основу положена методология    
В. П. Беспалько об уровнях усвоения знаний 
и постепенном восхождении обучающихся по 
образовательным траекториям. 

Выделены следующие уровни результа-
тов обучения студентов. 

Первый уровень. Результаты обучения 
студентов свидетельствуют об усвоении ими 
некоторых элементарных знаний основных 
вопросов по дисциплине. Допущенные ошиб-
ки и неточности показывают, что студенты не 
овладели необходимой системой знаний по 
дисциплине. 

Второй уровень. Достигнутый уровень 
оценки результатов обучения показывает, что 
студенты обладают необходимой системой 
знаний и владеют некоторыми умениями по 
дисциплине. Студенты способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, 
что является основой успешного формирова-
ния умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач. 

Третий уровень. Студенты продемонст-
рировали результаты на уровне осознанного 
владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельно-
сти по дисциплине. Студенты способны ана-
лизировать, проводить сравнение и обосно-
вание выбора методов решения заданий в 
практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень. Студенты способны 
использовать сведения из различных источ-
ников для успешного исследования и поиска 
решения в нестандартных практико-ориенти-
рованных ситуациях. Достигнутый уровень 
оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формиро-
вания общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих требованиям 
ФГОС.  

Для студента достигнутый уровень обу-
ченности определяется по результатам вы-
полнения всего ПИМ в соответствии со сле-
дующим алгоритмом: 

первый уровень – менее 70 % баллов 
за задания каждого из блоков: 

второй уровень – не менее 70 % баллов 
за задания одного любого блока: 

третий уровень – не менее 70 % баллов 
за задания любых двух блоков: 

четвертый уровень – не менее 70 % 
баллов за задания каждого блока. 

Положительная оценка результатов 
обучения на основе предложенной модели 
следующая: 

 для студента – уровень обученности 
не ниже второго; 

 для выборки студентов направления 
подготовки – 60 % студентов на уров-
не обученности не ниже второго. 

Далее рассмотрим темы, включенные в 
ФЭПО-тестирование по дисциплине «Инфор-
матика» 

Перечень тем приведен в содержании 
ПИМ, которое состоит из трех блоков. Пер-
вый блок содержит двадцать семь тем, вто-
рой – семнадцать модулей, а третий – три 
кейс-задания. 

Количество тестовых заданий (трудоем-
кость) зависит от количества кредитов (за-
чётных единиц трудоёмкости - ЗЕТ) конкрет-
ной дисциплины для конкретного направле-
ния обучения. 

Для дисциплины «Информатика» име-
ются две трудоемкости: 

 не более 3 кредитов  
 больше 3 кредитов 
У направления ЭРПХ на дисциплину 

«Информатика» приходится четыре ЗЕТ. По-
этому трудоёмкость должна составлять 
больше 3 кредитов. 

Каждый преподаватель может либо при-
нять структуру ПИМ без конструирования (по 
умолчанию), либо подготовить свою структу-
ру ПИМ (с конструированием).  

При этом на эту структуру накладывают-
ся следующие ограничения (для трудоёмко-
сти больше 3 кредитов): 

 первый блок должен иметь вес не ме-
нее 14 баллов (двадцать семь тем на 
выбор; каждая тема имеет вес в 1 
балл кроме одной в 2 балла – Пози-
ционные системы счисления); 

 второй блок должен иметь вес не ме-
нее 16 баллов (семнадцать модулей 
на выбор; каждый модуль имеет вес в 
2 балла); 

 третий блок имеет вес 20 баллов (три 
кейс-задания с тремя подзадачами в 
каждом задании; семь подзадач име-
ют вес в 2 балла каждая, а две под-
задачи имеют вес в 3 балла каждая). 
Этот блок изменить никак нельзя. 

Вес трех блоков составляет 50 баллов. 
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Итак, первый вопрос, который возник 
при подготовке студентов к ФЭПО-тестиро-
ванию по дисциплине «Информатика» – это 
выбор тем и модулей, подлежащих тестиро-
ванию. 

Автор статьи несколько лет готовил сту-
дентов к ФЭПО-тестированию по информати-
ке.  

Наш личный опыт позволил выделить 
некоторые темы из двух блоков ПИМ без кон-
струирования (по умолчанию), которые вызы-
вают наибольшее затруднение у студентов. 
Поэтому, в настоящее время, мы готовим 
свою структуру ПИМ (с конструированием) 
заменяя эти неудобные темы другими. 

Итак, при конструировании структуры 
ПИМ мы исключили из ее структуры по умол-
чанию следующие темы и модули (по этим 
темам и модулям не предусмотрены лабора-
торные работы): 

Тема 5. История развития ЭВМ; 
Тема 7. Классификация, принципы рабо-

ты, характеристики основных устройств ПК 
(ЦП, ЗУ); 

Тема 18. Моделирование как метод по-
знания (в третьем семестре предусмотрена 
дисциплина «Компьютерное моделирова-
ние»); 

Тема 24. Сетевые технологии обработки 
данных. Компоненты вычислительных сетей; 

Тема 26. Сетевой сервис и сетевые 
стандарты. Средства использования сетевых 
сервисов; 

Тема 27. Защита информации; 
Модуль 9. Технологии обработки графи-

ческой информации (в третьем семестре 
предусмотрена дисциплина «Компьютерная 
графика»); 

Модуль 12. Классификация и формы 
представления моделей (в третьем семестре 
предусмотрена дисциплина «Компьютерное 
моделирование»); 

Модуль 16. Компьютерные сети; 
Модуль 17. Информационная безопас-

ность. 
Следующие темы и модули были вклю-

чены в структуру ПИМ с конструированием 
(эти темы и модули рассматриваются на лек-
циях и по ним предусмотрены лабораторные 
работы): 

Тема 3. Позиционные системы счисле-
ния; 

Тема 4. Основные понятия алгебры ло-
гики; 

Тема 19. Этапы решения задач на ком-
пьютерах. Эволюция и классификация языков 
программирования; 

Тема 20. Основные понятия языков про-
граммирования; 

Тема 21. Понятие алгоритма и его свой-
ства. Способы записи алгоритма. Схема ал-
горитма; 

Модуль 2. Перевод чисел из одной сис-
темы счисления в другую; 

Модуль 3. Логические основы ЭВМ; 
Модуль 7. Технологии обработки тексто-

вой информации; 
Модуль 8. Технологии обработки данных 

в ЭТ. 
После выбора тем и модулей, подлежа-

щих тестированию, был реализован следую-
щий план изучения выбранных тем: 

 содержание всех выбранных тем и 
модулей рассматривалось на лекци-
ях; 

 по всем темам первого блока кроме 
первой и всем модулям второго блока 
кроме четвертого и пятого были вы-
полнены лабораторные работы из 
учебного пособия [2]; 

 были разобраны типовые подзадачи 
из учебного пособия [3], аналогичные 
подзадачам кейс-заданий из третьего 
блока. 

В процессе изучения выбранных тем 
проводилось два пробных ФЭПО-тестирова-
ния. А после анализа их результатов (табли-
цы 1 и 2) вносились изменения в процесс 
подготовки. 
Таблица 1 – Первое пробное ФЭПО-тестиро-
вание  

Уровень 
обученности 

Количество 
человек, чел. 

Процент сту-
дентов, % 

первый 9 41 
второй 10 45 
третий 3 14 
четвертый 0 0 
Всего 22 100 

 

Таблица 2 – Второе пробное ФЭПО-тестиро-
вание  

Уровень 
обученности 

Количество 
человек, чел. 

Процент сту-
дентов, % 

первый 2 9 
второй 10 45 
третий 9 41 
четвертый 1 5 
Всего 22 100 

Результаты итогового ФЭПО-тестиро-
вания (таблица 3) показали хороший уровень 
обученности студентов. 
 

Таблица 3 – Итоговое ФЭПО-тестирование  
Уровень 

обученности 
Количество 

человек, чел. 
Процент сту-

дентов, % 
первый 1 4 
второй 3 14 
третий 11 50 
четвертый 7 32 
Всего 22 100 
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Рассмотренная в этой работе техноло-
гия подготовки студентов ЭРПХ к ФЭПО-тес-
тированию по дисциплине «Информатика» 
показала на практике хорошие результаты. 
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Инновационной сущностью стандартов  

поколения 3++ являются новые результаты 
обучения, полученные на основе внедрения 
профессиональных стандартов. Это не только 
предметные результаты, но также метапред-
метные и личностные. Это значит, что, освоив 
основную профессиональную образователь-
ную программу высшего образования, обу-
чающийся должен овладеть трудовыми функ-
циями, которые, в свою очередь, обеспечат в 
дальнейшем формирование профессиональ-
ных компетенций. Исходя из этого, необходи-
мо внедрять в педагогическую практику не 
только технологии формирования профессио-
нальных компетенций, но и освоить новую 
систему оценки планируемых результатов, 
мониторинг результатов учебной деятельно-
сти обучающихся. 

По мнению многих исследователей, мо-
ниторинг – это, прежде всего, инструмент, по-
могающий самому педагогу «настроить» учеб-
ный процесс на индивидуальные возможности 
каждого обучающегося, создать для него оп-
тимальные условия для достижения качест-
венного образовательного результата. 

На наш взгляд, мониторинг – это способ 
непрерывного научно-обоснованного слеже-
ния и управления за состоянием, развитием 
педагогического процесса в целях оптималь-
ного выбора средств их решения, целью кото-
рого являются: 

- проанализировать и оценить результа-
тивность обучения; 

- оценить эффективность учебного про-
цесса с точки зрения государственных стан-
дартов; 

- проанализировать успешность обуче-
ния; 

- обобщить опыт, избежать в будущем 
ошибок. 

Анализ литературных источников пока-
зал, что, применительно к вузу можно выде-
лить такие виды мониторинга: 

- по целям: оперативный, стратегический, 
тактический; 

- по этапам обучения: входной, промежу-
точный, итоговый; 

- по временной зависимости: остаточных 
знаний, текущий, промежуточный; 

- по охвату объекта наблюдений: ло-
кальный, выборочный, сплошной; 

- по организационным формам: индиви-
дуальный, групповой, фронтальный. 

Требования к мониторингу качества ос-
воения основной профессиональной образо-
вательной программы ФГОС ВО обучающими-
ся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП задаются фондами оценочных средств. 
Фонды оценочных средств для текущей и 
промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются образовательной организаци-
ей самостоятельно. 

Образовательной организацией должны 
быть созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисципли-
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нам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. 
Преподаватели, при разработке оценочных 
средств, сталкиваются с такой проблемой, как 
диагностируемость компетенций. Общепри-
знанные методы измерения компетенций в 
системе образования на сегодняшний день 
отсутствуют [1]. 

Таким образом, задачу оценивания ком-
петенций в условиях реализации ФГОС необ-
ходимо решать, прежде всего, создавая фон-
ды оценочных средств (ФОС), под которыми 
понимается комплект методических и кон-
трольных материалов, предназначенных для 
оценивания профессиональных компетенций 
на разных этапах обучения студентов (на-
чальный, базовый, итоговый). А также для го-
сударственных итоговых аттестаций выпуск-
ников на соответствие (или несоответствие) 
уровня их подготовки требованиям соответст-
вующего ФГОС по завершению освоения кон-
кретной основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП). 

Профессиональная деятельность выпу-
скников образовательной программы «Конст-
руирование изделий легкой промышленности» 
связана с созданием элементов предметной 
среды (ЭПС), новых потребительских стоимо-
стей, моделей одежды, сочетающих утилитар-
но-технические, художественно-эстетические 
и коммуникативные качества. А также про-
мышленный способ их изготовления обязы-
вающий конструктора вступать в производст-
венное общение с другими участниками твор-
ческого процесса: с инженером технологом, 
плановиком, экономистом, рабочими, т. е. со 
всеми членами производственного коллекти-
ва. 

Анализ педагогической практики и прове-
дённое нами в рамках работы исследование 
профессиональных знаний, умений и навыков 
студентов направления «Конструирование 
изделий легкой промышленности» показал, 
что всех будущих бакалавров в области инду-
стрии моды можно условно разделить на две 
группы. А именно на тех, кто в достаточной 
степени владеет художественными навыками, 
способностью обращаться к форме как к инст-
рументу реализации творческого замысла, 
использовать механизм предметного манипу-
лирования формой, прогнозировать чистоту 
силуэтных и конструктивных линий, выявлять 
некоторое постоянство признаков, позволяю-
щее работать вариативно, с перспективой вы-
хода на авторское творчество и т. д. (проект-
ная дизайнерская). 

И на тех, кто в большей степени владеет 
абстрактно-геометрической формой проекти-
рования одежды – чертёж конструкции, изго-
товление комплекта лекал, математические 

расчёты при построении конструкции и т.д. 
(производственно-конструкторская) [2]. 

Следовательно, бакалавр по направле-
нию подготовки 29.03.05 «Конструирование 
изделий легкой промышленности» может быть 
подготовлен к следующим типам задач: 

 - производственно-конструкторская; 
 - организационно-управленческая; 
 - проектная (дизайнерская). 
Перечень требований работодателей к 

уровню выпускников данного направления по-
казал, что реальные условия работы совре-
менного конструктора швейных изделий тре-
буют от него не только определённого объёма 
знаний и навыков, но и умения ориентиро-
ваться в потоке информации, обобщать и сис-
тематизировать её, находить ей практическое 
применение. В настоящее время бакалавр 
лёгкой промышленности может быть востре-
бован на рынке труда по следующим направ-
лениям:  

- конструирование швейных изделий для 
массового производства; 

- конструирование швейных изделий для 
индивидуального пошива. 

В федеральных образовательных стан-
дартах 3++ в качестве результата образова-
ния выступают универсальные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетен-
ции, которые должны быть соотнесены с вы-
бранными из профессиональных стандартов 
обобщёнными трудовыми функциями и трудо-
выми функциями. Разработчики ОПОП в 
дальнейшем самостоятельно конвертируют 
выбранные характеристики трудовой деятель-
ности в характеристики выпускников, т. е. в 
профессиональные компетенции и индикато-
ры их достижения: необходимые знания, не-
обходимые умения и трудовые функции. 

Профессиональная компетенция – емкое 
понятие, включающее не только профессио-
нальные способности и умения (трудовая 
функция в рамках должности, профессии, спе-
циальности, квалификации), но и способность 
самостоятельно действовать в новых ситуа-
циях при решении профессиональных про-
блем. Компетенции формируются в результа-
те осознанной деятельности. Приобретение 
компетенций зависит от активности обучае-
мых. Для того чтобы научить работать, нужно 
работать. 

В нашем случае будущий бакалавр кон-
струирования должен закрепить и углубить 
знания, полученные в процессе учёбы, должен 
быть готов к выполнению производственно-
технологической, организационно-управ-
ленческой, проектной (дизайнерской) дея-
тельности; также должен владеть теоретиче-
скими основами и профессиональными компе-
тенциями, такими как: 
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ПК-1: способен к организации и управле-
нию работой малых коллективов исполните-
лей; 

ПК-2: способен подбирать нормативные 
документы, содержащие требования к разра-
батываемым моделям одежды; 

ПК-3: способен участвовать в проведении 
предпроектных исследованиях и подготовке 
данных для разработки конструкций моделей 
одежды различного ассортимента и проектной 
документации; 

ПК-4: владеет художественными навыка-
ми, способен обращаться к форме как к инст-
рументу реализации творческого замысла; 

ПК-5: способен проводить анализ состоя-
ния и динамики показателей качества мате-
риалов и изделий легкой промышленности с 
использованием необходимых методов и 
средств исследований; 

ПК-6: способен определять оптимальные 
варианты технологической обработки для из-
готовления моделей одежды заданного каче-
ства; 

ПК-7: способен осуществлять поэтапный 
контроль изготовления проектируемых моде-
лей одежды и вносить необходимые измене-
ния в документацию; 

ПК-8: способен произвести расчет и по-
строение конструкции моделей одежды раз-
личного назначения, соответствующих совре-
менному направлению моды и требованиям 
группы потребителей; 

ПК-9: способен разработать комплект не-
обходимых лекал на модели одежды различ-
ного ассортимента; 

ПК-10: способен выполнить раскладку ле-
кал и осуществить раскрой швейных изделий 
различного ассортимента; 

ПК-11: способен выполнить и оформить 
конструкторский пакет документов на швейные 
изделия различного ассортимента; 

ПК-12: способен планировать и управлять 
процессами проектирования одежды, с учетом 
качественного преобразования «сырье - по-
луфабрикат - готовое изделие». 

Овладение вышеуказанными компетен-
циями позволит решать самые различные 
проблемы в профессиональной деятельности 
и обеспечит гибкое поведение выпускника на 
рынке труда. 

С целью мониторинга сформированности 
необходимых профессиональных компетен-
ций, отвечающих требованиям и работодате-
ля, и стандартов, мы предлагаем использо-
вать мотивационно-программно-целевой под-
ход И. К. Шалаева, который требует критериев 
оценки и конечных результатов деятельности 
педагогических систем любых масштабов. 

Не прибегая к полному освещению под-
структур педагогической системы, можно таб-

лично предложить краткие качественно-
количественные характеристики меры разви-
тия системы, в которых «планка» оптимально-
го уровня задается мотивационным программ-
но-целевым управлением [3]. 

Предлагаемый подход позволяет оцени-
вать и качество самой выстроенной на профи-
лирующей кафедре обучающей системы и 
ориентирует субъектов педагогического про-
цесса на планирование, и осуществление мер, 
адекватно направленных на формирование и 
развитие личностной и профессиональных 
компетенций до оптимального уровня, может 
также использоваться при отслеживании ди-
намики развития данных компетенций. 

Контроль уровня сформированности 
профессиональных компетенций начинается 
сразу, непосредственно перед освоением мо-
дуля профессиональных дисциплин. Прово-
дится, так называемый, «Входной контроль», 
затем, в процессе освоения модуля, происхо-
дит накопление данных о каждом студенте и, 
на основе анализа, делается заключение об 
уровне владения компетенциями. Но компе-
тенции сами собой не сформируются, поэтому 
основной задачей преподавателя является 
создание условий, а именно: подбор таких ви-
дов и форм учебной деятельности, которые 
обеспечат необходимый уровень компетен-
ции, т. е. дидактические условия. 

Далее нами были проанализированы ре-
зультаты контрольных срезов (контрольные 
послемодульные точки) по определению пра-
вильности заданного методом направления. 
Контрольные опросы были разработаны в 
форме проблемных ситуаций, соответственно 
требовали от студентов поиска не просто не-
стандартного решения, а применения имею-
щегося теоретического опыта в конкретной 
практической ситуации. Кроме того формули-
ровки задания были поставлены таким обра-
зом, что ставили студента в ситуацию необхо-
димости анализа, планирования собственной 
деятельности, креативного поиска, рефлексии, 
т.е. наличия, как минимум, допустимого уров-
ня развития профессиональных компетенций. 
Результаты  динамики уровня развития дан-
ной компетенции  приведены в таблицах 1, 2, 
3, 4, 5. 

 
Таблица 1 – Дисциплина «Основы приклад-
ной антропологии» 

Время провед. 
Уровень  

Начало 1-го 
семестра 

Конец 1-го 
семестра 

Недопустимый 0 0 
Критический 20% 0 
Допустимый 80% 60% 
Оптимальный  0 40% 
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Таблица 2 – Дисциплина «Материаловедение 
в производстве изделий легкой промышлен-
ности» 

Время провед. 
Уровень  

Начало 3-го 
семестра 

 

Конец 3-го 
семестра 

Недопустимый 0 0 
Критический 10% 10% 
Допустимый 60% 30% 
Оптимальный  30% 60% 

 
Таблица 3 – Дисциплина «История костюма и 
моды» 

Время провед. 
Уровень  

Начало 4-го 
семестра 

 

Конец 4-го 
семестра 

Недопустимый 0 0 
Критический 10% 10% 
Допустимый 60% 30% 
Оптимальный  30% 60% 

 
Таблица 4 – Дисциплина «Конструирование 
изделий легкой промышленности» 

Время провед. 
Уровень  

Начало 5-го 
семестра 

 

Конец 5-го 
семестра 

Недопустимый 0 0 
Критический 20% 10% 
Допустимый 55% 40% 
Оптимальный  25% 50% 

 
Таблица 5 – Дисциплина «Конструирование 
модной одежды» 

Время провед. 
Уровень  

Начало 7-го 
семестра 

 

Конец 7-го 
семестра 

Недопустимый 0 0 
Критический 10% 10% 
Допустимый 60% 30% 
Оптимальный  30% 60% 

 
Исходя, из анализа динамики уровня 

сформированности профессиональных ком-
петенций можно сделать вывод, что к концу 
четвертого семестра оптимальный уровень 
их вырос на 30 %. В конце 4-го семестра, со 
студентами направления «Конструирование 
изделий легкой промышленности» по дисци-
плине «История костюма и моды» была про-
ведена промежуточная аттестация в форме 
творческого задания, которое включало в се-
бя проверку не только теоретических знаний 
по дисциплине, но и проявления аналитико-
обобщающих и художественно-графических 
способностей.  

Из результатов видно, что у большинст-
ва студентов уровень развития профессио-

нальных компетенций находится на опти-
мальном уровне.  

Полученный результат свидетельствует 
о правильности выбранного технологического 
решения и позволяет спроектировать даль-
нейшую работу в заданном направлении. 

Иногда студенты, не проявляющие инте-
реса к обучению на занятиях, очень хорошо 
проявляют себя во время учебной практики, 
охотно работают, получают положительные 
отзывы от руководителей практик и впослед-
ствии начинают также активно работать на 
теоретических и практических занятиях. 

Очень большое значение в выявлении 
мотивации к будущей профессии имеет от-
ношение студентов к отработке пропущенных 
занятий и ликвидации академических задол-
женностей. Одни студенты делают это осоз-
нанно, без напоминаний, другие только после 
дисциплинарных взысканий. 

Перенести частично сформированные 
профессиональные компетенции с учебной 
дисциплины или профессионального модуля 
на будущую профессиональную деятель-
ность студент может в период учебной и про-
изводственно-профессиональной практик. 

К следующему этапу формирования 
профессиональных компетенций можно отне-
сти преддипломную практику, в ходе которой 
появляется возможность закрепить профес-
сиональные умения на производстве. Именно 
преддипломная практика дает возможность 
овладеть необходимыми профессиональны-
ми компетенциями, закрепить свои теорети-
ческие знания и умения с производственного 
обучения. Практика дает представления о 
будущей профессии, и после прохождения 
практики наблюдается повышение интере-
са к учебе. 

Текущая аттестация по дисциплинам, 
осуществляется с помощью дидактических 
тестов. 

В практике педагогического контроля 
нужны как междисциплинарные тесты, позво-
ляющие оценить опыт деятельности на уров-
не группы компетенций, так и предметные, 
формирующие части компетенций, с помо-
щью  дидактических тестов. Тест как научно 
обоснованная дидактическая методика начи-
нается с замысла. Долговечность теста во 
многом зависит от заложенных в нем еще на 
стадии начальной разработки возможностей, 
в том числе измерения и улучшения. 

Тест целесообразно проектировать на 
четырех уровнях: 

1. Теоретическая идеальная система. 
2. Идеальная система в перспективе. 
3. Технически возможное идеальное ре-

шение в настоящее время. 
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4. Технически возможное реальное ре-
шение в конкретных условиях оптимизации 
имеющихся интеллектуальных, методиче-
ских, организационных и технических ресур-
сов. 

В соответствии с четвертым уровнем и 
надо выстраивать систему целей, задач и 
связанных с ними исследовательских проце-
дур по разработке, апробации и стандартиза-
ции дидактического дисциплинарного теста. 
Перечень спроектированных характеристик 
будет в каждом конкретном случае зависеть 
от квалификации разработчиков, их кругозо-
ра, эрудиции, методического и технического 
обеспечения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ЭКОНОМИКА» НА НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ АЛТГТУ 
 

Е. Н. Бессонов 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
Студенты АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

обучающиеся на неэкономических направле-
ниях и специальностях, изучают дисциплину 
«Экономика» на втором и третьем курсах. По-
жалуй, трудно переоценить значение этого 
предмета для будущих инженеров. Изучение 
дисциплины «Экономика» способствует ста-
новлению экономического мышления, учит 
будущих инженеров разбираться в логике эко-
номических процессов, принимать оптималь-
ные управленческие решения, формирует го-
сударственный подход к решению многих про-
блем, в конечном счете помогает выходить из 
трудных нестандартных ситуаций. 

В настоящее время, когда возрастающее 
значение приобретает компетентностный 
подход, будущий инженер должен владеть 
экономической информацией, применять по-
лученные экономические знания в практиче-
ской деятельности. 

Экономика как учебный предмет тесно 
связана с многими другими дисциплинами, 
она использует объем знаний, накопленный 
такими науками как математика, история, 
философия и др. Знания математики приме-
няются студентами, когда те или иные эконо-
мические закономерности иллюстрируются 
математической составляющей – графиками, 
формулами, уравнениями. Знания истории 

используются, когда изучаются этапы разви-
тия экономической науки, исследуется про-
цесс эволюции той или иной экономической 
категории (денег, капитала, конкуренции, мо-
нополии и др.). С философией экономику 
объединяет использование таких методов, 
как научная абстракция, дедукция и индукция, 
единство исторического и логического. 

Большое значение в процессе изучения 
экономики имеет лекция как форма логиче-
ского изложения и систематизации теорети-
ческого материала. Здесь нужно иметь в виду 
одно очень важное обстоятельство. Дело в 
том, что многие темы курса «Экономика» 
различаются по своему характеру. Многие 
темы лекций связаны с практической состав-
ляющей. Буквально в каждый вопрос такой 
лекции можно вставить практический мате-
риал, статистические данные. К таким темам 
относятся, например, «Конкуренция и моно-
полия», «Экономический рост и макроэконо-
мическая нестабильность», «Государствен-
ное регулирование экономики». Некоторые 
темы носят в значительной степени теорети-
ческий характер (например, тема «Введение 
в экономику: базовые понятия»). Однако в 
любом случае лекции должны быть увлека-
тельными по своему содержанию для студен-
та, т. к. формальное изложение лекционного 
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материала может вызвать неприятие, стрем-
ление побыстрее «вызубрить» необходимые 
вопросы и «отделаться» от скучного предме-
та. Преподаватель во время чтения лекции 
должен широко использовать примеры из 
хозяйственной практики, экономической ис-
тории, мировой экономики. 

При подготовке к лекциям и во время 
проведения практических занятий преподава-
тель должен учитывать особенности отноше-
ния различных студентов к экономической 
науке. Некоторые из них имеют склонность к 
теоретическим рассуждениям, не обладая 
при этом достаточным объемом знаний по 
предмету. Другие студенты проявляют живой 
интерес к практическому материалу, сравне-
нию экономических ситуаций в России и за 
рубежом. 

Экономика – это точная наука, которая 
не терпит каких-то приблизительностей или 
недоговоренностей. Это в настоящее время 
очень важно, т. к. многие студенты имеют уп-
рощенное отношение к этой дисциплине. К 
сожалению, до сих пор не изжито легковес-
ное понимание многих серьезных проблем. 
Эта психология проявляется примерно в сле-
дующей фразе: «можно наговорить все, что я 
когда-либо примерно слышал по этой про-
блеме». Это особенно часто проявляется в 
ответах студентов во время устных опросов 
на практических занятиях. 

Большое значение для усвоения курса 
экономики имеет использование расчетных 
задач и кейсов по основным темам.  

Кейсовое задание – это новая форма те-
кущего контроля знаний студентов по эконо-
мике. Оно представляет собой комплекс во-
просов количественного и качественного ха-
рактера, а также конкретную экономическую 
ситуацию, которую необходимо разрешить. 

Использование кейсов позволяет уви-
деть, насколько качественно студент усвоил 
тему в целом или, по крайней мере, сразу 
несколько вопросов. Кроме того, повышается 
заинтересованность студента в глубоком изу-
чении экономики, т. к. в кейсах, как правило, 
рассматриваются вопросы, тесно связанные 
с реальной жизнью.   

Большое значение для усвоения курса 
экономики имеет использование расчетных 
задач по основным темам.  

Приведем пример такой задачи.    
Условия: 
Фирма, специализирующаяся на произ-

водстве (сборке) изделий для IT-технологий, 
производит в месяц 80 штук этих изделий. 
Общие издержки в месяц составляют 10 млн. 
руб.  Постоянные месячные издержки фирмы 
равны 50000 руб. Подсчитайте переменные 
издержки, средние валовые издержки, сред-

ние постоянные издержки и средние пере-
менные издержки. 

Решение: 
Переменные издержки определяются как 

разность между общими и постоянными из-
держками: 10000000-50000=9950000 руб. Сре-
дние валовые издержки определяются как 
частное от деления общих издержек на объ-
ем производства: 10000000÷80=125000 руб. 
Средние постоянные издержки определяются 
как частное от деления постоянных издержек 
на объем производства: 50000÷80=625 руб. 
Средние переменные издержки рассчитыва-
ются как частное от деления переменных из-
держек на объем производства: 
9955000÷80=124375 руб. или как разность 
между средними валовыми издержками и 
средними постоянными издержками: 125000 - 
625=124375 руб.    

К сожалению, далеко не все студенты 
технических направлений и специальностей 
уделяют серьезное внимание именно реше-
нию расчетных задач по экономике. Многие 
из них делают грубые ошибки, некоторые 
студенты во время текущего тестирования на 
месте решения задач оставляют пустые мес-
та, когда сдают работу преподавателю на 
проверку. Причина, очевидно, состоит в не-
достаточно серьезном отношении к теорети-
ческому материалу, излагаемому преподава-
телем на лекции или в учебнике. Полностью 
решить  эту проблему,  видимо, невозможно, 
т. к. всегда будут передовые и отстающие 
студенты, отличники и задолжники, кому-то 
легче дается учеба, а кому-то – тяжелее. 
Главное – отношение к предмету. Необходи-
мо больше внимания уделять теории, осо-
бенно той ее части, где используется форма-
лизованный материал (графики и формулы). 

Содержательная сторона тестов должна 
отражать современное состояние экономики. 
Очень важным моментом является связь тес-
тового задания с особенностями развития 
экономики и экономической политики России. 

Примеры тестовых заданий 
Внешнеэкономическая политика России 

включает: 
а) управление внешнеэкономической дея-

тельностью фирм; 
б) регулирование контрактных  отношений с 

зарубежными  партнерами; 
в) управление валютным курсом и  установ-

ление системы  внешнеторговых тарифов, 
квот и лицензий; 

г)  все ответы верны. 
Какая модель рынка формируется в 

большинстве отраслей российской экономики: 
а) монополистическая; 
б) олигополистическая; 
в) монопсоническая? 
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Денежно-кредитная политика – это: 
а) политика государства, воздействующая на 

количество  денег в обращении с целью 
обеспечения стабильности цен, полной 
занятости населения и роста реального 
объема производства;  

б) совокупность государственных  мероприя-
тий по использованию  финансовых отно-
шений для выполнения государством сво-
их функций; 

в) система нормативно-правовых актов, при-
нятых законодательными  органами госу-
дарства, по регулированию банковской 
деятельности; 

г) определение приоритетов на  кредитном 
рынке и целей кредитования. 

Предназначение Резервного фонда РФ: 
а) фонд призван обеспечивать  сбалансиро-

ванность федерального  бюджета при 
снижении цены на  нефть ниже базовой; 

б) призван обеспечить сбалансированность 
федерального бюджета и исполнение 
принятых расходных обязательств в слу-
чае недостаточности нефтегазовых дохо-
дов; 

в) ориентирован прежде всего на  накопление 
финансовых средств для обеспечения 
долгосрочной устойчивости пенсионной 
системы; 

г) служит источником финансирования инве-
стиционных программ, обеспечивающих 
снижение бюджетных расходов будущих 
периодов [1]. 

Еще одна очень серьезная проблема 
связана с тем, что студенты зачастую с го-
раздо большим интересом выполняют тесто-
вые задания, чем отвечают на устные вопро-
сы. Отмечается довольно слабая активность 
на практических занятиях, предусматриваю-
щих устные опросы. Многие студенты, к со-
жалению, недостаточно ясно выражают мыс-
ли по тому или иному вопросу. Такие студен-
ты, мягко говоря, не отличаются большой на-
читанностью и эрудицией, которые должны 
достигаться еще во время обучения в сред-
ней школе. В данном случае самое главное – 
заинтересовать студента в глубоком изуче-
нии предмета. Большую роль здесь играет 
использование интерактивных форм обуче-
ния (дискуссии, «мозговой штурм», анализ 
конкретной ситуации, работа в малых группах 
и др.). Такие формы обучения учат студента 
четко и грамотно выражать свои мысли, не 
стесняться выступать в широкой аудитории, 
работать в коллективе, способствуют форми-
рованию аналитического мышления. 

Важной формой оказания помощи сту-
дентам в процессе изучения курса «Экономи-
ка» является проведение консультаций. На 
консультации преподаватель не только про-

водит тестирование для студентов-задолж-
ников, но и объясняет неясные вопросы, си-
туации, темы, помогает в подборе нужной 
литературы. 

Конечно, трудно переоценить роль са-
мостоятельной работы в процессе изучения 
экономики. Студент должен иметь потреб-
ность в самостоятельном повышении уровня 
своих знаний, а для этого очень важно, чтобы 
он сам искал ответы на волнующие вопросы. 
Аудиторный объем лекционных занятий (в 
часах) зачастую не позволяет преподавателю 
изложить весь необходимый материал. По-
этому большое значение приобретает умение 
студента работать с учебной литературой по 
экономике – учебниками и учебно-методичес-
кими пособиями, монографиями, научными 
статьями из журналов «Вопросы экономики», 
«Российский экономический журнал», «Эко-
номист», «Мировая экономика и междуна-
родные отношения» и другими; Интернет-
ресурсами. Значительную помощь студенту 
может оказать использование учебной лите-
ратуры из смежных отраслей знаний – исто-
рии экономических учений, истории экономи-
ки, если речь идет об этапах развития эконо-
мической науки или эволюции экономических 
категорий. При этом необходимо использовать 
современную литературу, так как экономиче-
ская теория и экономическая практика отли-
чаются значительным динамизмом. Устарев-
шие источники пятилетней давности уже не 
отвечают требованиям времени. Кроме того, 
важно предостеречь студентов от использова-
ния источников, соответствующих невысокому 
уровню подготовки по экономике (учебники по 
экономике для 10 – 11 классов средней шко-
лы, «Википедия» и т. п.). 

Важной составной частью самостоя-
тельной работы студентов является научно-
исследовательская работа, которая проявля-
ется в самых разнообразных формах (науч-
ные конференции, олимпиады и др.). Боль-
шое количество студентов неэкономических 
направлений и специальностей принимают 
активное участие в научных конференциях по 
экономике на самых различных уровнях 
(конференции в группах, поточные конфе-
ренции, научно-техническая конференция 
«Наука и молодежь»). Студент разрабатыва-
ет научную тему достаточно глубоко, что по-
зволяет ему понять проблему во всех аспек-
тах и предложить пути ее решения. 

Во время подготовки к докладу студент 
должен видеть цели и задачи своей работы.  
Здесь очень важно ответить на вопрос: для 
чего изучается данная научная проблема, в 
чем заключается ее научная новизна? Жизнь 
не стоит на месте, и экономическая практика 
постоянно дает «пищу для размышлений». 
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Особую ценность представляют доклады, 
посвященные экономическому развитию Ал-
тайского края и города Барнаула, в которых 
глубоко исследуются проблемы малого и 
среднего бизнеса, вопросы занятости и ин-
фляции, проблемы высшего образования. 
Очень важно использовать в выступлении на 
научной конференции особенности экономи-
ческого развития той отрасли, в которой бу-
дет работать нынешний студент (машино-
строение, энергетика, химическая промыш-
ленность, автомобилестроение и др.). 

Участие в научно-исследовательской ра-
боте по экономике – залог успехов будущего 
инженера. Студент получает знания об эконо-
мических проблемах и путях их решения. Кро-
ме того, он учится искусству научных споров и 
дискуссий, учится достаточно ясно формули-
ровать и отстаивать свою точку зрения. 
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Потребность в высококвалифицирован-
ных, эрудированных и инициативных работ-
никах обостряется в современных экономи-
ческих условиях, что ведет к естественной 
интеграции вуза и основных работодателей. 

Интеграция  позволяет  работодателям 
действенно участвовать в формировании и 
оснащении программы обучения, заклады-
вать в условия специализации свои техноло-
гические «платформы», активно знакомиться 
с будущими выпускниками, привлекая их для 
прохождения практики и участия в работе по 
своей проблематике.  

Взаимодействие вуза и работодателей 
становится важным показателем качества и 
надежности деятельности вуза, одним из 
важнейших критериев его конкурентоспособ-
ности на рынке образования и рынке труда.  

Эффективность трудоустройства для 
молодых специалистов обусловлена уровнем 
профессиональных знаний и умений при про-
движении себя на рынке труда  [1]. 

Президент РФ  В. Путин, подчеркивая   
важность работы российских вузов со своими 
выпускниками вплоть до их  трудоустройства,  
выступая на заседании попечительского со-
вета МГУ им. Ломоносова 25 января 2017 г.,  
сказал: «Очень важно сопровождать выпуск-
ников наших высших учебных заведений   
вплоть  до трудоустройства. Это чрезвычайно 
важно, чтобы молодые люди, когда они при-
ходят учиться, с первого курса уже понимали, 

что у них есть перспектива достойного трудо-
устройства в своей собственной стране». Он 
подчеркнул, что важна не только финансовая 
сторона вопроса, но и самореализация буду-
щих специалистов [2 ]. 

На строительно-технологический фа-
культет АлтГТУ приходит, в основном, про-
фессионально-ориентированная молодежь. 
Факультет активно проводит профориентаци-
онную работу в школах города Барнаула и 
Алтайского края, встречи с абитуриентами в 
рамках мероприятия «День открытых дверей 
в АлтГТУ». 

Опыт работы кадрового центра «Строи-
тель» СТФ показывает –  наши выпускники на 
рынке труда сталкиваются со многими труд-
ностями в силу того, что не имеют практиче-
ских профессиональных навыков. Работода-
тели отмечают у них неопределенность тру-
довых и профессиональных интересов, 
предъявляют завышенные требования к ус-
ловиям и оплате труда.  

И вообще, сейчас выпускник вуза вос-
принимается работодателями лишь как ис-
ходный материал для подготовки полноцен-
ного специалиста. И такая ситуация ставит 
перед вузами новые задачи. Собственно, по-
лученные в вузе знания рассматриваются 
работодателями лишь как отправная точка 
для дальнейшего обучения молодого спе-
циалиста. Все более важным фактором при 
оценке потенциального сотрудника становит-
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ся его способность и желание адаптировать-
ся, учиться, профессионально развиваться. 

Под влиянием кризиса рынок труда пре-
терпел существенные изменения. Количество 
заявок по трудоустройству выпускников сни-
зилось, и, в настоящий момент, в основном, 
поступают заявки от средних и небольших 
организаций, и от государственного  сектора. 
Однако, заявки от небольших организаций  у 
выпускников, как правило, не пользуются 
спросом ввиду незначительной оплаты труда, 
условий труда и сложностью получения кон-
сультаций.  

В настоящее время вопросы перспекти-
вы трудоустройства молодых специалистов 
решаются деканатом Строительно-техно-
логического факультета  АлтГТУ, преподава-
телями и сотрудниками выпускающих ка-
федр, а также кадровым центром "Строитель" 
на СТФ при помощи активного взаимодейст-
вия  с работодателями, направленные на 
поддержку при поиске работы и построении 
карьеры [3].  

Так, в последнее время, деканат СТФ и  
кадровый центр «Строитель» проводят орга-
низацию тематических и информационно-
ознакомительных экскурсий по предприятиям 
строительной отрасли Алтайского края и Си-
бири.  

В ноябре 2016 г. на Строительно-техно-
логическом факультете АлтГТУ им. И.И. Пол-
зунова состоялась встреча  студентов 3 и 4 
курсов, профилей «Промышленное и граж-
данское строительство» и «Теплогазоснаб-
жение и вентиляция» с представителями 
компании ОАО «Алтай – Кокс». Целью дан-
ной встречи являлось получение студентами 
информации о предприятии, ознакомление с 
его основной деятельностью, перспективами 
развития В рамках этого профориентацион-
ного мероприятия студенты ознакомились с 
требованиями, которые сейчас выдвигает 
работодатель – ОАО «Алтай – Кокс» к работ-
никам. Представители компании подроб-
но  рассказали об условиях, которые они соз-
дают для своих работников, уровне заработ-
ной платы, возможностях перспективного 
роста, а также о требованиях, которые будут 
предъявляться к будущим сотрудникам. 

Студенты проявили большой интерес и 
заинтересованность во встрече с таким круп-
ным работодателем, присутствовало около 
150 студентов. На все возникшие вопросы о 
конкуренции, заработной плате, социальном 
пакете, гарантиях и  поощрениях сотрудни-
ков, студенты получили обстоятельные отве-
ты.   

Осенью 2016 г. студенты группы С-33 
провели весь день на территории ООО "ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК",  ООО Алтайское 

ЛПУМГ. Они встретились с руководителем 
компании – А. Г. Хмуровичем, ознакомились с 
персоналом предприятия, посмотрели техно-
логическое оборудование и его эксплуатацию 
в действии, что было очень полезным и  по-
знавательным.  

Студенты искренне  выражали благо-
дарность за предоставленную возможность 
окунуться в рабочую обстановку предприятия 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»  ООО Ал-
тайское ЛПУМГ. 

В октябре 2016 г. студентам профиля 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» была 
организована экскурсия  на территорию Бар-
наульской газонаполнительной станции 
(ГНС), которая позволила  получить  студен-
там новые  практические знания  непосредст-
венно на промышленном предприятии, полу-
чить информацию от специалистов, осущест-
вляющих эксплуатацию газового технологи-
ческого оборудования. 

Также на СТФ неоднократно проводился 
«День предприятия на СТФ» – встречи с ра-
ботодателями ОАО «Сибтрубопроводстрой» 
г. Новосибирска, где наши студенты профи-
лей ПГС, ТГВ, МиАС проходили производст-
венную и преддипломную практики, а затем 
успешно трудоустраивались (это – результа-
ты таких встреч). Атмосферу открытости и 
конструктивности встрече придал тот факт, 
что  приглашенные  работодатели сами яв-
ляются выпускниками строительно-техноло-
гического факультета.  

Примерно в это же время на  факультете 
стала развиваться система стратегического 
партнерства, одним из основных элементов 
которой явилась подготовка специалистов 
для конкретных предприятий (ООО «Сиби-
рия», ООО «Жилищная инициатива», ООО 
ПСК «Алтайэнергожилстрой», ОАО «Селф»),  
Министерство финансов Алтайского края и 
др.  Эффективное  взаимодействие вуза, вы-
пускника и работодателя дает целевое обу-
чение, в основе которого лежит трехсторон-
ний договор «вуз – студент - предприятие». 

Работодатель анализирует как студент 
усваивает теоретический материал, создает 
условия для практической подготовки студен-
та, предоставляя места практики, поощряет 
студента за высокие успехи в период обуче-
ния (стипендии от предприятия), предостав-
ляет молодому специалисту работу после 
окончания вуза по полученной специально-
сти. Ведь не зря говорят, что воспитание кад-
ров – это дорога с двусторонним движением. 
Взаимодействие между предприятием и ву-
зом должно идти по всем направлениям. 

 Еще одним большим, перспективным 
полем деятельности деканата СТФ и кадро-
вого центра «Строитель» по взаимодействию 
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с работодателями является проведение на 
факультете ежегодных вечеров встреч выпу-
скников СТФ. 

Вечера встреч выпускников на СТФ по-
зволяют: 

 создавать банк данных о выпускниках 
(для обеспечения связи между выпускника-
ми); 

 пропагандировать результаты обра-
зовательной, производственной и иной обще-
ственно-полезной деятельности выпускников, 
студентов, преподавателей и сотрудников 
АлтГТУ; 

 поддерживать постоянные связи выпу-
скников как между собой, так и с  кадровым 
центром «Строитель», с факультетом;   

 способствуют изучению и распростра-
нению профессионального опыта  выпускни-
ков  факультета;  

 позволяют привлекать выпускников  
СТФ к рекламе факультета; 

  дают возможность информировать о 
состоянии рынка труда и содействовать в про-
хождении производственных практик студен-
тов СТФ, а также в их трудоустройстве [1, 3].  

 Для планирования карьеры в  послед-
ние годы на СТФ стало популярным создание 
портфолио карьерного продвижения (ПКП) 
выпускника, которое дает всю полноту ин-
формации о соискателе.  

Портфолио – это рабочая файловая 
папка, содержащая многообразную инфор-
мацию, которая документирует приобретен-
ный опыт и достижения выпускника за весь 
период обучения. Основной смысл портфо-
лио – показать все, на что он способен. Пра-
вильно составленное портфолио позволяет 
работодателю легко просмотреть уровень 
подготовки и весь спектр компентенций кан-
дидата, что и создает условия для принятия 
верного кадрового решения. Профессио-
нально составленное ПКП может помочь вы-
пускнику привлечь внимание работодателя и 
подчеркнуть его конкурентные преимущества 
по сравнению с другими претендентами [4].  

Опыт работы кадрового центра «Строи-
тель» показывает, что неплохие  перспективы 
получить постоянную работу на предприятиях 
строительной отрасли (даже во время уче-
бы), имеют студенты 3 и 4 курсов, которые 
хорошо себя проявили и зарекомендовали на 
предприятиях во время прохождения там 
летних производственных практик. Сейчас 
таких студентов на СТФ – до 35 %. И у них 
есть очень большие шансы продолжить ра-
боту на этих предприятиях уже в качестве 
молодых специалистов после окончания вуза 
[1, 4]. 

Кроме того, важной перспективой взаи-
модействия СТФ с работодателями строи-

тельной отрасли  в плане будущего трудоуст-
ройства своих студентов-выпускников явля-
ется создание базовых кафедр СТФ на про-
изводстве.  

Это позволит проводить лекции, мастер-
классы, практические и лабораторные заня-
тия на базе предприятий работодателей с 
привлечением ведущих специалистов пред-
приятий к проведению учебного процесса. А 
работодатели, в свою очередь, смогут, при-
смотревшись к студентам, отобрать для себя 
более достойных для дальнейшего трудоуст-
ройства. 

На перспективу кадровому центру 
«Строитель» и деканату СТФ необходимо: 

 более активно рекламировать качест-
во образования выпускников СТФ потенци-
альным работодателям с целью получения 
нужных вакансий для наших студентов и вы-
пускников; 

 в факультетском журнале «Мастерок» 
и на сайте кадрового центра продолжать пе-
чатать информацию и рассказы о наших ус-
пешных выпускниках, об их достижениях; 

 налаживать и укреплять связи с ком-
паниями-работодателями и знакомство сту-
дентов с ними в рамках различных карьерных 
мероприятий; 

 на сайте кадрового центра «Строи-
тель» и на досках объявлений оперативнее 
размещать информацию  о заявках работо-
дателей на  постоянную и временную работу, 
стажировках с профессиональным ростом 
для старшекурсников, аспирантов и выпуск-
ников; 

Надеемся, что студенты строительно-
технологического факультета, как и в про-
шлые годы, найдут достойное применение 
своим компетенциям, знаниям и умениям! 
 

Список использованных источников: 
1. Лютова, Т. Е. Проблемы трудоустройства выпу-

скников СТФ АлтГТУ / Т. Е. Лютова // Гарантии 
качества профессионального образования: Ма-
териалы международной научно-практической 
конференции. –  Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013. 
– с. 65–67. 

2.  [Электронный ресурс]  -  Режим доступа: http: // 
ren.tv/novosti /2017-01-25/ putin-pribyl-v-mgu-na-
vstrechu-so-studentami. 

3. Лютова, Т. Е. Итоги работы и перспективы раз-
вития  Кадрового  центра  «Строитель»  УНИК  
на СТФ / Т. Е. Лютова, Л. В. Лютова // Гарантии 
качества профессионального образования : тез. 
докл.  Междунар. науч.-практ.  конф.– Барнаул : 
Изд-во АлтГТУ, 2010. – с. 140–141.  

4. Лютова, Т. Е. Плюсы, минусы и проблемы при 
подработках студентов во время учебы / Т. Е. 
Лютова // Гарантии качества профессионально-
го образования : тез. докл. Междунар. науч.-
практ. конф. –  Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2014. – 
с. 65–67. 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                          53 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
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Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального  обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования»  утвер-
жден приказом Минтруда России от 8 сентяб-
ря 2015 г. № 608н, и в соответствии с прика-
зом «применяется работодателями при фор-
мировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных ин-
струкций и установлении систем оплаты тру-
да с 1 января 2017 г.». Это инструмент диаг-
ностики уровня квалификации, трудоустрой-
ства новых сотрудников, стимул совершенст-
вования образования и основа трудовых 
взаимоотношений руководства и педагогиче-
ских кадров. 

Профессиональный стандарт педагогов 
профессионального образования имеет 
большое значение для современной образо-
вательной сферы. В частности, применение 
этого документа будет способствовать повы-
шению качества образования. Профессио-
нальный стандарт — инструмент для реали-
зации стратегии образования в постоянно 
меняющемся и развивающемся мире. Стан-
дарт поможет эффективно и максимально 
объективно оценить квалификационный уро-
вень педагогов профессионального образо-
вания. Положения стандарта необходимо ис-
пользовать как критерии отбора педагогиче-
ских кадров в образовательные организации. 
На основе профессионального стандарта 
следует формировать трудовой договор ме-
жду работодателем и работником. 

Внедрение профессионального стандар-
та продиктовано требованием времени и не-
обходимостью модернизации системы обра-
зования. За последние годы требования к 
преподавателям профессионального образо-
вания серьезно изменились. В связи с этим 
педагогам необходимо овладевать новыми 
профессиональными компетенциями, напри-
мер, умением работать в информационной 
среде, работать с иностранными студентами 
или работать в условиях реализации модели 

инклюзивного образования. В свете вышеиз-
ложенного возникает необходимость модер-
низации подготовки и переподготовки педаго-
гов. И здесь на первый план выходит система 
дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО), которая поможет каждому 
преподавателю выстроить свою индивиду-
альную траекторию профессионального и 
личностного роста.  

Система ДПО более мобильна, чем сис-
тема высшего образования, способна немед-
ленно реагировать на изменения в обществе 
и возникающие потребности  слушателей, 
изменяя содержание дополнительных про-
фессиональных программ. Построение до-
полнительных профессиональных программ 
всегда основано на профессиональных по-
требностях и познавательных интересах 
слушателей, их должностных функциях, за-
нимаемой должности и профессионально 
значимых качеств личности. 

В АлтГТУ успешно функционирует сис-
тема повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки преподавателей 
на базе Института развития дополнительного 
профессионального образования (ИРДПО). 
Идеологической основой всех дополнитель-
ных профессиональных программ являются 
акмеологические задачи и принципы подго-
товки и переподготовки преподавателей тех-
нического университета для выполнения ими 
педагогической деятельности на современ-
ном уровне в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта. Приращение 
профессионализма преподавателей должно 
быть непрерывным процессом, сопровож-
даемым систематической помощью и под-
держкой высококвалифицированных специа-
листов, поэтому наряду с образовательной 
функцией в деятельности ИРДПО можно вы-
делить следующие функции: информацион-
ную, консультативную, исследовательскую, 
проектировочную, экспертную. Все реализуе-
мые дополнительные профессиональные 
программы для преподавателей АлтГТУ (как 
программы повышения квалификации, так и 
программы профессиональной переподготов-
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ки) отличаются следующими основными 
функциями: 

а) компенсаторной – восполнение ранее 
отсутствующих или упущенных образова-
тельных возможностей; 

б) адаптационной – приспособление к 
новым требованиям жизни в динамично ме-
няющемся обществе; 

в) развивающей – поступательное обо-
гащение деятельных способностей человека 
и его духовного мира. 

Преподаватель, являясь «взрослым уче-
ником», требует определенного руководства 
своей деятельностью, т.к. независимо от то-
го, насколько преуспел преподаватель в ра-
боте со студентами, всегда можно продол-
жить совершенствование своей образова-
тельной деятельности, и как бы ни был эф-
фективен тот или иной метод обучения, он 
может быть улучшен. При выборе преподава-
телем той или иной дополнительной профес-
сиональной программы большое значение 
имеет ее содержание, которое позволит: 

1) расширить набор профессиональных 
компетенций, необходимых преподавателю 
для организации образовательного процесса 
с различным контингентом студентов; 

2) продолжить совершенствование ком-
муникативных компетенций, что способствует 
налаживанию межличностных отношений со 
студентами. Успешному педагогическому об-
щению способствуют эмпатийные процессы, 
т. к. для большинства студентов сопережива-
ние преподавателя и его заинтересованность 
в успехах студентов очень важны; 

3) расширить знания преподавателя в 
области возрастной и педагогической психо-
логии, научить его глубже проникать в лично-
стную суть студентов, устанавливать их ин-
дивидуальное своеобразие и адаптировать 
свою преподавательскую тактику к опыту сту-
дентов, их интересам и мотивации; 

4) помочь преподавателю осознать, на-
сколько организационная структура того или 
иного курса содействует или препятствует 
усвоению материала, и научить его индиви-
дуализированному подходу к каждому сту-
денту; 

5) развивать регулирующую функцию 
самосознания преподавателя, основным спо-
собом осуществления которой является пе-
дагогическая рефлексия. Посредством реф-
лексии самосознание регулирует самоорга-
низацию, приспособление, коррекцию, моби-
лизацию собственного поведения, поступков, 
психологических состояний; 

6) помочь преподавателю обрести внут-
реннее удовлетворение от своей работы, ук-
репить мотивационно-стимулирующую базу 
его деятельности; 

7) поддерживать в преподавателе жела-
ние учиться у своих коллег, критически ос-
мысливать свой и чужой педагогический 
опыт, общаться с коллегами, обсуждая про-
блемы обучения студентов, таким образом, 
делая преподавание объектом общественно-
го интереса; 

8) дать возможность преподавателю 
осуществлять анализ своей педагогической 
деятельности (анкетирование студентов, 
анализ посещения занятий и т. д.). При этом 
диагноз ошибок недостаточен, необходимы 
советы по их устранению, сделанные добро-
желательными, знающими коллегами, обес-
печивающими не только профессиональную 
помощь, но и моральную поддержку. 

Анализ реализованных дополнительных 
профессиональных программ позволил вы-
делить признаки успешных программ: 

- программы разработаны с учетом за-
просов и традиций, сложившихся в АлтГТУ; 

- программы рассчитаны на долговре-
менный эффект и одновременно на доста-
точно быстрый результат; 

- программы поддерживаются руково-
дством университета; 

- программы, направленные на решение 
каких-либо специфических задач; 

- для реализации программ привлекают-
ся лучшие профессорско-преподавательские 
кадры; 

- слушателям программы предоставля-
ется возможность участвовать в качестве 
равноправных партнеров, проявлять творче-
скую инициативу и заявлять о своих индиви-
дуальных достижениях в профессиональной 
деятельности. 

Наряду с узкоспециализированными до-
полнительными профессиональными про-
граммами, направленными на формирование 
или развитие определенных профессиональ-
ных компетенций, многие программы повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки, предложенные преподава-
телям АлтГТУ, носят комплексный характер, 
включая многие аспекты их деятельности. В 
таких программах выбрать каждому препода-
вателю свою образовательную траекторию 
позволяет их модульное построение.  

Одной из таких программ профессио-
нальной переподготовки является программа 
«Преподаватель высшей школы» (трудоем-
костью 516 часов), спроектированная на ос-
нове технологии модульного обучения  и 
представляющая собой необходимый и дос-
таточный набор модулей, определяющийся 
квалификационными требованиями профес-
сионального стандарта. 

Существует мнение, что для успешного 
обучения студентов преподавателю вполне 
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достаточно хорошо знать свой предмет, а все 
остальное придет с опытом работы. Однако, 
не владея даже элементарными педагогиче-
скими знаниями, квалифицированный про-
фессионал в научной области, вряд ли смо-
жет доступно и методически квалифициро-
ванно донести до студентов требуемый ма-
териал. Кроме того, составление учебных 
планов, программ, написание учебно-
методической литературы требует от препо-
давателей определенных знаний и умений. 
Все перечисленные факторы говорят об ост-
рой необходимости квалифицированной пе-
дагогической подготовки преподавателя 
высшей школы. 

Основным смыслом образовательного 
процесса вуза является развитие студента. 
Именно развитие студента должно быть ме-
рилом качества работы преподавателя. Пре-
подаватель вуза сам, являясь по сути своей 
деятельности субъектом образования, не 
может быть не развивающейся стационарной 
фигурой. Слагаемые профессионального ус-
пеха в психологическом плане многомерны. К 
ним относятся: формирование способностей, 
индивидуальные и общие черты личности, 
препятствующие или облегчающие ей овла-
дение знаниями и навыками. 

Специфика подготовки преподавателя 
технических дисциплин состоит, прежде все-
го, в том, что слушатель уже является спе-
циалистом в какой-либо области инженерных 
знаний. Инженерное знание характеризуется 
тем, что четко структурировано, требует от 
специалиста системно-наглядного мышле-
ния, упорядоченности. Это означает, что при 
психолого-педагогической подготовке препо-
давателей инженерных дисциплин следует 
уделить особое внимание методической обу-
чаемости и технологическим процедурам 
представления знаний. 

Модульную программу «Преподаватель 
высшей школы» можно рассмотреть как  ор-
ганизационно-методическую структуру ком-
плекса учебных дисциплин, включающую в 
себя перечень обязательных (инвариантных) 
и вариативных модулей (курсов). Содержание 
инвариантных  модулей (курсов) напрямую 
связанно с квалификационными требования-
ми к преподавателю. Вариативные модули 
(курсы) направлены на удовлетворение обра-
зовательных потребностей и устранение 
имеющихся затруднений у преподавателей 

Количество и перечень модулей каждого 
блока соответствует комплексу умений и зна-
ний в рамках формирования конкретной ком-
петенции, обеспечивающей выполнение  
трудовой функции в соответствии с профес-
сиональным стандартом. Важно подчеркнуть, 
что программа «Преподаватель высшей шко-

лы», основанная на компетенциях, ежегодно 
обновляется в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями со стороны преподава-
телей и совершенствуемой нормативной ба-
зы в области высшего образования, что 
обеспечивает качество подготовки слушате-
лей. 

Преподаватели могут изучать все моду-
ли программы или выбирать только опреде-
ленное их количество. Время на изучение 
модуля может быть фиксированным или вы-
бираться обучающимися самостоятельно, 
при этом часть материала изучается индиви-
дуально. Изучение модулей может осуществ-
ляться в результате самостоятельной работы 
слушателей или чередованием групповых и 
индивидуальных форм обучения. Диплом о 
профессионального переподготовке выдает-
ся слушателям только после изучения ими 
полного набора модулей дополнительной 
профессиональной программы. В качестве 
выпускной квалификационной работы препо-
давателям предлагается разработать любой 
жанр научно-методических материалов по 
профилю преподаваемой учебной дисципли-
ны. 

Программа «Преподаватель высшей 
школы» содержит три основные группы мо-
дулей (блока). 

1) Психологические модули. Ком-
плексная дидактическая цель – формирова-
ние профессиональных компетенций в об-
ласти психологии. Изучение этих модулей 
позволяет приобрести знания, определенные 
в профессиональном стандарте, такие как:   

- знание возрастных особенностей обу-
чающихся; педагогических, психологических и 
методических основ развития мотивации, ор-
ганизации и контроля учебной деятельности 
на занятиях различного вида; 

- знание основ эффективного педагоги-
ческого общения и др. 

Этот блок содержит семь модулей, че-
тыре из которых – инвариантные («Основы 
общей психологии», «Психология личности», 
«Психология общения», «Психология высшей 
школы»), а три – вариативные («Психология 
зрелости и профессионального самоопреде-
ления преподавателя высшей школы», «Пси-
хологический тренинг "Основы формирова-
ния личного имиджа», «Коммуникативно-
речевой тренинг»).  

2) Общепедагогические модули. Ком-
плексная дидактическая цель – ознакомление 
с основными принципами, формами органи-
зации, методами и средствами обучения; 
приобретение навыков в решении комплекс-
ных задач в профессионально-педагоги-
ческой деятельности; знакомство и внедре-
ние передового опыта для организации и 
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проведения воспитательных мероприятий в 
области педагогики 

Инвариантные модули – «Дидактика 
высшей школы», «История педагогики и фи-
лософия образования», «Воспитание в выс-
шей школе», «Методология и методика науч-
ного исследования», «Правовые основы 
высшей школы». 

Вариативные модули – «Педагогическая 
этика», «Основы педагогической конфликто-
логии». 

Проектирование  этого блока программы 
«Преподаватель высшей школы» учитывает 
следующие требования профессионального 
стандарта: 

- знание особенности построения компе-
тентностноориентированного образователь-
ного процесса; 

- знание основ профессиональной этики;  
- знание нормативно правовых актов, 

психолого-педагогических и организационно-
методических основ организации образова-
тельного процесса по программам бакалав-
риата и др. 

3) Технологические профессиональ-
но-ориентированные модули. Комплексная 
дидактическая цель – овладение закономер-
ностями инновационных технологий педаго-
гического процесса, внедрения новых органи-
зационных форм, методов и средств обуче-
ния; овладение умением проектировать со-
держание учебных курсов, учебно-методичес-
ких материалов, собственную педагогическую 
и учебную деятельность студентов. 

В этом блоке учтены следующие требо-
вания профессионального стандарта: 

- знание психолого-педагогических основ 
и методики применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникацион-
ных технологий, электронных образователь-
ных и информационных ресурсов, дистанци-
онных образовательных технологий и элек-
тронного обучения; 

- знание современных образовательных 
технологий ВО; 

- умение разрабатывать учебное и мето-
дическое обеспечение преподаваемых учеб-
ных курсов, дисциплин (модулей) и отдель-
ных занятий программ бакалавриата; 

- оформлять методические и учебно-
методические материалы с учетом требова-
ний научного и научно-публицистического 
стиля и др. 

Инвариантные модули – «Проектирова-
ние и конструирование технологий обучения 

в образовательном процессе в высшей шко-
ле», «Технологии профессионального обуче-
ния», «Информационные технологии в науке 
и образовании». 

Вариативные модули – «Творчество в 
образовании», «Культура речи и риторика». 

В целом программа содержит 19 моду-
лей, изучение которых обеспечивает препо-
давателю комплексную психолого-педагоги-
ческую, социально-экономическую и инфор-
мационно-технологическую подготовку к пе-
дагогической деятельности в образователь-
ной организации высшего образования на 
основе требования профессионального стан-
дарта «Педагог профессионального  обуче-
ния, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образо-
вания». Содержание каждого отдельного мо-
дуля спроектировано с учетом возможности 
формирования у слушателей программы со-
ответствующих профессионально-педагоги-
ческих умений. В совокупности они состав-
ляют модель профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателя. 

Модульный подход при разработке и 
реализации программы профессиональной 
переподготовки позволяет создать ощущение 
успешности у каждого слушателя, которая 
создается самой организацией учебного про-
цесса, в рамках которой обучающийся может 
и должен сам управлять своим обучением. 
Кроме того, содержание программы доста-
точно легко модернизируется в соответствии 
с запросами и изменениями в системе выс-
шего образования. 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
 им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

В 2015 г. состоялся первый выпуск бака-
лавров на строительно-технологическом фа-
культете АлтГТУ.  

Предприятия столкнулись с тем, что 
принятые на работу молодые специалисты не 
готовы к самостоятельной ответственной ра-
боте. Чтобы получить нормального специа-
листа, бакалавра надо еще учить и учить. 

Время предъявляет новые требования к 
выпускникам высшей школы. Их профессио-
нальная квалификация во все возрастающей 
мере определяется их способностью адапти-
роваться к меняющимся хозяйственным ус-
ловиям, умением пополнять и творчески ис-
пользовать свои знания. Современный спе-
циалист должен уметь согласовывать свои 
цели, задачи и действия с целями, задачами 
и действиями других людей. 

Во многих жизненных и производствен-
ных ситуациях советы и рекомендации, полу-
ченные во время обучения в вузе, не «сраба-
тывают», а зачастую и становятся вредными: 
молодой специалист использует их, не пони-
мая сути конкретной ситуации. 

Конкурентоспособность современного 
молодого специалиста высшего учебного за-
ведения во многом зависит от степени прак-
тической направленности проводимых заня-
тий и организуемых практик, а также, от того, 
насколько активно в учебный процесс вовле-
каются специалисты-практики соответствую-
щей сферы деятельности. 

Кроме того, нужно четко понимать, что 
сегодня стандартный цикл подготовки спе-
циалистов – 4 года – хронически отстает от 
цикла замены высокотехнологического обо-
рудования на предприятиях. Вуз никогда не 
сможет угнаться в замене лабораторного и 
экспериментального оборудования за разви-
вающимися технологиями. 

Один из способов усиления практиче-
ской направленности учебного процесса – это 
создание базовой кафедры вуза на предпри-
ятии и привлечение специалистов предпри-
ятия для участия в учебной и научной работе 
студентов, в руководстве их курсовыми про-
ектами и выпускными квалификационными 
работами. 

Речь идет о гармоничной структуре, ко-
торая не только оказывает помощь в обуче-
нии, но и реально помогает предприятию. 

Такой вариант взаимодействия вуза и 
предприятия реализован на кафедре строи-
тельных материалов АлтГТУ. 

В 2015 г. на одном из крупнейших пред-
приятий Алтайского края по производству 
сборного железобетона ООО «ЖБИ Сибири» 
была создана базовая кафедра.  

Взаимодействие кафедры с заводом 
«ЖБИ Сибири» планировалось развивать по 
следующим основным направлениям: 

- проведение учебных занятий в цехах 
предприятия и в учебном классе, созданном 
на заводе для этой цели; 

- организация мест производственной и 
преддипломной практик студентов, научно-
производственной и научно-исследователь-
ской практик магистрантов; 

- привлечение ведущих специалистов 
завода в качестве руководителей производ-
ственных практик и выпускных квалификаци-
онных работ бакалавров; 

- включение в программу лабораторных 
и практических занятий тем по заявке пред-
приятия; 

- выполнение исследований по заявке 
предприятия при выполнении выпускной ква-
лификационной работы; 

- оказание предприятию помощи в раз-
работке технологической документации, в 
повышении квалификации работников заво-
да; 

- комплексная работа с предприятием по 
кадровому обеспечению. 

При реализации данных направлений за 
прошедшие 3 года выполнено следующее. 

Учебные занятия на ООО «ЖБИ Сиби-
ри» проводятся регулярно. Базовая кафедра 
как структурное подразделение вуза повыша-
ет эффективность образовательного процес-
са. 

По некоторым изучаемым дисциплинам, 
таким как «Механическое оборудование 
предприятий стройиндустрии», «Процессы и 
аппараты технологии строительных материа-
лов», проводятся в виде экскурсий для озна-
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комления с конкретным оборудованием или 
процессом по теме занятия (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Студенты группы Спр-31 пришли 
на завод для изучения «Процессов и  
аппаратов технологии строительных  

материалов» 
 
По дисциплине «Технология железобе-

тонных изделий» занятия проводятся по уни-
верситетскому расписанию. Кроме препода-
вателя в этих занятиях принимают участие 
специалисты предприятия: технологи, на-
чальники соответствующих цехов и служб 
(рисунок 2). После знакомства с определен-
ным технологическим переделом непосред-
ственно на работающей технологической ли-
нии (рисунок 3), проводится обсуждение уви-
денного в учебном классе. Здесь у студентов 
есть возможность задать вопросы руководи-
телям и технологам завода. 

Такой порядок организации учебного за-
нятия позволяет будущим специалистам 
сравнить теоретические знания, полученные 
в ходе учебного процесса, с производствен-
ной действительностью. 

Еще одним немаловажным фактором 
является то, что большинство специалистов 
завода, принимающих участие в проведении 
занятий, являются выпускниками кафедры, 
закончившими АлтГТУ по специальности 
«Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций» в разные годы. Это 
служит наглядным примером возможностей 
студентов после окончания университета. 

 

 
 

Рисунок 2 – Занятия проводит начальник  
лаборатории завода Гильмияров Д. И.  

(выпускник 2011 г., к.т.н.) 
 

 
 

Рисунок 3 – Технолог завода Пензева Н. В. 
(выпускница 2013 г) знакомит студентов  

с технологией армирования изделий 
 

       ООО «ЖБИ Сибири» уже много лет явля-
ется одним из основных предприятий, на ко-
торых студенты проходят производствен-
ные практики, в т. ч. и с трудоустройством 
на рабочих местах.    

Кроме того, последние два года руково-
дителями этих практик являются ведущие 
специалисты завода, работающие на кафед-
ре внештатными сотрудниками – еще одно 
направление сотрудничества кафедры и за-
вода.  Такой подход к проведению производ-
ственных практик позволяет сформировать у 
студентов определенный набор профессио-
нальных компетенций, ускорить адаптацию 
выпускников к корпоративной культуре, дове-
сти их до оптимального профессионального 
уровня. 
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Начиная с 2015 г, лабораторные ра-
боты по дисциплине «Технология железобе-
тонных изделий» выполняются в виде науч-
ных исследований по заявке ООО «ЖБИ Си-
бири». Лабораторные работы при изучении 
технологических дисциплин имеют очень 
большое значение [1] и в данном случае они 
направлены на выработку у студентов пони-
мания – как конкретные факторы влияют на 
свойства продукции. 

В связи с этим, темами исследований, 
проводимых в рамках лабораторных работ, 
выбрано изучение влияния различных техно-
логических факторов (продолжительность 
вибрирования, режим тепловой обработки и 
др.) на технические характеристики и свойст-
ва бетона. Исследования выполняются на 
материалах, представленных предприятием, 
с использованием заводских технологических 
параметров.   

Результаты исследований докладыва-
ются и обсуждаются на заводе, с привлече-
нием руководства и инженерно-технических 
работников, заинтересованных в полученных 
результатах.  

По заявке завода проведены научные 
исследования при выполнении выпуск-
ных работ по темам: 

* Пути переработки бетонного лома. 
* Исследование влияния микронаполни-

телей на свойства высокоподвижных бетон-
ных смесей. 

* Сравнительный анализ влияния раз-
личных пластификаторов на свойства смесей 
и бетонов. 

* Исследование влияния вторичного 
щебня на свойства бетона. 

Кроме того, в академической части вы-
пускных работ проработаны варианты рекон-
струкции или технического перевооружения 
отдельных технологических переделов, с це-
лью внедрения результатов исследований, 
также выполненные по заказу завода. 

Проекты, выполненные по материалам 
базового предприятия, направлены на реше-
ние конкретных проблем и рекомендованы 
руководством предприятия к реализации. 
Один из таких проектов на тему: «Производ-
ство ЖБИ с использованием пластификато-
ров в условиях завода ООО «ЖБИ Сибири», 
занял в 2016 г. третье место во Всероссий-
ском конкурсе выпускных квалификационных 
работ по направлению «Строительство», 
профиль «Производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций». 

Главный показатель эффективности ра-
боты базовой кафедры – студенческие рабо-
ты и проекты, реализованные под руково-
дством сотрудников базовой кафедры. 

В 2015 – 2016 гг. в рамках хозяйствен-
ного договора кафедрой была разработана 
система технологической документации для 
формовочных цехов, включающая такие до-
кументы как: 

- технический паспорт пролета; 
- комплекты нормативно-технической до-

кументации на выпускаемые изделия; 
- технологические карты по формовоч-

ным линиям с картами операционного и 
приемочного контроля; 

- инструкции по выполнению технологи-
ческих операций для рабочих. 

В разработке этих документов принима-
ли участие студенты четвертого курса и мо-
лодые специалисты, только что окончившие 
вуз. 

Разработки в этом направлении продол-
жаются при работе над магистерскими дис-
сертациями. 

Комплексная работа с предприятием по 
кадровому обеспечению и привлечение спе-
циалистов завода к учебному процессу ве-
дется постоянно. 

В настоящее время более 40 % инже-
нерно-технических работников «ЖБИ Сиби-
ри» являются выпускниками кафедры строи-
тельных материалов АлтГТУ.  

Каждый год все выпускники, изъявляю-
щие желание работать на предприятии, тру-
доустраиваются. 

Базовая кафедра существенно сокраща-
ет процесс адаптации молодых специалистов 
на предприятии – они перестают «бояться 
производства» и ясно представляют свою 
будущую профессию. Предприятие тоже за-
интересовано в работе базовой кафедры: 
благодаря ее работе производственники по-
лучают выпускников вуза с теми компетен-
циями, которые им нужны. 

Реализация возможностей базовой ка-
федры, наряду с использованием других спо-
собов усиления практической направленно-
сти учебного процесса, обеспечит поддержку 
положительного имиджа Алтайского техниче-
ского университета, как учебного заведения, 
выпускники которого востребованы на рынке 
труда. 
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ВЫБОР ТЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Т. А. Аскалонова, Е. Ю. Татаркин 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Успех выполнения магистерской диссер-
тации в значительной степени зависит от 
владения магистрантом методологией науч-
ных исследований: анализировать состояние 
вопроса по исследуемой проблеме, грамотно 
формулировать тему, цель и задачи иссле-
дований, проводить анализ результатов, 
формулировать научную новизну и практиче-
скую значимость, делать выводы [1]. 

Выбор темы диссертации – это этап, ко-
торый определяет, будет ли успешным дис-
сертационное исследование, признают ли  
его результаты новыми и полезными. Тема – 
это научная задача, охватывающая опреде-
ленную область научного исследования. 
Обобщение результатов по комплексу тем 
может дать решение научной проблемы. 
Проблема, в свою очередь, базируется на 
комплексе исследовательских вопросов. 
Проблема – это совокупность теоретических 
и практических задач, необходимость реше-
ния которых назрела в данной отрасли. На-
пример, в рамках направления «Технология 
машиностроения» существует целый ряд 
комплексных проблем: повышение произво-
дительности труда, сокращение материало-
емкости при производстве машин, автомати-
зация производственных процессов изготов-
ления деталей машин, снижение энергоемко-
сти технологий и целый ряд других.  

При выборе темы важно определить 
объект исследования и предмет исследова-
ния. Объект исследования диссертации 
представляет собой знание, порождающее 
проблемную ситуацию, объединённое в оп-
ределённом понятии или системе понятий, и 
определяется как область изысканий диссер-
тационной работы, например, объект: качест-
во поверхностного слоя деталей с газопла-
менными покрытиями, обработанными точе-
нием.  

Предмет исследования диссертации 
можно определить как новое научное знание 
об объекте исследования, получаемое соис-
кателем в результате научных изысканий. В 
состав предмета исследования диссертации 
может войти и инструмент получения этого 
нового научного знания об объекте исследо-
вания, если он обладает существенными 
признаками новизны. Например, для выше-

приведенного объекта можно сформировать 
несколько предметов исследования: 

- определение оптимальных режимов ре-
зания; 

- выбор рациональных характеристик ин-
струментального материала; 

- исследование образования дефектов. 
Далее формулируют актуальность ре-

шаемой проблемы, т. е. ценность ее на дан-
ном этапе для науки и техники. Необходимо 
обратить внимание на то, что часто обосно-
вывается актуальность только направления 
исследования как целой отрасли науки и не 
приводится обоснование конкретно выбран-
ной соискателем темы. А новое знание, полу-
чаемое диссертантом об объекте исследова-
ния, сам подход решения, метод исследова-
ния могут представлять значительный инте-
рес иногда не только для отдельной отрасли 
знания, но и для науки в целом. Актуальность 
диссертации должна быть наглядно показана 
и предполагает ее увязку с важными научны-
ми и прикладными задачами, потребностью 
их решения. 

Актуальность темы диссертации обосно-
вывается в научном и в прикладном значени-
ях. 

Актуальность в научном аспекте означа-
ет, что: 

- разработки по данной теме требуются 
для объяснения новых фактов;  

- уточнение, развитие и разрешение 
проблемы диссертации возможны и остро 
необходимы в современных условиях;  

- теоретические положения диссертации 
позволят снять существующие разногласия в 
понимании процесса или явления;  

- гипотезы и закономерности, выдвину-
тые в диссертационной работе, позволяют 
обобщить известные ранее и полученные со-
искателем эмпирические данные, предска-
зать протекание явлений и процессов.  

Актуальность темы в прикладном аспек-
те означает, что: 

- задачи прикладных исследований тре-
буют разработки вопросов по данной теме;  

- существует настоятельная потребность 
решения задач диссертации для нужд обще-
ства, практики и производства;  
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- диссертация по данной теме сущест-
венно повышает качество разработок творче-
ских и научных коллективов в определенной 
отрасли знаний;  

- новые знания, полученные в диссерта-
ционной работе, способствуют повышению 
квалификации кадров или могут войти в 
учебные программы обучения студентов. 

Потребность в решении научной задачи 
органично воплощается в цели научного ис-
следования. Цель – это продукт потребности. 
Четко сформулированная потребность во 
многом определяет цель исследования.  

Далее в диссертации формулируется 
несколько задач, что связано с различными 
аспектами решения проблемы: необходимо-
стью развития теоретических положений 
предмета исследования, проведением экспе-
риментов, математическим моделированием, 
разработкой новых методов и др. Очень важ-
ным является название диссертации – это 
концентрированное выражение сути конкрет-
ной диссертации, соответствующее ее со-
держанию, отражающее цель и новизну полу-
ченных результатов (например, «Повышение 
стойкости токарных резцов путем стабилиза-
ции мощности резания»). 

Помощь в формулировке названия дис-
сертации может оказать приведенная в таб-
лице 1 обобщенная структура названия дис-
сертации [2]. 

 
Таблица 1 – Структура названия диссертации 
Направленность Объект  

исследования 
Предмет  

исследования 
Решение зада-
чи… 
Разработка… 
Оптимизация… 
 
Улучшение… 
Совершенство-
вание… 

 
технологии… 
теории… 
проектирова-
ния… 
способа… 
устройства… 

за счет (че-
го?)… 
с использова-
нием… 
в условиях… 
с учетом… 
… 

 
Название диссертации – это «визитная 

карточка» диссертации, но не менее важно 
сформулировать научную новизну. Научная 
новизна – это одно из главных требований, 
предъявляемых к магистерским диссертаци-
ям. Это значит, что  диссертация должна со-
держать новое решение научной задачи или 
новые научно обоснованные разработки, 
обеспечивающие решение  прикладных за-
дач. Новизна может быть связана как со ста-
рыми идеями, что выражается в их углубле-
нии, конкретизации, дополнительной аргу-
ментации, показом возможного использова-
ния в новых условиях, в других областях зна-
ния и практики, так и с новыми идеями, вы-
двигаемыми лично соискателем.  Примеры 
элементов новизны: 

- новый объект исследования, т. е. зада-
ча, поставленная в диссертации, решается 
впервые; 

- новая постановка известных проблем 
(приняты новые условия); 

- новый метод решения известной про-
блемы; 

- новое применение известного метода; 
- новые результаты эксперимента, их 

следствия; 
- разработка оригинальных математиче-

ских моделей, процессов и явлений. 
Не менее важным критерием качества 

диссертационной работы является критерий 
практической значимости исследования. По-
лезность результатов диссертации в обяза-
тельном порядке устанавливается и обосно-
вывается. 

В качестве аргументов при обоснова-
нии практической значимости диссертаци-
онных исследований можно указать наличие: 

- положительных результатов использо-
вания разработок диссертации в производст-
ве, отрасли науки, какой-либо практике;  

- положительных эффектов от использо-
вания изобретений и полезных моделей;  

- предложений, позволяющих совершен-
ствовать методику исследования, технологию 
производства, точность измерений;  

- знаний, моделей, программ и т. п., по-
лезных для использования в учебном про-
цессе. 

Наличие в магистерской диссертации 
обоснованных и квалифицированно аргумен-
тированных признаков научной новизны и 
практической значимости диссертационного 
исследования являются важнейшими крите-
риями оценки диссертации в целом. 

Важным является отбор научной лите-
ратуры. Отбор и изучение литературы следу-
ет начинать с общих теоретических работ, 
чтобы получить представление об основных 
вопросах, в которых отражается выбранная 
тема. При этом следует руководствоваться 
репутацией автора (научный, профессио-
нальный авторитет, его принадлежность к той 
или иной научной школе) и издания, а также 
качеством изложения интересующего вопро-
са. Только после этого этапа можно прово-
дить поиск нового материала. 

Официальные издания, публикуемые oт 
имени государственных или общественных 
организаций, учреждений и ведомств, содер-
жат сведения, точность которых не  должна 
вызывать сомнений. Принадлежат к числу 
достоверных источников: монографии, со-
держащие полное и всестороннее исследо-
вание какой-либо темы; научные сборники 
трудов; описания изобретений.  Одни из них 
могут содержать обоснованные, доказанные, 
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апробированные сведения, другие могут 
включать постановочные вопросы, предло-
жения и т. п. 

Часто встречаются статьи, в которых 
обосновываются и излагаются результаты 
завершенных исследований, включающие 
описание хода исследования и данные об 
апробации полученных результатов, об их 
возможной реализации и экономической эф-
фективности. Такие сведения свидетельст-
вуют о научной и практической значимости 
статьи. 

Следует выделить в отдельную группу 
статьи, в которых содержатся результаты не-
законченных научных исследований. Такие 
результаты считаются предварительными и 
должны подвергаться особенно тщательному 
анализу и критической оценке. 

В заключении и выводах по диссертации 
дается оценка полученных результатов, 
формируются общие выводы по работе, 
часть из которых должна определять научную 
новизну, другая – практическую ценность. Их 
число не должно превышать 5-6. В них  в 

сконцентрированном виде должны быть из-
ложены полученные новые научные знания и 
практические результаты. Например: “Расчет 
показал…”; “Экспериментально установле-
но…”; “Различие результатов расчёта и экс-
перимента…”. 

Владение методологией научного ис-
следования является организующим инстру-
ментом при выполнении диссертации, обес-
печивает достижение поставленных целей и 
решение сформулированных задач.  
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Эффективное взаимодействие вузов и 
работодателей является необходимым усло-
вием Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" 273-ФЗ (далее – 
закон), который определяет качество образо-
вания как соответствие подготовки выпускни-
ка и образовательной деятельности вуза в 
целом государственным образовательным 
стандартам, государственным требованиям 
и/или потребностям работодателей (п. 29 ст. 
2) [2]. 

Следовательно, университет будет ус-
пешно выполнять  свои функции при условии 
ориентации на спрос со стороны рынка труда, 
реагировать на требования работодателей – 
потребителей образовательных услуг и дело-
вых партнеров сферы образования. 

Работодатели, рассматривая образова-
ние как услугу, оценивают качество образо-

вания как потребители [1]. Принимая  выпу-
скников на работу, они ориентируются, преж-
де всего, на уровень подготовки выпускников, 
уровень  практических навыков и опыта про-
фессиональной деятельности.  

Очевидным становится тот факт, что 
участие представителей профильных органи-
заций в реализации образовательных про-
грамм и оценке ее результатов будет способ-
ствовать повышению качества профессио-
нального образования в целом. Данный факт  
обусловлен  требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов.  

В этой связи, в настоящее время в Ал-
тайском государственном гуманитарно-педа-
гогическом университете имени В.М. Шукши-
на (далее – АГГПУ им. В.М. Шукшина) созда-
на система  взаимодействия вуза с  работо-
дателями, целью которого стало повышение 
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качества профессиональной подготовки, 
удовлетворение текущих и перспективных 
потребностей социальных партнеров в высо-
коквалифицированных специалистах.  

В университете создан Совет работода-
телей, в который входят  профессиональные 
объединения работодателей по каждой реа-
лизуемой в вузе основной профессиональной 
образовательной программе. В профессио-
нальные объединения работодателей при-
влекаются специалисты-практики, обладаю-
щие известностью в конкретных сферах дея-
тельности, значительным опытом работы и 
пользующихся авторитетом в профессио-
нальных сообществах. 

Основной причиной для создания Сове-
та  работодателей АГГПУ им. В.М. Шукшина 
явилась необходимость содействия развитию 
качества подготовки выпускников в соответ-
ствии с региональным рынком труда.  

Кроме того, выявилась потребность для 
всех заинтересованных сторон получить 
площадку для выработки коллегиальных ре-
шений на основе партнерства и сотрудниче-
ства с профессиональными объединениями 
работодателей.  

Для работодателей – это путь формиро-
вания новых механизмов для решения про-
блем развития и совершенствования кадро-
вого потенциала организаций, взаимодейст-
вия со сферой высшего образования.  

Для университета актуализируются во-
просы, связанные с непрерывным обновле-
нием программ обучения в соответствии с 
требованиями работодателей, повышением 
результативности образования. Это предпо-
лагает выработку новых направлений взаи-
модействия с работодателями.  

Взаимодействие между АГГПУ имени 
В.М. Шукшина и работодателями осуществ-
ляется по следующим основным направлени-
ям:  

– обновление содержания образования, 
участие в разработке и реализации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм; 

– внедрение механизмов внешней неза-
висимой оценки качества результатов обуче-
ния с участием работодателей. 

Обновление основных профессиональ-
ных образовательных программ осуществля-
ется совместно представителями организа-
ций-работодателей и АГГПУ имени В.М. Шук-
шина.  

Рассмотрим формы участия работода-
телей в обновлении содержания образова-
ния. Обновлению содержания образования, 
методологий и соответствующей среды обу-
чения способствует совместная с работода-
телями разработка модульных программ, ос-

нованных на компетентностном подходе. 
Разработка модулей (модульных курсов) на-
чинается с установления требований работо-
дателей к стандартам деятельности в рамках 
конкретной профессиональной области (про-
фессии). 

 К главным особенностям модульного 
обучения на основе компетентностного под-
хода следует отнести:  

– ориентацию образовательных про-
грамм и курсов в большей степени  на прак-
тику;  

– освоение обучающимися профессио-
нальных компетенций, где знания становятся 
средством формирования этих компетенций;  

– тесную связь со сферой профессио-
нальной деятельности, которая требует сис-
тематического совершенствования работы с 
работодателями. 

Данный подход позволяет выстроить 
процесс обучения выпускника с учетом не 
только требований государственных и про-
фессиональных стандартов, но и с учетом 
требований профильных организаций.  

Разработка или обновление основных 
профессиональных образовательных про-
грамм требует создания проектных рабочих 
групп. Общий алгоритм обновления или раз-
работки основной профессиональной обра-
зовательной программы состоит из следую-
щих шагов: 

1. Создание проектной рабочей группы, 
состоящей из представителей профессио-
нальных объединений-работодателей и на-
учно-педагогических работников  АГГПУ им. 
В.М. Шукшина. 

2. Проведение сравнительного анализа 
требований профессиональных стандартов 
организаций-работодателей с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами высшего образования (ФГОС ВО), 
определение различий, приведение компе-
тенций в соответствие друг к другу.  

3. Разработка структуры и содержания 
программы, удовлетворяющей требованиям 
ФГОС ВО, профессиональным стандартам и 
требованиям организаций-работодателей.  

4. Разработка учебного плана и кален-
дарного графика, учитывая возможности ор-
ганизаций-работодателей для организации 
практики студентов.  

5. Разработка процедур и средств оцен-
ки результатов обучения по основной про-
фессиональной образовательной программе. 

6. Экспертиза основной профессиональ-
ной образовательной программы с участием 
работодателей. 

Далее работодатели привлекаются  в 
качестве преподавателей  при реализации 
совместно разработанных основных профес-
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сиональных образовательных программ (да-
лее – ОПОП). К преподаванию привлекаются 
руководители и работники организаций, дея-
тельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемых в вузе про-
грамм, имеющих опыт профессиональной 
деятельности в соответствующих отраслях 
производства не менее трех лет. Такие спе-
циалисты привлекаются для следующих ви-
дов деятельности:  

– проведение практических занятий; 
– руководство курсовым работами; 
– руководство практикой от профильной 

организации;  
– формированию тем дипломных работ 

и магистерских диссертаций; 
 – руководство выпускных квалификаци-

онных работ; 
– участие в государственной экзамена-

ционной комиссии при проведении государ-
ственной итоговой аттестации.  

Наряду с этим основополагающим на-
правлением  взаимодействия между АГГПУ 
имени В.М. Шукшина и работодателями вы-
ступает система контроля качества результа-
тов обучения. В этой связи осуществляется 
участие работодателей: 

– в оценке качества отдельных учебных 
курсов, реализуемых вузом, и образователь-
ных программ с точки зрения требований 
производства и рынка труда;  

– оценке результатов производственных 
практик и стажировок студентов; 

 – оценке уровня общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся  и выпускников. 

Взаимодействие университета и работо-
дателей приобретает наиболее тесный и вза-
имопроникающий характер в процессе прохо-
ждения студентами учебных, производствен-
ных и преддипломных практик, которые яв-
ляются составными частями основных про-
фессиональных образовательных программ. 

Программы практик разрабатываются в 
университете с учетом требований ФГОС ВО, 
профессиональных стандартов и мнения ра-
ботодателей. Для руководства практикой на-
значаются два руководителя: от АГГПУ име-
ни В.М. Шукшина и от профильной организа-
ции. Задача руководителей заключается в 
согласовании индивидуальных заданий обу-
чающимся, содержании и планируемых ре-
зультатов практики. Составляется совмест-
ный план-график проведения практики. 

Несомненна роль работодателей в 
оценке степени подготовленности будущих 
выпускников при прохождении преддиплом-
ной производственной практики бакалавров и 
магистрантов. Здесь работодателем дается 

адекватная, разносторонняя оценка качества 
подготовки. 

Участие профессионалов в работе госу-
дарственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) – одна из главных составляющих неза-
висимой оценки результатов обучения.  

Активное  вовлечение работодателей в 
систему государственной итоговой аттеста-
ции выпускников позволяет участвовать в 
утверждении тем выпускных квалификацион-
ных работ. В конечном счете, выпускная ква-
лификационная работа становится, своего 
рода, заказом работодателя, который может 
оценить ее качество, уровень выполнения, 
при этом "присмотреться" к потенциальному 
работнику. Студенты-выпускники, со своей 
стороны, имеют возможность познакомиться 
с реальными работодателями, продемонст-
рировать свои компетенции, что приближает 
их к возможности трудоустройства. 

 Такая открытая форма взаимодействия  
повышает, с одной стороны, мотивацию к 
учебе, с другой, позволяет реально оценить 
уровень подготовки выпускников и их соот-
ветствие современным запросам рынка тру-
да. 

Безусловно, вовлечение работодателей 
в процесс государственной итоговой аттеста-
ции –  это важная форма экспертизы конеч-
ного этапа подготовки специалиста. Такая  
форма взаимодействия позволяет работода-
телям не просто один раз высказать свое 
мнение, а влиять напрямую на содержание 
программ, актуализировать его, подсказывая 
преподавателям и ученым, чему современ-
ное бизнес-сообщество уделяет особое вни-
мание.  

Таким образом, работодатели совместно 
с университетом принимают непосредствен-
ное активное участие в практической подго-
товке молодых специалистов на всех ее эта-
пах. Более того, работодатели на основе 
своих потребностей в специалистах, обла-
дающих не только определенной профессио-
нальной подготовкой, но и определенными 
социальными и психологическими качества-
ми, формируют конкретный заказ организа-
циям. Таким образом, преодолевается раз-
рыв между теорией и практикой, и в органи-
зацию поступает специалист, фактически го-
товый к выполнению своих трудовых функ-
ций. 

Успешное развитие взаимных отноше-
ний позволило университету:  

– заметно повысить качество учебных 
курсов и программ, оцениваемых работода-
телями и специалистами-практиками; 

–  учитывать потребности и нужды орга-
низаций при реализации новых направлений 
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подготовки и открытии новых образователь-
ных программ;  

–  открыть восемь базовых кафедр на 
территории лучших инновационных образо-
вательных организаций Бийского образова-
тельного округа:  

– проводить переподготовку и целевую 
подготовку специалистов для предприятий и 
организаций работодателей-партнеров; 

– повысить процент трудоустройства вы-
пускников. 

С другой стороны опрос работодателей  
показал преимущества их  сотрудничества с 
университетом, среди которых: 

–  формирование компетенций и про-
фессиональных качеств выпускников; 

–  отбор лучших студентов на этапе обу-
чения; 

–  ознакомление студентов со специфи-
кой деятельности организации; 

–  оценка уровня сформированных об-
щекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающих-
ся  и выпускников; 

–  мониторинг современных тенденций в 
системе высшего образования; 

–  определение и поддержка приоритет-
ных направлений подготовки студентов. 

Социальный диалог и развиваемые на 
его основе партнерские связи университета и 
работодателей являются действенным сред-
ством повышения качества высшего образо-
вания, создания дополнительных условий 
для формирования включенных в ОПОП ком-
петенций, расширения и углубления опыта 
профессиональной деятельности обучаю-
щихся. 

Результаты различных форм взаимо-
действия АГГПУ имени В.М. Шукшина с рабо-

тодателями носят ясно выраженный положи-
тельный характер. Участие работодателей в 
реализации образовательных программ в 
качестве независимых экспертов при оценке 
уровня профессионального образования 
представляется перспективным. Необходимо 
отметить, что вовлеченность профессио-
нального сообщества в систему образования 
университета – важнейший ресурс его функ-
ционирования и развития. 

Подводя итог, можно констатировать, 
что эффективность взаимодействия АГГПУ 
имени В.М. Шукшина и работодателей в ин-
тересах повышения качества подготовки 
профессиональных кадров значительно воз-
растает. Университету удается осуществить 
перевод своих стратегических партнеров-
работодателей из позиции сторонних наблю-
дателей и пассивных потребителей образо-
вательных услуг в позицию заинтересован-
ных участников образовательных и иннова-
ционных процессов, содействовать овладе-
нию студентами комплексом профессиональ-
ных компетенций, отвечающих требованиям 
современного рынка труда. 
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Сегодня на университет оказывает сис-
темное воздействие большое количество 
внутренних и внешних переменных. Между-
народная составляющая деятельности вуза 
складывается из международной политиче-
ской обстановки, правовой, экономической, 
национальной политики стран-партнеров. Не-

посредственное влияние на деятельность 
вуза оказывают зарубежные партнеры, с ко-
торыми вуз взаимодействует в рамках обра-
зовательной и научной деятельности [2]. 

На сегодняшний день, международная 
деятельность вуза, и как ее результат – репу-
тация вуза на международной арене, являют-
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ся весомыми интегральными показателями, 
на которые ориентируются ведущие мировые 
рейтинги вузов QS, THE и ARWU. 

Современный университет мирового 
уровня – это исследовательский университет, 
предоставляющий конкурентоспособный на 
мировом рынке образовательный продукт, 
обладающий высокой репутацией в междуна-
родных академических и научных кругах и 
развитыми международными связями [3]. 

Подобная модель университета предпо-
лагает адаптивную систему управления, спо-
собную эффективно реагировать на измене-
ния во внешней среде. К тому же, согласно 
ситуационному подходу, для развития взаи-
модействия университета с внешними заин-
тересованными группами (стейкхолдерами) 
большое значение придается следующим 
условиям [1]: 

1. Наличие отлаженной системы страте-
гического планирования развития вуза. 

2. Создание гибкой организационной 
структуры. 

3. Развитие сектора платных услуг (соз-
дание предпринимательских структур). 

Система стратегического планирования 
должна затрагивать помимо основных видов 
деятельности – образовательной и научно-
исследовательской – международную дея-
тельность вуза и создание позитивного 
имиджа на международной арене. Создание 
гибкой организационной структуры подразу-
мевает собой формирование структурных 
единиц, способствующих взаимодействию с 
внешней окружающей средой. С появлением 
сектора платных образовательных услуг в 
вузах стали активно развиваться различные 
формы предпринимательской деятельности. 
Данная позиция вуза ориентирует его на по-

требителя и позволяет адаптироваться к си-
туации на рынке, т. е. во внешней среде. 

Поэтому направления международной 
деятельности вуза должны отражать текущие 
тенденции внешнего окружения для того, 
чтобы вуз активно развивался в мировой об-
разовательной среде. 

На сегодняшний день образование отно-
сится к наиболее интенсивно развивающейся 
сфере российско-казахстанского сотрудниче-
ства, и приграничные регионы двух стран ак-
тивно участвуют в этом процессе.  

Алтайский край сотрудничает с Восточ-
но-Казахстанской и Павлодарской областями 
Казахстана. Этому способствует вхождение 
Алтайского края в международный координа-
ционный совет «Наш общий дом – Алтай». В 
сфере международного сотрудничества в об-
ласти высшего образования большое значе-
ние имеет международное межрегиональное 
объединение «Совет ректоров высших учеб-
ных заведений Большого Алтая».  

Распространены такие виды сотрудни-
чества между учебными заведениями сосед-
них государств, как обмен опытом, совмест-
ная разработка и реализация образователь-
ных программ и проектов, участие в научных 
конференциях и семинарах, повышение ква-
лификации преподавателей. Данное сотруд-
ничество, как правило, строится на основе 
двухсторонних договоров.  

Образовательные системы двух стран 
имеют много общего, что дает возможность 
построения тесных связей в плане образо-
вательного сотрудничества, но существуют 
и различия. Сравнение систем образования 
России и Казахстана представлено в таб-
лице 1. 

 
 

Таблица 1 – Системы образования в России и Казахстане 

Наименование 
категории 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» 

«Об образовании» 
Закон Республики Казахстан от 
27 июля 2007 года № 319-III 

 
 
 
 
 

Уровни в сис-
теме образо-

вания 

Статья 10. Структура системы  
образования 
Образование подразделяется на общее 
образование, профессиональное образо-
вание, дополнительное образование и 
профессиональное обучение. 
Уровни общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
Уровни профессионального образования: 
1) среднее профессиональное образова-
ние; 
3) высшее образование. 

Статья 12. Уровни  
образования 
1) дошкольное воспитание и 
обучение; 
2) начальное образование; 
3) основное среднее образова-
ние; 
4) среднее образование (об-
щее среднее образование, 
техническое и профессиональ-
ное образование); 
5) послесреднее образование; 
6) высшее образование; 
7) послевузовское образова-
ние. 
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В России высшее образование реализу-
ется посредством освоения программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры и под-
готовки кадров высшей квалификации. В Ка-
захстане же уровень высшего образования 
реализуется через бакалавриат. Магистрату-
ра и докторантура (PhD) являются уровнями 
послевузовского образования (в Казахстане 
ученая степень доктора философии (PhD) 
равнозначна ученой степени кандидата наук 
в России). 

Значимым обстоятельством, на которое 
следует обратить внимание, выступает со-
держание Государственного общеобязатель-
ного стандарта послевузовского образования 
Республики Казахстан в части требований, 
предъявляемых к образовательным програм-
мам послевузовского образования. Основные 
положения стандарта, имеющие междуна-
родную направленность: 

 обязательность использования в на-
учно-исследовательской работе магистранта/ 
докторанта передового международного опы-
та в соответствующей области знания; 

 обязательность прохождения магист-
рантом/ докторантом зарубежной стажировки, 
с целью ознакомления с новейшими теорети-
ческими, методологическими и технологиче-
скими достижениями зарубежной науки, с со-
временными методами научных исследова-
ний, обработки и интерпретации эксперимен-
тальных данных; 

 обязанность вуза, реализующего об-
разовательные программы докторантуры, 
иметь соглашения о сотрудничестве в облас-
ти образования и науки с зарубежными вуза-
ми и научными центрами, реализующими ак-
кредитованные образовательные программы 
докторантуры по соответствующей специаль-
ности; 

 научное руководство докторантами 
осуществляет консультационная комиссия в 
количестве не менее 2-х человек, назначае-
мых из числа докторов и кандидатов наук, 
докторов PhD, один из которых – это ученый 
из зарубежного вуза. 

Таким образом, магистрант проводит 
выездные стажировки в зарубежные органи-
зации образования один раз за весь период 
обучения за счет средств государственного 
заказа (до 10 дней). Докторанты могут пройти 
научные стажировки во 2, 3, 4 или 5-м семе-
страх обучения, не более двух раз за весь 
период обучения. Расходы по научной стажи-
ровке возмещаются за счет средств государ-
ственной программы подготовки докторов 
философии (PhD). 

Итак, обязательность прохождения ка-
захскими магистрантами и докторантами за-
рубежных стажировок предлагает вузам Рос-

сии относительно новое направление дея-
тельности – проведение стажировок. В конку-
рентной борьбе между вузами за право их 
проведения выиграют те вузы, которые пози-
ционируют себя как ведущие образователь-
ные и научные учреждения, обладающие вы-
соким кадровым потенциалом и научными 
школами, способные продемонстрировать 
передовой научный опыт зарубежным парт-
нерам. 

В данных условиях необходимо систем-
ное исследование рынка образовательных 
услуг Казахстана и предложение услуг и про-
дуктов, которые бы удовлетворили потребно-
сти казахских вузов, в частности, в зарубеж-
ных докторских и магистерских стажировках. 
При условии, что расходы по стажировке ма-
гистранту/ докторанту полностью возмеща-
ются государством, для российских вузов – 
это возможность развития сектора дополни-
тельных образовательных услуг. 

Эффективным ответом вуза на сложив-
шуюся ситуацию во внешнем окружении ста-
нет следующая реакция: 

1. Объявление сотрудничества с уни-
верситетами Казахстана приоритетным на-
правлением международного сотрудничест-
ва. 

2. Создание в организационной структу-
ре вуза подразделения (сектора), занимаю-
щегося международными докторскими и ма-
гистерскими стажировками граждан их Казах-
стана. 

Основными задачами данного подразде-
ления станут: 

 налаживание контактов с зарубежны-
ми партнерами из Казахстана по вопросу со-
трудничества в области проведения стажиро-
вок; 

 создание базы программ стажировок 
для казахских магистрантов и докторантов с 
учетом специфики их образовательных про-
грамм; 

 разработка локальных организацион-
но-распорядительных документов, регламен-
тирующих в вузе деятельность по проведе-
нию международных стажировок; 

 поиск и привлечение потенциальных 
партнеров; 

 создание положительного имиджа ву-
за в Республике Казахстан (информационные 
и рекламные мероприятия). 

Подобная адаптация вуза к обстановке 
во внешней среде является примером ситуа-
ционного управления. Помимо всего прочего, 
это попытка справиться с неопределенно-
стью, которая свойственная окружающей 
среде в целом и каждой ситуации в отдель-
ности. Если рассматривать подобную реак-
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цию вуза с позиции посткейнсианской тради-
ции, то она является механизмом снижения 
неопределенности [5]. Именно желанием 
справиться с неопределенностью является 
заключение между вузами соглашений и до-
говоров о сотрудничестве, договоров о ста-
жировках, определяющих положения будуще-
го взаимодействия. 

Существенную методологическую по-
мощь для решения проблемы неопределен-
ности может оказать теория экологии органи-
зационных популяций, основы которой были 
заложены в 1980-е гг. Основной постулат 
этой теории состоит в том, что под действием 
естественного отбора выживают наиболее 
адаптированные к среде своего существова-
ния организации. На практике адаптация 
обеспечивается за счет того, что менеджеры 
внимательно изучают релевантную внешнюю 
среду организации, формулируют стратеги-
ческие реакции и подстраивают соответст-
вующим образом организационную структуру. 

С этой точки зрения, успех адаптации 
может быть обеспечен при наличии иерархии 
власти и контроля, в которой решения, ка-
сающиеся организации в целом, принимают-
ся наверху. При этом успешные менеджеры 
способны защитить свои организации от по-
мех со стороны внешней среды или органи-
зовать плавное приспособление, наносящее 
минимальный ущерб сложившемуся органи-
зационному порядку, однако обеспечиваю-
щее адаптацию на уровне, достаточном для 
поддержания динамического равновесия со 
средой [4]. 

Таким образом, любая деятельность ву-
за может быть рассмотрена с позиции разло-
жения на определяющие её факторы в на-
стоящее время в данном пространственном 
измерении. Международная деятельность 
университета не является исключением, и в 
контексте процессов глобализации и вхожде-
ния России в Болонский процесс приобретает 

возросшую значимость для укрепления пози-
ций вуза. 

Университет в организационном плане 
обладает определенной спецификой, обу-
словленной рядом причин, в т. ч. некоммер-
ческой целью своего существования. Поэто-
му сектор дополнительных платных услуг 
представляет собой поле деятельности, где 
должны разворачиваться процессы адапта-
ции к условиям рынка. Именно в этой отрасли 
университет может проявить организацион-
ную гибкость в полном объеме, доступном 
для организаций подобного рода. 

Наличие адаптационных процессов к 
среде своего существования наделяет уни-
верситет конкурентными преимуществами в 
настоящем и будущем. 
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Н. В. Щербакова 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический  университет 
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Усиление внимания вопросам финансо-
вой грамотности населения в РФ представ-
ляется закономерным явлением в жизни об-

щества, т. к. достаточный уровень финансо-
вой грамотности способствует повышению 
уровня жизни населения и его финансовой 
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безопасности, является фактором развития 
экономики и повышения общественного бла-
госостояния. 

Область вопросов, формирующих уро-
вень финансовой грамотности достаточно 
обширна: управление личным бюджетом, по-
нимание принципов потребительского креди-
тования и инвестирования; мониторинг лич-
ных финансовых рисков, в частности, недо-
пущение формирования избыточной задол-
женности и риска банкротства; вопросы стра-
хования; знание  прав  потребителя и основ 
раскрытия  информации; планирование и фи-
нансового обеспечения основных событий  
жизненного цикла человека, в том числе пен-
сионного периода [1]. 

Ключевое внимание в вопросах повыше-
ния финансовой грамотности необходимо 
уделять формированию основ управления 
личными финансами у выпускников вузов, 
именно им в будущем предстоит развивать и 
совершенствовать финансовую систему 
страны, становиться клиентами финансовых 
институтов. Повышение финансовой грамот-
ности молодежи является необходимым ус-
ловием её активного участия в предлагаемых 
со стороны финансового рынка разнообраз-
ных по содержанию услугах: сберегательные 
и кредитные инструменты; пенсионные и 

страховые программы; инвестиционные про-
дукты (рисунок 1). 

Между тем результаты исследований 
показывают достаточно низкий уровень фи-
нансовой грамотности населения РФ, прояв-
ляющийся в непонимании принципов функ-
ционирования финансового рынка, безответ-
ственном финансовом  поведении. Так, за 
2016 год удельный вес просроченной задол-
женности по кредитам, предоставленным  
физическим лицам в РФ, увеличился и соста-
вил 8,6 % от суммы розничного кредитного 
портфеля [4]. Ухудшение качества обслужи-
вания розничных кредитов заёмщиками от-
части является следствием их низкой осве-
домленности по вопросам личного финансо-
вого планирования, управления рисками. 

В связи со сказанным выше наличие в 
образовательных программах высших учеб-
ных заведений дисциплин, направленных на 
формирование у студентов навыков управле-
ния личными финансами, выступает важным 
фактором повышения уровня экономической 
культуры в стране. В настоящее время в 
учебные планы основной массы российских 
вузов включены дисциплины, связанные с 
экономической проблематикой, однако полу-
чаемые студентами экономические знания не 
всегда дополняются умениями  практического 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Влияние уровня финансовой грамотности  населения на экономический рост 
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их применения в бытовых ситуациях. Про-
блема приведения в соответствие компетен-
ций выпускников российских вузов задачам и 
требованиям, задаваемым со стороны эконо-
мической ситуации, потребностям развиваю-
щегося финансового рынка – одна из наибо-
лее актуальных в настоящее время. 

С решением данной проблемы связано 
создание на базе экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Федерального се-
тевого методического центра (ФСМЦ) повы-
шения квалификации преподавателей вузов 
и развития программ повышения финансовой 
грамотности студентов в 2016 г. в рамках со-
вместного проекта Минфина России и Все-
мирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации». Целью деятельности 
ФСМЦ является распространение образова-
тельных программ и материалов по финансо-
вой грамотности для студентов в рамках реа-
лизации основных образовательных про-
грамм подготовки бакалавров и специали-
стов, в первую очередь, по неэкономическим 
направлениям и специальностям.  

ФСМЦ реализует программы повышения 
квалификации преподавателей вузов и раз-
вивает программы повышения финансовой 
грамотности студентов как на федеральном 
уровне, так и на региональном уровне через 
сеть региональных партнеров в 9 пилотных 
регионах: Алтайский край, Архангельская об-
ласть, Волгоградская область, Калининград-
ская область, Краснодарский край, Саратов-
ская область, Ставропольский край, Респуб-
лика Татарстан, Томская область. Работа 
ФСМЦ направлена на совершенствование и 
дополнение образовательных программ в 
области финансовой грамотности студентов, 
реализуемых в российских вузах. 

В сентябре 2016 года Алтайский госу-
дарственный университет в партнерстве с 
МГУ им. М.В. Ломоносова начал апробацию 
курса повышения квалификации преподава-
телей экономики для студентов неэкономиче-
ских специальностей и направлений по про-
грамме повышения финансовой грамотности. 
Всего подготовку по программе повышения 
квалификации «Разработка и реализация ра-
бочих программ дисциплин (модулей) по фи-
нансовой грамотности для студентов образо-
вательных организаций высшего образова-
ния» прошли пока 15 преподавателей всех 
вузов Алтайского края, в т. ч. и преподавате-
ли АлтГТУ. Планируется, что в 2017 году та-
кую подготовку пройдут 60 преподавателей 
всех вузов региона. В разработках, выпол-
ненных в рамках данного проекта, основная 
задача заключается в том, чтобы при состав-

лении рабочей программы дисциплины по 
финансовой грамотности учесть специфику 
региона и вуза, в частности, различные орга-
низационные, нормативные и методические 
аспекты, определяющие образовательный 
процесс в каждом вузе, уделить необходимое 
внимание вопросам применения финансовых 
знаний в практике [2]. 

Участие в данном проекте преподавате-
лей АлтГТУ, в котором основная масса сту-
дентов обучается по неэкономическим на-
правлениям, является особо значимым. Вне-
дрение в учебные планы различных направ-
лений и специальностей дисциплины «Осно-
вы управления личными финансами», актуа-
лизация модулей дисциплин «Экономика» и 
«Основы предпринимательской деятельно-
сти», изучаемых большинством студентов 
неэкономических направлений и специально-
стей в АлтГТУ, с корректировкой содержания 
РПД на вопросы финансового поведения со-
временного человека, позволит повысить 
уровень финансовой грамотности выпускни-
ков технического университета, будет спо-
собствовать их финансовому благополучию. 

Проблема финансовой грамотности су-
ществует не только для России, но и для раз-
витых государств. Ежегодно возрастает коли-
чество стран, разрабатывающих и реали-
зующих программы, направленные на рост 
финансовой грамотности населения. Так, в 
странах Европы действует более 180 про-
грамм повышения финансовой грамотности 
населения. Успешные национальные про-
граммы были разработаны и реализуются в 
CША, Великобритании, Германии и Австрии, 
Болгарии, Словении, Польше. Большинство 
стран осуществляют добровольные програм-
мы, предлагающие финансовое образование 
в рамках самых разных формальных и не-
формальных образовательных программ [1]. 

 
Таблица 1 – Организационное обеспечение 
государственной политики в сфере повыше-
ния финансовой грамотности населения в 
различных странах 
 

Страна 
Специализированные органы, 

комиссии или советы 
 

1 2 
США Комиссия  по финансовой  гра-

мотности и  образованию  (Fi-
nancial Literacy  and  Education  
Commission (FLEC)) 

Австралия Служба финансовой информа-
ции  (Financial  Information Ser-
vice (FIS)) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Канада Служба  защиты потребителей  
финансовых  услуг  (Financial 
Consumer Agency of Canada 
(FCAC)) 

Велико-
британия 

Управление по финансовым ус-
лугам (Financial Services 
Authority (FSA)) 

 
Примерно половина стран-членов ОЭСР 

проводят национальную политику развития 
финансового образования, и практически все 
страны ОЭСР предлагают такое образование 
в форме государственно-частных партнерств. 
Национальные стратегии в сфере развития 
финансовой грамотности имеют общие чер-
ты: руководство осуществляется специально 
созданными комитетами; реализация про-
грамм происходит путем государственно-
частного партнерства; контроль обеспечива-
ется независимыми правительственными ор-
ганами; основные положения доступны на 
национальных веб-сайтах [1]. 

Несмотря на общность механизмов по-
вышения финансовой грамотности в разви-
тых странах, существует ряд программ и 
схем, которые носят уникальный характер. 
Они разрабатываются  для конкретных целе-
вых аудиторий и предусматривают индивиду-
альные подходы. Так, например, программа 
«Финансовый менеджмент для молодых се-
мей – особенности для беременных жен-
щин», реализуемая в Германии, учитывает 
специфические проблемы данной категории 
женщин, акцентирована на грамотном управ-
лении повседневными расходами и финансо-
вом планировании будущего  [3]. 

Таким образом, экономическое развитие 
страны предполагает активное использова-
ние гражданами РФ современных финансо-
вых инструментов для решения задач буду-
щих пенсионных накоплений, социального и 
медицинского страхования, образования и 
жилья, что предполагает наличие необходи-
мого уровня финансовой грамотности у насе-
ления. Недостаточный уровень финансовой 
грамотности населения является фактором 
ряда негативных последствий, проявляющих-
ся на микро- и макроуровне. На микроуровне 

экономические последствия и угрозы низкой 
финансовой грамотности населения выража-
ются в росте числа финансовых злоупотреб-
лений, в накоплении населением избыточной 
кредитной задолженности, неэффективном 
распределении личных сбережений. На мак-
роэкономическом уровне низкая финансовая 
грамотность сдерживают развитие предпри-
нимательской деятельности и малого бизне-
са; ограничивает развитие финансовых рын-
ков, подрывает доверие к финансовым ин-
ститутам и государственной политике по их 
регулированию, обуславливает дополнитель-
ную нагрузку на  бюджеты  всех уровней,  
приводит  к  снижению  темпов  экономиче-
ского роста [1]. 

Преподавание основ управления лич-
ными финансами студентам является важ-
ным элементом Национальной программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения Российской Федерации, так как, в 
студенческие годы закладываются основы  
финансового поведения человека в буду-
щем.Отсутствие базовых финансовых знаний 
и навыков ограничивает возможности граж-
дан по принятию правильных решений. Уро-
вень финансовой  грамотности  молодежи во 
многом определяет ее будущее финансовое 
благополучие.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Е. Ю. Погожева 
ФАО НЦПК «Өрлеу» 

г. Павлодар 
 

В современных условиях заметным ста-
новится рост значимости международных ис-
следований, проектов в сфере образования. 
Интеграционные процессы демонстрируют 
общность проблем развития образования, а 
постановка задач формирования единого об-
разовательного пространства указывает на 
возможность поиска сходных путей их реше-
ния в национальных системах образования.  

Проблема полиязычного образования 
занимает одно из центральных мест в обра-
зовательной практике большинства стран, 
где проживают представители разных этни-
ческих и конфессиональных групп, носители 
разных культурных традиций. С социальной 
точки зрения полиязычие обусловлено по-
требностью сформировать и воспитать поли-
язычную личность, способную полноценно 
осуществлять коммуникацию, свободно вы-
ходя за рамки родного языка и культуры. 

Республика Казахстан, осуществляя 
кардинальную модернизацию системы обра-
зования, активно внедряет политику поли-
язычия в образовательный процесс.   

Начата подготовка педагогических кад-
ров для системы полиязычного образования, 
увеличивается количество школ, предостав-
ляющих образование на трех языках. 

Изучение зарубежного опыта, материал 
по анализу состояния полиязычного образо-
вания в республике дает основание утвер-
ждать, что становление полиязычной лично-
сти, достижение международно-стандартного 
уровня владения несколькими иностранными 
языками возможно только при определенном 
отборе содержания, принципов обучения с 
использованием соответствующих методик 
обучения, подготовленных педагогических 
кадров, учебно-методической литературы. 
Постоянный анализ состояния (мониторинг) 
процесса интегрированного обучения пред-
мету и языку будет способствовать совер-
шенствованию всех составляющих качества 
полиязычного образования и обеспечивать 
его развитие [1]. 

Основным механизмом практической 
реализации при этом должен явиться прин-
цип «двойного вхождения знаний»: языковое 
образование через изучение собственно язы-
ковых дисциплин и преподавание отдельных, 
математических и естественнонаучных дис-

циплин на иностранном языке, социогумани-
тарных дисциплин на казахском или русском 
языках. 

Доминирование качества как системооб-
разующей основы происходящих инноваци-
онных процессов требует получения объек-
тивной и достоверной информации о реаль-
ном состоянии условий, процесса и получен-
ных результатах для принятия управленче-
ских решений, позволяющих обеспечивать 
дальнейшее развитие вводимой инновации, и 
определяет соответствующие направления 
организации мониторинга. 

Построение модели мониторинга поли-
язычного образования будет исходить из вы-
шеназванных позиций и отвечать задачам 
исследования закономерностей педагогиче-
ской реальности в целях развития практики 
интегрированного обучения предмету и язы-
ку. Модель мониторинга полиязычного обра-
зования может быть представлена как систе-
ма отслеживания условий, организации обра-
зовательного процесса и результатов дея-
тельности учения и преподавания. 

В оценке условий организации поли-
язычного образования в учет берется нали-
чие ресурсов, необходимых для выполнения 
задач в области полиязычного образования, 
в т. ч. подготовленность учителя, наличие 
командного взаимодействия учителей–
предметников и учителей языковых дисцип-
лин. 

В оценке образовательного процесса 
основной акцент сделан на умения препода-
вателя осуществлять комплексное решение 
задач обучения на основе интеграции пред-
мета и языка, поддерживать мотивацию уча-
щихся к интегрированному изучению  пред-
мета  и языка. 

Ученики, обучающиеся в условиях инте-
грации предмету и языку, должны демонст-
рировать: 

- когнитивные компетенции (знания и по-
знавательные умения); 

- эмоциональные (аффективные) компе-
тенции (ценностные отношения); 

- поведенческие и коммуникативные 
компетенции (навыки поведения и общения).         

Наличие критериев оценивания по всем 
составляющим понятия качества образова-
ния, диагностический инструментарий позво-
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лят сделать процесс интегрированного обу-
чения предмету и языку управляемым и эф-
фективным, при этом исходные позиции мо-
дели мониторинга полиязычного образования 
создают основу для применения её вне зави-
симости от выбранного второго (третьего) 
языка обучения. 

Мониторинг в условиях внедрения поли-
язычного образования следует рассматри-
вать как многослойный способ концептуали-
зации и столь же многомерного инструмента-
рия, позволяющего охватить процессы, соот-
ветствующие условиям достижения качества 
в их взаимосвязях, оценить достижение цели.  

Исходные позиции для разработки мо-
дели мониторинга полиязычного образова-
ния, выбора и определения диагностического 
инструментария для всех составляющих мо-
ниторинга основывались на научных выводах 
и определениях, нормативно-правовых доку-
ментах, регламентирующих учебно-воспита-
тельный процесс в условиях полиязычного 
образования. 

Учитывалось, что с точки зрения мето-
дологии мониторинг представляет собой уни-
версальный тип мыследеятельности [2]. Это 
научно–практический феномен, который на-
шел применение во многих сферах в целях 
исследования любых объектов любой дея-
тельности. В настоящее время достаточно 
определены общенаучные характеристики 
мониторинга (универсальный тип мыследея-
тельности, способ исследования реальности, 
способ управления деятельностью на основе 
наличия необходимой информации). 

Главная сфера практического примене-
ния мониторинга – это управление, а точнее, 
информационное обслуживание управления 
в различных областях деятельности [2]. 

В трудах ученых С. Е. Шишова, В. А. 
Калнея, А. Н. Майорова мониторинг качества 
образования рассматривается как актуальная 
проблема, в них описаны различные техноло-
гии управления качеством образования. 
Главная идея заключается в том, что монито-
ринг должен быть организован, только при 
таком условии он станет реальным фактором 
управления. Кроме того подчеркивается, что 
мониторинг может быть применим к разным 
аспектам системы образования: к условиям, 
образовательному процессу, результату, как 
составляющим понятия качества.  

По определению А. Н. Майорова мони-
торинг в образовании – это система сбора, 
обработки, хранения и распространения ин-
формации об образовательной системе или 
отдельных её элементах, которая ориентиро-
вана на информационное обеспечение 
управления, позволяет судить о состоянии 

объекта в любой момент времени и может 
обеспечить прогноз его развития [3]. 

В теории социального управления мони-
торинг рассматривается как одно из важней-
ших, относительно самостоятельных звеньев 
в управленческом цикле, в рамках которого 
проводится выявление и оценивание педаго-
гических действий [4]. 

В научной литературе по управлению, 
педагогике, психологии указывается множе-
ство разновидностей мониторинга. 

Педагогический мониторинг – форма ор-
ганизации, сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации о педагогических 
системах, обеспечивающая непрерывное 
слежение за их состоянием. 

Образовательный мониторинг опреде-
ляется как система организации, сбора, хра-
нения, обработки и распространения инфор-
мации о деятельности педагогической систе-
мы, обеспечивающая непрерывное слежение 
за ее состоянием и прогнозированием ее 
развития. 

Базовый мониторинг – мониторинг со-
стояния системы. Он позволяет собрать о 
ней информацию (составить банк данных) 
для проведения последующих исследований, 
в т. ч. и мониторинга другого вида. 

Проблемный мониторинг позволяет изу-
чить закономерности процессов, типологию 
проблем.  

Управленческий мониторинг имеет це-
лью отслеживание и оценку эффективности, 
последствий и вторичных эффектов принятых 
решений. 

При наличии разных видов и определе-
ний понятия «мониторинг» ученые высказы-
вают согласие по ряду позиций. Во-первых, 
относительно управления как основной сфе-
ры применения мониторинга, во-вторых,  о 
необходимости наличия четких оснований 
для измерения, в-третьих, о том, что данные 
мониторинга должны обеспечивать возмож-
ность сравнения двух или нескольких сход-
ных по характеристикам систем для выявле-
ния тенденций и принятия необходимых 
управленческих решений. 

Названные характеристики подчеркива-
ют комплексный характер мониторинга, дли-
тельность сроков изучения, в чем он принци-
пиально отличается от диагностики. Ему 
свойственно соответствие принципам непре-
рывности (процесс получения информации 
должен быть постоянным), целостности, сис-
темности, научности, прогностичности. 

Построение системы мониторинга поли-
язычного образования исходило из вышена-
званных позиций и отвечало задачам иссле-
дования закономерностей педагогической 
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реальности в целях развития практики интег-
рированного обучения предмету и языку. 

Интеграция предмета и языка как осно-
вы полиязычного обучения в организации 
учебно-воспитательного процесса требует 
особого внимания именно к созданным усло-
виям. 

Логика разработки последовательности 
мониторинговых процедур, составляющих 
основу модели мониторинга полиязычного 
образования, включает определение средств, 
методов проведения, получение результата, 
его интерпретацию, формулирование выво-
дов, выявление тенденций, принятие реше-
ний, определение рекомендаций. Надо отме-
тить, что при описанном в научной литерату-
ре общем алгоритме организации мониторин-
га имеют место разные подходы к построе-
нию модели мониторинга. И здесь первоос-
новой выступает целевой компонент, который 
для данной темы исследования определен 
как полиязычная личность, а средством – ка-
чество полиязычного образования. В целе-
вом блоке дается определенная расшифров-
ка путей достижения цели полиязычного об-
разования как взаимодействия познания, со-
держания и коммуникации. 

При построении модели мониторинга 
нами учитывалось, что мониторинг как цик-
личный процесс должен включать повторяю-
щиеся диагностические процедуры, проводи-
мые с использованием количественных ме-
тодик, максимально объективирующих каче-
ственные показатели избранных объектов 
изучения, в данном случае – условий, про-
цесса и результата.  

Модель представляет собой систему 
взаимосвязанных структурных элементов и 
блоков. Субъекты мониторинга (администра-
ция школ, учителя, учащиеся, являющиеся 
основными получателями образовательного 
«продукта» и индикаторами качества его по-
дач) рассматриваются в контексте условий, 
процесса и результата: составляющих про-
цесса мониторинга полиязычного образова-
ния. Администрация школы, учителя и уча-
щиеся находятся в постоянном взаимодейст-
вии и оказывают влияние / корректируют на-
правление деятельности друг друга. 

Организационный блок фокусирует вни-
мание на ресурсах достижения качества по-
лиязычного образования, а именно условиях, 
организации процесса и собственно резуль-
татах.  Три составляющих понятия качества 
выступают в данном блоке как объекты ис-
следования. В данном случае один и тот же 
критерий дает информацию о разных объек-
тах мониторинга и этот критерий – качество. 

Каждый объект мониторинга имеет соответ-
ствующие им показатели, позволяющие сде-
лать вывод по итогам произведенных  изме-
рений. 

Технологический блок включает пере-
чень оценочных действий для определения 
первичного состояния интегрированного обу-
чения предмету и языку (диагностика) в ас-
пекте условий, процесса и результатов, при-
нятых мерах по устранению выявленных про-
блем. 

Аналитический блок включает оценку 
произошедших изменений для принятия 
управленческих решений, способствующих 
дальнейшему развитию практики полиязыч-
ного образования. 

За основу для формирования системы 
критериев оценки  условий, процесса и ре-
зультата как объектов модели мониторинга 
качества полиязычного образования взята 
система критериев и дескрипторов. 

Использование критериев и дескрипто-
ров позволяет обеспечить упорядоченный 
сбор информации о наличии условий, со-
стоянии учебного процесса и результатах.  

Предполагается, что организация обра-
зования, осуществляющая процесс интегри-
рованного обучения предмету и языку, имеет 
соответствующую стратегию действий, име-
ется теоретическое обоснование и анализ 
ресурсов, позволяющих обеспечить реали-
стичность поставленных целей и задач  

Планирование текущей деятельности 
ведется в соответствии со стратегией разви-
тия и направлено на повышение качества. 
Создана и реализуется система мониторинга 
качества интегрированного обучения предме-
ту и языку. Особое место в системе условий 
отводится профессиональному развитию и 
мотивированию педагогов. 

Внутришкольная система профессио-
нального развития педагогов, осуществляю-
щих интегрированное обучение предмету и 
языку, направлена на повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогов. 
Содержание и формы методической работы 
обеспечивают целесообразное использова-
ние имеющегося потенциала и активное 
формирование исследовательской культуры 
педагогов в аспекте внедрения полиязычного 
образования. В школах должна быть создана 
команда педагогов-предметников и учителей 
иностранного языка.  

Таким образом, методологические под-
ходы к организации мониторинга основыва-
ются на принципах его осуществления (не-
прерывности, научности, диагностическо-
прогностической направленности, системно-
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сти, целостности), теоретических положениях 
дидактики и психологии, учете позиций субъ-
ектов образовательного процесса. 

Оценить эффективность мониторинга 
можно по тому, дает он информацию для при-
нятия управленческих решений или нет. Бо-
лее конкретными показателями могут быть: 
качество получаемой информации; востребо-
ванность информации всеми субъектами об-
разовательного процесса; затраты на прове-
дение мониторинга; потребность в следую-
щем мониторинге.  
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На современном этапе исследования 

проблем модернизации образования выяв-
ляют модели организации социального парт-
нерства: модель сотрудничества университе-
та и корпорации, модель интеграции школы и 
вуза, модель образовательного консорциума. 
Наиболее продуктивными ученые признают 
такие модели, в которых реализуется функ-
ции государства и частного бизнеса в созда-
нии образовательного пространства. Однако 
в каждой модели социального партнерства 
функции реализуются по-разному. В модели, 
предложенной Е. В. Савицкой, преобладают 
финансовая и экономические функции в пла-
нировании подготовки специалистов. В моде-
ли интеграции школы и вуза ведущими явля-
ются социальные функции, функции соци-
альной стабильности в планировании подго-
товки специалистов. Модель образователь-
ного консорциума реализует социально-
трудовые функции государства в области об-
разования: социальная стабильность дости-
гается путем охвата всех субъектов данной 
отрасли (государственные органы, регио-
нальные органы и др.); эффективность соци-
альной политики в научно-производственно-
образовательном кластере достигается за 
счет разработки правовых основ профессио-
нальной деятельности (например, строите-
ля). Модели различаются не только функцио-
нально, но и содержанием и строением. 

В данной статье дадим характеристику 
моделям организации социального партнер-
ства в образовательном пространстве. 

В исследовании Е. В Савицкой одним из 
путей модернизации образования считается 
сотрудничество университетов и корпораций, 
которое позволяет устранить дисбаланс ме-
жду профессиональной подготовкой и трудо-
устройством выпускников вузов [1, с. 11]. По 
мнению ученого, практика взаимодействия 
корпораций университетов осуществляется в 
двух основных сферах – финансы и нефтега-
зовая отрасль. Крупные компании типа ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и «ТНК-ВР» осуществляют парт-
нерские отношения с теми вузами, которые 
находятся в регионах переработки добычи 
полезных ископаемых (Иркутск, Тюмень, Са-
мара, Уфа). В отчетах о деятельности в об-
ласти устойчивого развития имеются разде-
лы о социальной деятельности и социальной 
помощи университетам. Компания может 
поддерживать исследовательское направле-
ние, на оснащение лабораторий современ-
ным оборудованием, созданием мультиме-
дийной инфраструктуры и т. д. Схематически 
модели сотрудничества крупной корпорации 
и нескольких университетов можно предста-
вить в форме сети. 

По данному типу выстраиваются отно-
шения между АО «Алюминий Казахстана» как 
крупной корпорации с учебными заведениями 
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региона: ПГУ им. С. Торайгырова, машино-
строительным, железнодорожным, механико-
технологическим и металлургическим кол-
леджами г. Павлодара. 

Вторая модель социального сотрудниче-
ства – модель интеграции школы и вуза – 
обеспечивает преемственность между обще-
образовательной и средней школ, позволяет 
вести успешную профориентацию среди вы-
пускников школы. Основой интеграции дея-
тельности школы и вуза являются: участие 
профессорско-преподавательского состава 
вуза в проведении различных занятий с уча-
щимися школы; организация учебно-
исследовательской деятельности; профори-
ентационная работа; подготовка к олимпиа-
дам, турнирам, конкурсам; работа по повы-
шению квалификации педагогов школы; уча-
стие педагогов в создании инновационных 
проектов; совместное участие в решении за-
дач инновационного развития школы и вуза. 
По данному типу модели работают большин-
ство кафедр Павлодарского государственно-
го университета им. С.  Торайгырова, при 
этом следует отметить, что школа и вуз яв-
ляются самостоятельными субъектами обра-
зовательного пространства.  

Третья модель социального партнерства 
– эта модель образовательного консорциума. 
Как считает В. В. Бородачев, новая фаза раз-
вития общества приводит к кардинальному 
изменению системы непрерывного образова-
ния, которая должна строиться на принципах 
открытых образовательных ресурсов и фор-
мировании единого информационного про-
странства, совместных проектах в области 
государственного частного партнерства обра-
зовательных и научных учреждений с госу-
дарственными органами и работодателями. 
В. В. Бородачев подчеркивает: «Образова-
тельный консорциум на основе разработан-
ной программы стратегического развития ре-
гиона совместно с соответствующими мини-
стерствами субъекта, службами (занятости, 
миграции, статистики) и работодателями го-
товит и реализует целевую программу подго-
товки кадров для соответствующей отрасли. 
Подготовка кадров в рамках регионального 
строительного образовательного консорциу-
ма должна проводиться в тесном взаимодей-
ствии с базовыми проектными институтами, 
профильными организациями и предпри-
ятиями с использованием соответствующих 
ресурсных центров, созданными органами 
власти субъекта Федерации и работодателя-
ми» [2, с. 11]. Особенностью данной модели 
является полный учет функций государства в 
экономической и социально-трудовых сфе-
рах, что позволяет автору создать многофак-
торную модель социального партнерства в 

профессиональном образовании. Как показы-
вает анализ моделей самой объемной явля-
ется модель образовательного консорциума, 
потому что и первая, и вторая входят в нее 
как составные части  

В нашем исследовании мы опираемся на 
принципы моделирования социального парт-
нерства в образовательном пространстве, 
разработанные  Е. В. Савицкой, и модель об-
разовательного консорциума. 

С учётом вышесказанного, в нашем ис-
следовании модель социального партнерства 
«государство – общество – бизнес – высшее 
образование» можно представить следую-
щим образом: создание попечительских со-
ветов и советов выпускников вузов; разра-
ботка профессиональных стандартов и сис-
темы оценки профессиональных квалифика-
ций; разработка образовательных стандартов 
и программ обучения в системе профессио-
нального образования различных уровней; 
анализ рынка труда и выявление потребно-
сти в выпускниках; участие в трудоустройстве 
выпускников; обеспечение образовательного 
процесса современной материальной базой; 
создание на базе вузов производственно-
технологической инфраструктуры инноваци-
онной деятельности предприятия; повышение 
квалификации преподавателей вуза на пред-
приятии; система многоканального финанси-
рования вуза; участие в аккредитации вуза. 

Государство создает законодательные и 
нормативные условия для реализации про-
цессов социального взаимодействия, форми-
рует целевые программы развития социаль-
ной сферы, привлекает органы местного са-
моуправления и бизнес для осуществления 
целевых программ, используя различные ор-
ганизационные и финансовые механизмы. 

В современных экономических условиях 
казахстанским вузам необходимо развивать 
свои конкурентные преимущества, сильные в 
конкурентном отношении вузы могут повли-
ять и на реализуемую государственную поли-
тику в сфере высшего образования. Пред-
приятия и вузы обеспечивают доступ к ин-
формации о рынке труда и образовательных 
услугах, обеспечивают учет требований ра-
ботодателей к содержанию подготовки спе-
циалистов, открывают возможности для про-
фессионального обучения и самоопределе-
ния выпускника, расширяют возможности 
трудоустройства выпускников.  

Для повышения качества обучения вы-
пускников и адаптации программ обучения 
под потребности рынка труда необходима 
эффективная система социального партнёр-
ства в сфере профессионального образова-
ния. В качестве факторов, способствующих 
объективно необходимому развитию соци-
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ального партнёрства в сфере профессио-
нального образования, выступают:  

- низкая эффективность региональных 
рынков труда, характеризующихся очевид-
ным несоответствием между спросом и пред-
ложением квалифицированных работников 
как в части востребованных специальностей, 
так и компетенций работников; 

- ограниченное государственное финан-
сирование, вынуждающее учебные заведе-
ния изыскивать дополнительные источники 
формирования финансовых ресурсов по-
средством развития различных форм допол-
нительного образования; 

- расхождение между потребительской 
оценкой конкретных образовательных про-
грамм и профессиональных направлений в 
целом и их оценкой потенциальными работо-
дателями; 

- слабо развитое социальное партнерст-
во в сфере высшего образования не позво-
ляет создать эффективную инновационную 
инфраструктуру высшего образования и 
включить вузы в инновационные процессы, 
способные сократить разрыв между реали-
зуемым и востребованным рынком качеством 
образовательных услуг. 

Общественные организации реализуют 
программы социальной адаптации профес-
сиональной ориентации и психологической 
поддержки молодежи. Цель таких программ 
сократить сроки поиска работы, оказать по-
мощь в социальной и профессиональной 
ориентации, в формирование психологиче-
ской установки на активный и самостоятель-
ный поиск работы, в составлении профессио-
нального резюме, отработке навыков само-
презентации. Например, в Центре занятости 
Павлодарской области работают клубы соци-
альной адаптации «Выбор», «Карьера», 
«Клуб ищущих работу», «Новый старт», 
«Мастерская по планированию», «Перспекти-
ва», реализующие ряд мер, помогающих мо-
лодым людям, особенно из социально неза-
щищенных слоев населения, повысить свою 
конкурентоспособность и в дальнейшем не 
оказаться лишними на рынке труда. 

Создание эффективной системы соци-
ального или государственно-частного, парт-
нерства высшего образовательного учрежде-
ния и представителей государственных орга-
нов управления и бизнес-сообщества позво-
лит обеспечить: 

- развитие и усиление добросовестной 
конкуренции на рынке образовательных услу-
гах; 

- совершенствование нормативной и 
правовой базы реформирования профессио-
нальной школы; 

- тиражирование передового опыта со-
циального взаимодействия; 

- отработку механизмов многоканально-
го финансирования вузов и развития матери-
ально-технической базы учебного заведения; 

- широкое внедрение и совершенствова-
ние механизмов взаимодействия учреждений 
профессионального образования и работода-
телей; 

- совершенствование системы управле-
ния качеством образования; 

- деятельное участие работодателей в 
учебной, научной и управленческой деятель-
ности вузов с позиций конечного потребителя 
результатов труда учебного заведения и ин-
вестора; 

- создание и совершенствование обра-
зовательных стандартов, учебных планов и 
программ подготовки высококвалифициро-
ванных кадров с учетом потребностей рынка 
труда; 

- создание и развитие на базе социаль-
ных партнеров образовательно-производст-
венно-технологической инфраструктуры ин-
новационной деятельности субъектов и до-
ведение научных разработок до коммерче-
ского уровня; 

- увеличение возможности осуществле-
ния научных исследований студентами и на-
учно-педагогическими работниками в рамках 
решения задач конкретного бизнеса; 

- отработка новых моделей учебной, на-
учной, производственной и институциональ-
ной интеграции [3, с. 13]. 

Развитие социального партнерства, 
предполагает прохождение определенных 
ступеней или этапов: 

1) выстраивание взаимоотношений, по-
иск точек соприкосновения, взаимовыгодных 
позиций; 

2) накопление интересов, с целью опре-
деления сферы и содержания взаимодейст-
вия сторон; 

3) взаимная адаптация, основанная на 
взаимопонимании и принятии интересов, пе-
реход к доверительным отношениям в про-
цессе совместной деятельности; 

4) устойчивое функционирование, при 
котором снижается уровень взаимоконтроля 
и повышается взаимная ответственность за 
результаты совместной деятельности. 

5) взаимосодействие или сотрудничест-
во, обеспечивающее повышение эффектив-
ности отношений и совершенствование субъ-
ектов, находящихся во взаимодействии [3, с. 
250]. 

Для успешного формирования и совер-
шенствования механизма государственно-
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частного партнерства необходимо трансфор-
мировать систему оценки деятельности ву-
зов. В условиях конкуренции важно опреде-
лить позиции и выработать четкие стратегии 
вуза в условиях государственно-частного 
партнерства. Важно при реализации политики 
эффективного социального взаимодействия 
не только поддерживать выявленные формы 
партнерства, но и регулярно анализировать 
состояние реальных и потенциальных парт-
неров, противоречия в их взаимодействиях, 
пути и средства укрепления позиций образо-
вательных учреждений в обществе. 
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Современный период развития цивили-

зованного общества характеризуется процес-
сом информатизации. Одним из приоритет-
ных направлений процесса информатизации 
современного общества является информа-
тизация образования – внедрение средств 
новых информационных технологий в систе-
му образования. Одним из таких средств яв-
ляется разработка электронного учебно-
методического сопровождения (ЭУМС). 
ЭУМС предоставляет преподавателю и сту-
денту комплекс информационных материалов 
и образовательных функций, которые сопро-
вождают учебный процесс и делают его эф-
фективным. 

Образовательная деятельность высшего 
учебного заведения включает четыре основ-
ные вида работ: учебную, воспитательную, 
методическую, научную. 

Методическая работа представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение учебного процесса учебно-
методической документацией, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, 
совершенствование аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов, улучшение всех 
форм, видов и методов учебной работы [1]. 

Основная цель методической работы – 
создание условий, способствующих повыше-
нию эффективности и качества учебного про-
цесса. Результатом методической работы 
выступает система методического обеспече-
ния учебного заведения. 

Система нормативной и учебно-мето-
дической документации, средств обучения и 
контроля, необходимых и достаточных для 
качественной организации основных и до-
полнительных образовательных программ, 
согласно учебному плану образует методиче-
ское сопровождение курса. 

Методическое сопровождение должно 
разрабатываться для студентов по всем 

учебным дисциплинам с учетом необходимо-
сти повышения качества усвоения содержа-
ния учебного материала на уровне требова-
ний ФГОС ВО. 

Основная цель создания методического 
сопровождения – предоставить студенту пол-
ный комплект учебно-методических материа-
лов для самостоятельного изучения дисцип-
лины. При этом, помимо непосредственного 
обучения студентов, задачами преподавате-
ля являются: оказание консультационных ус-
луг, текущая и итоговая оценка знаний, моти-
вация к самостоятельной работе [2]. 

Структуру методического сопровождения 
можно представить в виде трех блоков: 

1) нормативно-методические материа-
лы; 

2) учебно-информационные материалы; 
3) учебно-методические материалы. 
Содержание каждого блока является 

примерным, выявленным на основе анализа 
действующих нормативно-правовых докумен-
тов в системе высшего образования. Допол-
нительный перечень материалов определяет 
сама образовательная организация с учетом 
содержания реализуемых образовательных 
программ, особенностей и условий образова-
тельной деятельности. 

Методическое сопровождение может 
служить средством учебно-методического 
комплекса (УМК). УМК – это совокупность 
всех учебно-методических документов (пла-
нов, программ, методик, учебных пособий и 
т. д.), представляющих собой проект систем-
ного описания образовательного процесса, 
который впоследствии будет реализован на 
практике [3]. 

Использование в образовании инфор-
мационных технологий, резкий рост объема 
изучаемого материала и необходимость его 
частого обновления стимулируют потреб-
ность в создании и использовании, наряду с 

СЕКЦИЯ 2.  РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИХ ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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печатными учебно-методическими издания-
ми, их электронных вариантов. Электронные 
учебно-методические издания способны 
обеспечивать методически правильную под-
готовку и представление студентам учебного 
материала, активизировать их самостоятель-
ную работу, формировать у студентов рацио-
нальные приемы познавательной деятельно-
сти и решать задачу по ее управлению. 

Простейшим примером электронного со-
провождения курсов является лекция, пред-
ставленная в виде презентаций, но она обес-
печивает только наглядность теории. Компь-
ютерные тесты также можно отнести к элек-
тронному сопровождению, но они обеспечи-
вают только контроль. Наиболее же эффек-
тивным, но и сложным, является программа, 
способная совместить не только теорию и 
контроль, но и практические занятия. К ним 
относятся обучающие программы и компью-
теризованные лабораторные комплексы. 

На кафедре «Коммуникативные, социо-
культурные и образовательные технологии» 
АлтГТУ для бакалавров направления 
44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) было разработано электронное 
учебно-методическое сопровождение практи-
ческих занятий по курсу «Общая и профес-
сиональная педагогика». 

Целью освоения дисциплины «Общая и 
профессиональная педагогика» является 
развитие общекультурных компетенций, в 
соответствии с которыми студент должен 
владеть системой теоретических знаний и 
общепедагогических умений, необходимых 
для компетентного решения вопросов воспи-
тания и обучения учащихся в системе сред-
него профессионального образования, осоз-
навать ключевые ценности профессиональ-
но-педагогической деятельности, способст-
вовать общей гармонизации формирования 
личности будущего рабочего и специалиста. 

Общая трудоемкость дисциплины «Об-
щая и профессиональная педагогика» со-
ставляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Данная дисциплина изучается в III и IV 
семестре и условно разбита на 2 раздела. В 
III семестре изучается раздел «Теория воспи-
тания», а в IV семестре – «Теория обучения». 
Оба эти раздела состоят из модулей, закон-
ченных частей дисциплины, которые являют-
ся единицами учебного плана. 

Студенты, изучающие курс «Общая и 
профессиональная педагогика», на практиче-
ских занятиях смогут с помощью электронно-
го методического сопровождения закрепить 
полученные теоретические знания,  выполняя 
практические задания по изучаемым темам 
курса. 

Разработанный программный продукт 
подходит абсолютно под любую операцион-
ную систему, главное, чтобы на ней был ус-
тановлен какой-либо браузер. Методическое 
сопровождение по своей структуре и внеш-
нему виду создано как сайт и разработано с 
помощью: 

• языка гипертекстовой разметки HTML; 
• таблиц каскадных стилей CSS; 
• HTML-редактора Microsoft SharePoint 

2007. 
Предпочтение в качестве средств разра-

ботки программного продукта было отдано 
языку HTML. Так как уровень компетентности 
пользователей программного продукта в ком-
пьютерной области может быть низким, су-
ществовала необходимость написать простой 
в эксплуатации продукт, сводящий к миниму-
му необходимость знания ПК. Язык HTML яв-
ляется универсальным, с его помощью можно 
создавать наглядные и удобные странички 
электронного методического сопровождения. 
HTML достаточно прост по сравнению с про-
чими современными технологиями сетевого 
программирования, позволяет модифициро-
вать отдельные части сопровождения, не за-
трагивая все электронное методическое со-
провождение. Таким образом, он наиболее 
подходит для реализации данной задачи. 

Вместе с HTML использовались таблицы 
каскадных стилей CSS. На данный момент 
использование HTML без CSS не приемлемо, 
и, уже лет 5-7 сайты создаются исключитель-
но в данной связке. Нужно чётко разделять их 
назначения: HTML используется для созда-
ния структуры сайта и наполнения его ин-
формацией, а CSS – для оформления сайта и 
придания ему красивого внешнего вида. 

Само сопровождение разработано в 
HTML-редакторе Microsoft SharePoint 2007, 
т. к. этот редактор предоставляет возмож-
ность удобной работы с CSS, а также различ-
ные режимы разработки самих страниц как 
визуальное конструирование, так и работу с 
HTML-кодом страницы.  

Разработанное методическое сопровож-
дение состоит из 5 разделов: 

1) Раздел «Методическая документа-
ция» содержит краткую информацию об изу-
чаемом курсе, о его целях и задачах, требо-
ваниях, о контрольных точках, предусмотрен-
ных в течение изучения курса, информация 
об экзамене или зачете.  

2) Раздел «Практика» предполагает на-
личие теоретического материала по теме 
практического занятия и сами задания. 

3) Раздел «Глоссарий» предоставляет 
студентам возможность изучить все понятия 
и их определения по курсу «Общая и про-
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фессиональная педагогика», которые пред-
ставлены в алфавитном порядке. 

4) Раздел «Литература» содержит пере-
чень основных и дополнительных источников 
информации, которые могут понадобиться 
студентам при прохождении данного курса. 

5) Раздел «Курсовые». В плане  курса 
«Общая и профессиональная педагогика» 
предусмотрено написание курсовой работы. 
В данном разделе студенты смогут ознако-
миться с возможными темами курсовых работ 
и списком рекомендуемых литературных ис-
точников. 

На рисунке 1 представлена схема струк-
туры методического сопровождения. 

 
Рисунок 1 – Схема структуры методического 

сопровождения 
 

Для работы с методическим сопровож-
дением необходимо иметь любой установ-
ленный на компьютере браузер (Internet 
Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 
и т.д.). 

Работа с методическим сопровождением 
организована в автономном режиме. Для на-
чала работы необходимо  открыть из папки 
«Методическое сопровождение» файл 
«main.htm».  

 

 
Рисунок 2 – Главная страница 

 
После запуска открывается главная 

страница методического сопровождения (ри-
сунок 2). На главной странице, на панели 
справа, можно посмотреть методическую до-
кументацию курса «Общая и профессиональ-
ная педагогика». Студент может ознакомить-
ся с методическими пунктами изучаемой дис-
циплины, такими, как: 

• цели и задачи дисциплины; 
• место дисциплины в учебном плане; 
• требования к усвоению дисциплины; 
• памятка студенту. 
Другие навигационные пункты меню 

расположены на панели сверху главной стра-
ницы. «Главная страница» предназначена 
для отображения приветственного слова и 
навигационных пунктов меню методического 
сопровождения. 

Экранная форма «Методическая доку-
ментация» содержит информацию о предме-
те, о его целях и задачах, требованиях к ос-
воению дисциплины и т. п. 

На экранной форме «Практика» на пане-
ли слева отображено содержание курса 
«Общая и профессиональная педагогика», 
т. е. модули, которые необходимо изучить. 
Модули практических занятий дублируют мо-
дули лекционных занятий, описанных в рабо-
чей программе дисциплины. Каждый модуль 
содержит в себе несколько тем. 

Студент выбирает нужный ему модуль и 
из выпадающего списка – тему. После того, 
как он выбрал тему, на основной части экра-
на открывается ее содержание. Он сможет с 
ним ознакомиться и выполнить задания. 

При выборе определенной темы ее на-
звание выделяется жирным шрифтом. Со-
держимое занятия отображается в централь-
ной области программы. Каждое занятие 
имеет следующую структуру: 

1) тема практического занятия; 
2) цель практического занятия; 
3) основные понятия; 
4) информационный материал; 
5) задания для практического занятия; 
6) вопросы для самопроверки учащихся; 
7) список литературы. 
В экранной форме  «Глоссарий» собра-

ны все понятия, встречающиеся в электрон-
ном методическом сопровождении по курсу 
«Общая и профессиональная педагогика». 

В глоссарии предусмотрен переход по 
буквам. При щелчке на определенную букву 
на боковой панели, в главном окне появляет-
ся список понятий и определений. 

Экранная форма «Литература» содер-
жит три раздела: основные источники, допол-
нительные и пособия для студентов. При 
щелчке на необходимый раздел, в главном 
окне появляется список литературных источ-
ников. 

Экранная форма «Курсовые работы» 
содержит информацию о возможных темах 
курсовой работы и рекомендуемой литерату-
ре для ее написания. 

Электронное методическое сопровожде-
ние практических занятий снабжено удобной 
навигацией по страницам. На страницах 
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практических занятий представлен читаемый  
текст, рисунки, схемы, таблицы. 

ЭУМС практических занятий курса может 
быть использовано при различных формах 
обучения − очной, заочной или дистанцион-
ной. 

При очной форме обучения электронное 
методическое сопровождение практических 
занятий по курсу  «Общая и профессиональ-
ная педагогика» используется параллельно с 
лекционными занятиями. При заочной и дис-
танционной формах обучения теоретический 
и практический материал  изучается студен-
тами самостоятельно. Электронное методи-
ческое сопровождение практических занятий, 
позволяет наиболее эффективно изучать 
учебный материал с той скоростью и в той 
последовательности, которая в наилучшей 
степени соответствует индивидуальным осо-
бенностям восприятия студента [4]. 

ЭУМС активно внедряются не только в 
системах открытого и дистанционного обуче-
ния, но и в традиционных очных формах – 
вузах, школах, лицеях, колледжах и других 
учебных заведениях. ЭУМС применяются в 

различных целях: для обеспечения самостоя-
тельной работы обучаемых по овладению 
новым материалом, реализации дифферен-
цированного подхода к организации учебной 
деятельности, контроля качества обучения и 
т. д. Повсеместно в различных образова-
тельных организациях разрабатывается дос-
таточно большое количество ЭУМС, охваты-
вающих самые разнообразные предметные 
области. 
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Проблема организации модульной под-
готовки бакалавров включает три ключевых 
аспекта: 

1) обоснование проекта модульной про-
граммы подготовки; 

2) характеристика действующих модуль-
ных программ подготовки; 

3) проект реализации модульной про-
граммы подготовки по направлению «Маши-
ностроение» в университете. 

Принятая государственная установка на 
резкое сокращение числа специальностей и 
создания направлений, интегрирующих в се-
бе по целям и задачам несколько традицион-
ных специальностей, направлена на подго-
товку бакалавров как специалистов расши-
ренной сферы деятельности, способных са-
мостоятельно осваивать новые виды про-
фессиональной деятельности. Поэтому ос-
новная образовательная программа (ООП) 
подготовки бакалавра как специалиста широ-
кого профиля должна быть нацелена не 

столько на более широкую функциональную и 
(или) отраслевую подготовку, сколько на 
формирование творческих способностей вы-
пускника. Такая подготовка требует компе-
тентностного (деятельностного) подхода к 
обучению студента. Деятельностный подход 
в обучении характеризуется тем, что опреде-
ляющим видом учебно-научной работы сту-
дента должна быть не исполнительская дея-
тельность, как в традиционной системе обу-
чения, а поисковая, основанная на занятиях 
продуктивного характера. 

ООП беспрофильной подготовки бака-
лавров на основе деятельностного подхода в 
обучении отвечает современным тенденциям 
подготовки выпускников как креативных спе-
циалистов, способных генерировать идеи и 
переносить свои умения с одной области 
профессиональной деятельности на другую, 
способных успешно проектировать инноваци-
онные технологии на основе познаний в 
смежных научных областях. 
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Как известно, литейно-прокатные станы 
для производства проволоки из алюминиевых 
и медных сплавов наиболее эффективны, так 
как осуществляется непрерывный процесс 
получения проволоки из жидкого металла с 
последующей кристаллизацией бесконечного 
слитка и его прокаткой на непрерывном про-
катном стане. Технология штамповки жидкого 
металла требует познаний в областях литей-
ного производства, обработки давлением и 
материаловедения. 

Много примеров можно привести в об-
ласти сварки с использованием обработки 
давлением: газопрессовая сварка, кузнечно-
прессовая сварка, сварка трением, электри-
ческая контактная сварка и т. д. На кафедре 
«Машиностроительные технологии и обору-
дование» (МТиО) успешно завершает дис-
сертацию аспирантка-сварщик по разработке 
инновационных технологий получения со-
ставных изделий совместным пластическим 
деформированием сборных заготовок. 

Модульные программы подготовки при-
меняются за рубежом с середины прошлого 
века. 

Модуль представляет собой закончен-
ную единицу образовательной программы, 
направленную на формирование определен-
ной группы компетенций, соотнесенных тру-
довым действиям, необходимым умениям и 
навыкам, указанным в профессиональных 
стандартах. 

Примером реализации модульной сис-
темы обучения по направлению «Машино-
строение» может служить Ноттингемский 
университет в Великобритании (TheUniversity 
ofNottingham) [1]. Филиалы данного учебного 
заведения существуют также в Китае и Ма-
лайзии. За четыре года обучения студентам 
предлагается освоить 23 обязательных мо-
дуля (на третьем и четвертом годах обучения 
таковых всего шесть). Первые два года, со-
стоящие из лекций, лабораторных занятий, 
семинаров и практик обеспечивают основы 
машиностроительных наук и инженерного 
проектирования. На последних двух курсах 
студенты могут выбрать широкую механиче-
скую инженерную программу (до шести ва-
риативных модулей в год) или специализиро-
ванную траекторию в конкретной промыш-
ленной области (не менее двух вариативных 
модулей). По каждому модулю выполняется 
практическая работа в виде курсового проек-
та или научно-исследовательской разработ-
ки. Выпускники получают основные навыки 
для работы в промышленности в качестве 
инженера-механика, при этом способны к 
творческой инновационной деятельности. 

Отличительной особенностью данной 
модульной образовательной программы яв-

ляется возможность по выбору студента за-
вершить обучение за три года и стать бака-
лавром или за четыре и получить степень 
магистра. Выбор можно делать вплоть до 
окончания второго курса. 

Также успешной реализацией модульной 
программы подготовки по направлению «Ма-
шиностроение» многие годы занимается 
Берлинский технический университет (Tech-
nische Universität Berlin) [2]. 

Особенностью данной программы явля-
ется отсутствие фиксированных траекторий 
учебного плана. Список модулей обновляется 
каждый семестр. Студент делает выбор ис-
ходя из собственных интересов, учитывая 
потребность специализации модулей, по-
скольку изучение некоторых модулей невоз-
можно без усвоения предварительных зна-
ний, полученных из предыдущих модулей. 
При этом, в первые несколько семестров, ре-
комендуется соблюдать план по обязатель-
ным модулям, а информация о правилах, ко-
торые необходимо выполнять при выборе 
вариативных модулей создается специаль-
ной системой на сайте автоматически. Все 
это позволяет максимально гибко и индиви-
дуально подходить к выбору траектории обу-
чения. 

Беспрофильная подготовка бакалавров 
по направлению «Машиностроение» осуще-
ствляется на основе «классического» высше-
го инженерного образования в области ма-
шиностроения с ориентацией на современ-
ные технологии и оборудование и эффектив-
ные системы организации производственных 
процессов. Образовательная программа ба-
калавриата реализуется через систему моду-
лей, каждый из которых представляет собой 
логически завершенную по содержанию, ме-
тодическому обеспечению самостоятельную 
учебную единицу, ориентированную на фор-
мирование целостной группы взаимосвязан-
ных компетенций, относящихся к конкретному 
результату обучения. В Россиимодульная 
программа реализована в ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» г. Екатеринбург [3]. 

Студенты с пятого семестра идут по од-
ной из траекторий обучения «Организация 
производства и коммерческой деятельности», 
«Системы автоматизированного проектиро-
вания и технологической подготовки произ-
водства» или «Оборудование и технологии 
сварочного производства», при этом в вось-
мом семестре они могут выбрать один из 
трех модулей вне траекторий обучения и та-
ким образом расширить рамки результата 
обучения. Все три траектории обучения фик-
сированы и не предусматривают самостоя-
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тельный выбор студентами модулей из раз-
ных траекторий.  

Такая подготовка существенно расширя-
ет возможности трудоустройства выпускника 
по специальности и позволяет в короткие 
сроки повысить квалификацию в нужном на-
правлении в соответствии с профессиональ-
ными стандартами, по сравнению с подготов-
кой узких специалистов. 

В качестве проекта реализации двух-
уровневой подготовки выпускников по на-
правлению «Машиностроение» (заготови-
тельное производство: литейное, сварочное, 
кузнечно-штамповочное, прокатно-
волочильное) в университете можно предло-
жить следующее. 

В первом уровне ООП реализует подго-
товку бакалавров широкого профиля с целью 
получения студентами фундаментальных и 
общепрофильных знаний и формирования у 
них ключевых компетенций в основных об-
ластях современного заготовительного про-
изводства машиностроения, включающего 
литье, обработку давлением и сварку. 

На первом уровне перспективным явля-
ется введение модульного образования с та-
ким расчетом, чтобы студент, освоивший за 
первые четыре семестра набор компетенций 
соответствующий многопрофильной подго-
товке, на следующих четырех семестрах мог 
корректировать траекторию образовательной 
программы таким образом, чтобы развить и 
дополнить наиболее востребованные на дан-
ный момент компетенции. При этом следует 
учитывать не только зарубежный опыт, но и 
национальные особенности высшей школы. 
Возможен вариант, в котором обучающийся 
может не ограничиваться только одной траек-
торией обучения, а дополнять основную про-
грамму обучения несколькими дополнитель-
ными модулями из других траекторий, в зави-
симости, например, от заявок работодателей 
и личных предпочтений. Более того, модуль-
ная система образования позволяет скоррек-
тировать программу обучения таким образом, 
что некоторые вариативные модули могут 
быть освоены на базовой кафедре дейст-
вующего предприятия. 

На втором уровне осуществляется спе-
циализация через магистратуру в конкретной 
области заготовительного производства (кон-
кретному профилю подготовки) согласно за-
казам промышленных предприятий (органи-
заций) преимущественно или только на кон-
трактной основе. 

На втором этапе следует делать акцент 
не на изучении теоретического материала, а 
на процессе выполнения практических задач, 
через которые выпускники были более адап-

тированы к реальным производственным ус-
ловиям. 

Для перехода на модульную программу 
подготовки требуется пройти несколько эта-
пов согласованной организационной работы. 
Прежде всего, для создания беспрофильной 
ООП необходима разработка пакета доку-
ментов с описанием концепции и структуры 
учебного плана. При этом разработка рабо-
чих программ дисциплин также основывается 
на профессиональных стандартах. Траекто-
рия образовательной программы, выбранная 
студентом, в свою очередь, может зависеть 
от видов профессиональной деятельности: 
научно-исследовательский, производственно-
технологический, организационно-управлен-
ческий или проектно-конструкторский. 

Выпускники бакалавры после окончания 
обучения могут претендовать на работу в со-
ответствии с такими профессиональными 
стандартами, как 40.031 Специалист по тех-
нологиям материалообрабатывающего про-
изводства; 40.068 Специалист по проектиро-
ванию нестандартного оборудования литей-
ного производства; 40.014 Специалист по 
технологиям заготовительного производства; 
40.115 Специалист сварочного производства; 
40.074 Специалист по внедрению новых тех-
ники и технологий кузнечного производства; 
40.088 Специалист по инструментальному 
обеспечению кузнечного производства; 
40.082 Специалист по внедрению новой тех-
ники и технологии в литейном производстве и 
многими другими сквозными видами профес-
сиональной деятельности в промышленно-
сти. 

Для российской традиционной системы 
образования модульная программа подготов-
ки, на первый взгляд, кажется размытой, но 
на самом деле такой подход позволяет, с од-
ной стороны, учитывать личные предпочте-
ния студентов и их способности к той или 
иной области профессиональной деятельно-
сти, с другой, учит структурировать и контро-
лировать процесс обучения с обеих сторон. 
Преподаватель помогает определиться с вы-
бором, а студент получает возможность пер-
сонифицировать свою программу. 

Неоспоримым преимуществом модуль-
ной программы подготовки бакалавров явля-
ется то, что после прохождения достаточно 
трудоемкого процесса внедрения, в даль-
нейшем она легко может включать и исклю-
чать дополнительные вариативные модули в 
соответствии с меняющимися требованиями 
рынка труда, позволяя тем самым оставаться 
выпускникам всегда востребованными спе-
циалистами, без привязки к одному профилю. 
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С развитием глобализации и ростом 
академической мобильности ежегодно увели-
чивается число иностранных студентов, про-
ходящих обучение в вузах г. Барнаула и, в 
частности, в Алтайском государственном тех-
ническом университете. Так, за три года с 
2013 по 2016 в вузах Алтайского края количе-
ство иностранных студентов возросло с 900 
человек до 2,5 тысячи. В целом в вузах ре-
гиона обучаются граждане из 23 государств.  
Только в АлтГТУ обучение проходит около 
700 иностранных студентов из 18 стран мира 
[1]. 

Студенты, приезжающие из Китая, Ин-
дии, а также среднеазиатских республик, су-
щественно отличаются в культурном и рели-
гиозном плане, что может вызвать межэтни-
ческую напряженность. Такая ситуация тре-
бует системы мер, направленных на созда-
ние условий для формирования этнической 
толерантности. Так, одним из путей решения 
проблемы может стать обучение как россий-
ских, так и иностранных студентов ведению 
межкультурного диалога посредством специ-
ального учебного модуля. Разработка такого 
модуля представляется возможной при усло-
вии грантовой поддержки, в том числе с при-
влечением зарубежных источников финанси-
рования. 

В качестве потенциального источника 
средств рассматривается финансируемая 
Европейским Союзом Программа Жана Моне 
(Jean Monnet), направленная на расширение 
знаний о процессах Европейской интеграции 
посредством обучения и проведения иссле-
дований на уровне учебных заведений выс-
шего образования как внутри, так и за преде-
лами Европейского Союза. В рамках Про-
граммы осуществляется финансирование 
проектов по сотрудничеству, реализации об-

разовательных модулей, проведение научно-
исследовательских конференций, публика-
ций, связанных с накопленным Европейским 
Союзом историческим, политическим, эконо-
мическим и законотворческим опытом [2].  

В настоящее время исследования, про-
водящиеся учеными Евросоюза в различных 
сферах знания, недостаточно известны в 
Российской Федерации, в то время как евро-
пейскими странами пройден значительный 
путь в области теоретических разработок, в 
частности, в области изучения и диагностики 
межэтнической напряженности, а также раз-
работки механизмов межкультурного диало-
га. При том, что отношение к европейскому 
опыту в данной сфере может быть неодно-
значным из-за часто возникающих в ЕС ме-
жэтнических конфликтов, накопленные тео-
ретические изыскания, несомненно, пред-
ставляют ценность и способны придать новое 
измерение и качественно обогатить исследо-
вания межэтнической напряженности, прово-
дящиеся преподавателями АлтГТУ.  

С учетом вышеизложенного в рамках 
подготовки к подаче грантовой заявки на про-
грамму Erasmus+ Jean Monnet группой препо-
давателей гуманитарного факультета АлтГТУ 
разработан образовательный модуль, опти-
мальная результативность которого обеспе-
чивается мультидисциплинарными синергия-
ми. Рассмотреть проблему формирования 
межэтнической толерантности предполагает-
ся с точки зрения целого спектра гуманитар-
ных наук: 

 с позиции социологии – в рамках та-
ких тем, как «Европейский опыт социологиче-
ских исследований межэтнических отноше-
ний» и «Социальная политика в отношении 
мигрантов на основе опыта ЕС»; 
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 с позиции лингвистики – «Язык как ин-
струмент социальной, культурной и экономи-
ческой интеграции», «Психолингвистический 
эксперимент как инструмент диагностики ме-
жэтнической напряженности», «Использова-
ние различных каналов СМИ как инструмента 
продвижения базовых ценностей»,  «Форми-
рование толерантности средствами масс-
медиа»; 

 с позиции истории – «Исторические 
аспекты межкультурного диалога в странах 
ЕС», «Культурно-историческое воздействие 
трудовой миграции на страны ЕС»; 

 с позиции геополитики – «Региональ-
ная политика ЕС и приграничные регионы», 
«Опыт ЕС по решению трансграничных про-
блем», «Социально-культурное взаимодейст-
вие в трансграничных регионах Европы». 

Учебный модуль рассчитан на 60 акаде-
мических часов, включающих лекционные и 
семинарские занятия. На занятиях планиру-
ется применять инновационные педагогиче-
ские технологии в рамках деятельностного 
подхода. Рассмотрим, каким образом это 
достижимо при изучении различных аспектов 
формирования толерантности. 

Так, понимание студентами ключевой 
роли СМИ в формировании толерантного от-
ношения по отношению к другим этническим 
группам как в странах ЕС, так и в России дос-
тигается, наряду с прочим, через самостоя-
тельное изучение интернет-сайтов и пред-
ставленных в сети Интернет публикаций 
прессы и видеороликов, оказавших как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на 
становление  межкультурного диалога в Ев-
ропе и в Российской Федерации (см., напри-
мер, рис. 1 [3] и рис. 2). Творческое задание 
состоит в разработке собственной программы 
продвижения толерантности как базовой цен-
ности в социальных сетях на основе анализа 
полученной информации.  

  

 
 

Рисунок 1 – Отражение межэтнической толе-
рантности и нетолерантности в европейских 
СМИ (пер. с англ.: «Рисовать карикатуры на 
мусульман – это свобода слова. Рисовать 

карикатуры на евреев – это антисемитизм») 
 

 
 

Рисунок 2 – Отражение межэтнической  
толерантости в российских СМИ 

  
Язык рассматривается разработчиками 

курса как инструмент социальной, культурной 
и экономической интеграции. Подчеркивается 
важность понимания роли языка в организа-
ции межкультурного диалога и изучение язы-
ка для успешной интеграции индивида в 
культуру и экономику страны пребывания [4]. 

В рамках курса язык рассматривается и 
с позиции когнитивной лингвистики, где он 
представляется средством диагностики ме-
жэтнической напряженности при проведении 
психолингвистического эксперимента, пока-
зывающего отражение отношения к предста-
вителям определенного этноса в ассоциатив-
ных вербальных реакциях индивида на соот-
ветствующие стимулы [5]. После теоретиче-
ской подготовки обучающимся будет предло-
жено самостоятельно провести психолингви-
стический эксперимент с целью определения 
уровня межэтнической толерантности, а за-
тем интерпретировать его результаты.  

Помимо лингвистического подхода учеб-
ный модуль представляет студентам знание 
о европейских социологических парадигмах, в 
рамках которых осуществляются социологи-
ческие исследования межэтнических отноше-
ний с позиций структурного функционализма 
(Т. Парсонс, Р. Мертон), неомарксизма (М. 
Хоркхаймер,  Г. Маркузе,  Т. Адорно), теории 
социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау), 
теории рационального выбора (Дж. Коулмен), 
феноменологической социологии (А. Шюц,  Т. 
Лукман), социального акционализма (А. Ту-
рен). В ходе семинарских занятий студентам 
будут предложены индивидуальные, а также 
групповые задания, направленные на фор-
мирование знания о возможностях примене-
ния статического и факторного анализа в со-
циологических исследованиях межэтнических 
отношений. Кроме того, предусмотрены за-
дания дискуссионного плана и ролевые игры, 
направленные на формирование знания об 
основах социальной политики в отношении 
представителей различных этнических групп 
на основе опыта ЕС. 
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Поскольку формирование межэтниче-
ской толерантности актуально не только на 
уровне межличностных отношений, но и на 
уровне межгосударственного взаимодейст-
вия, всесторонне рассмотрение данного во-
проса предполагает обращение к истории 
межнациональных отношений, государствен-
ному регулированию мирного сосуществова-
ния соседствующих этносов, в том числе в 
случаях трудовой миграции. Другие геополи-
тические аспекты связаны со  снижением уг-
роз экономической и национальной безопас-
ности, трансграничным сотрудничеством, в 
частности, социально-культурное взаимодей-
ствием и  развитием туризма.  

Деятельностный подход в преподавании 
исторического и геополитического аспектов 
учебного модуля отражен в том, что студенты 
изучают конкретные исторические документы, 
оказавшие влияние на становление  меж-
культурного диалога в Европе, готовят пре-
зентации о влиянии иммиграции на разные 
страны ЕС.  

Углубление понимания обучающимися 
действий и инструментов для организации 
трансграничного сотрудничества в своем ре-
гионе возможно посредством применения 
технологии кейсов. В рамках данной техноло-
гии на примере опыта Альпийского горного 
трансграничного взаимодействия, закреплен-
ного Альпийской конвенцией, подписанной в 
1991 г., включающего разработку мер в две-
надцати секторах: демография и культура, 
территориальное планирование, охрана при-
роды и сельской местности, ведение сельско-
го хозяйства в горах, туризм и др., студенты 
создают собственную программу трансгра-
ничного сотрудничества, которая бы затраги-
вала все названные сектора и создавала ус-
ловия для интеграции интересов местного 
населения. Выполнение такого проектного 
задания не только поможет осознать особую 
роль трансграничных регионов, как специфи-
ческих социально-культурных пространств, но 
и сформировать реальные навыки организа-
ции межкультурного диалога.  

В целом в рамках проекта «Изучение и 
внедрение опыта ЕС по организации меж-
культурного диалога и формированию толе-
рантности» предполагается распространение 
знания об организации межкультурного диа-
лога посредством следующих мероприятий: 

 изучение опыта стран ЕС по созданию 
условий для межкультурного диалога и фор-
мирования межэтнической толерантности; 

 реализация образовательного модуля 
«Европейский опыт организации межкультур-
ного диалога и формирования толерантности 
по отношению к мигрантам»; 

 организация и проведение междуна-
родной научно-практической конференции 
«Межкультурный диалог и межэтническая 
толерантность: опыт стран ЕС»; 

 участие персонала проекта в ежегод-
ной международной научно-практической 
конференции «Гарантии качества профес-
сионального образования» с докладами об 
основных этапах реализации проекта; 

 подготовка и издание учебного посо-
бия «Опыт стран ЕС по организации меж-
культурного диалога и формированию ме-
жэтнической толерантности»; 

 публикация серии статей в масс-
медиа, информирующих об этапах реализа-
ции проекта; 

 размещение публикаций на крупней-
шем в РФ информационно-аналитическом 
портале «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU». 

Реализация проекта затрагивает как 
обучаемых внутри вуза, так и разные катего-
рии гражданского общества. В качестве 
предполагаемых целевых групп образова-
тельного модуля рассматриваются следую-
щие: студенты различных направлений и 
специальностей, а также госслужащие, заня-
тые в  Администрации Алтайского края, со-
трудники Управления Федеральной миграци-
онной службы России и Управления Алтай-
ского края по туризму, курортному делу, меж-
региональным и международным отношени-
ям, специально приглашенные принять уча-
стие в образовательном модуле в качестве 
слушателей.  

Реализация проекта позволит студентам 
осознать существование проблемы межэтни-
ческой напряженности, а слушателям из чис-
ла госслужащих, занятых в  Администрации 
Алтайского края, в Управлении Алтайского 
края по туризму, курортному делу, межрегио-
нальным и международным отношениям, со-
трудников Управления Федеральной мигра-
ционной службы России – в своей профес-
сиональной деятельности разрабатывать но-
вые программы и совершенствовать свою 
профессиональную деятельность по взаимо-
действию с мигрантами.  

Предполагается, что оценка качества 
результатов образовательного модуля будет 
осуществляться по завершении каждого под-
модуля в разных формах, прежде всего, в 
форме тестирования, а по завершении  на-
мечено проведение общего тестирования, 
что обеспечит мультидисциплинарную синер-
гию. Также персоналом проекта планируется 
провести тестирование уровня знания об 
опыте ЕС по формированию толерантности 
в начале и в конце учебного курса. Дополни-
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тельно будет предложен тест в начале и в 
конце обучения на выявление уровня ме-
жэтнической толерантности студентов и 
слушателей курса. Итоговая аттестация сту-
дентов предполагается в форме участия в 
конференции, организованной персоналом 
проекта. 

Ожидается, что выступления на Все-
российских и международных конференциях, 
а также запланированные публикации (учеб-
ное пособие, серия статей и публикаций о 
проекте, ходе его реализации и итогах) по-
зволят привлечь внимание широкой общест-
венности на местном и региональном уров-
не; публикации в прессе и в сети Интернет, 
осуществляемые персоналом проекта, по-
зволят распространить знание об организа-
ции межкультурного диалога и на националь-
ном уровне.  
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Решающую роль при реализации компе-

тентностного подхода играет переход от тра-
диционных форм передачи знаний к иннова-
ционным образовательным технологиям. Но 
это не означает отказа от классических форм. 
Лекции всегда выступали ключевой и органи-
зующей формой обучения в вузе [1].  

Лекция – традиционно ведущая форма 
обучения в вузе. Ее основная дидактическая 
цель – формирование ориентировочной ос-
новы для последующего усвоения студента-
ми учебными материала. Являясь главным 
звеном дидактического цикла обучения, она 
выполняет научные, воспитательные и миро-
воззренческие функции, вводит студента в 
творческую лабораторию лектора [4].   

Какой же должна быть современная лек-
ция, чтобы максимально способствовать ре-
шению основной задачи – формированию 
компетенций студентов? Это весьма важный  
вопрос, так как традиционнaя вузовская лек-
ция сегодня,  в век компьютеров и информа-
ционной  техники,  во многом утрачивает свои 
позиции. Так результаты проведенных иссле-
дований показали, что по эффективности 

студенты поставили лекцию на четвертое ме-
сто после производственной практики, прак-
тических занятий и самостоятельной работы. 

Преподаватели, напротив, по-прежнему 
высоко оценивают эффективность лекции и 
ставят ее на второе место после практиче-
ских занятий, аргументируя это тем, что в 
лекции дается систематизированное знание 
по предмету, разъясняются сложные понятия, 
акцентируются ключевые моменты, на кото-
рые необходимо обратить внимание студен-
тов [2]. 

Не стоит также забывать, что в ряде слу-
чаев лекция выполняет функцию основного 
источника информации: при отсутствии учеб-
ников и учебных пособий, чаще по новым 
курсам, в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отраже-
ния в учебниках, отдельные разделы и темы 
курсов очень сложны для самостоятельного 
изучения. В таких случаях только лектор мо-
жет методически помочь студентам в освое-
нии сложного материала. 

Нельзя не учитывать, что по силе лично-
го эмоционального воздействия лектора, его 
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контакта с аудиторией, производимого впе-
чатления, общего влияния на студентов лек-
ционный способ передачи учебного материа-
ла наиболее удачен [3]. 

Вузовская лекция претерпевает законо-
мерные изменения в содержании и формах, 
которые обусловлены новыми потребностями 
и возможностями информационного общест-
ва. При этом она до сих пор является акту-
альной формой работы со студентами, что 
связано с огромным педагогическим потен-
циалом лекции, необходимостью ориентиро-
вать студентов в сложных понятиях и про-
блемах, систематизировать их знания по 
предмету [5]. 

Сегодня актуальным остается вопрос, 
можно ли улучшить качество  преподавания, 
т. е. найти дополнительные резервы, специ-
альные методы, новые подходы к организа-
ции лекций, которые позволят в процессе 
лекции формировать  необходимые компе-
тенции студентов. 
 Залогом повышения качества читаемого 
материала является правильное (логически 
четкое) выстраивание порядка чтения лекции. 
Поэтому методически обоснованный порядок 
читаемых лекций – это важнейший фактор 
повышения качества усваиваемого материа-
ла студентами. 

Как известно, на качество усвоения изу-
чаемого предмета в значительной степени 
влияет заинтересованность студентов в 
предмете с точки зрения практического при-
менения полученных знаний в предстоящей 
практической деятельности.  Поэтому очень 
важно на первой лекции акцентировать вни-
мание на важность, даже необходимость, 
тщательного изучения курса, чтобы понять 
всю значимость изучаемого материала для 

будущей успешной трудовой деятельности и 
формирования достойной социальной пози-
ции. 

Следует также обратить внимание на 
следующие моменты: 

 обозначить хотя бы основные позиции 
из используемой  в курсе научно-технической 
литературы; 

 очертить связь изучаемого курса с 
ранее изученными дисциплинами и с дисцип-
линами, которые только предстоит изучить. 
Заметить, что успешное освоение последних 
будет напрямую  зависеть от успешности ос-
воение данного курса. 

Например, курс «Теория автоматическо-
го управления» (ТАУ) в значительной степени 
опирается на теоретические знания, полу-
ченные при изучении курса высшей матема-
тики, в частности, разделов, посвященных 
дифференциальным и интегральным исчис-
лениям, логарифмическим и экспоненциаль-
ным функциям, прямому и обратному преоб-
разованию Лапласа. 

Студентам также будут необходимы 
знания по теории электрических цепей – это 
курс «Теоретические основы электротехни-
ки». Кроме того, следует понимать физику 
явлений и так далее. 

В свою очередь, знания по курсу «Тео-
рия автоматического управления» будут не-
обходимы студентам при разработке новых 
систем управления какими-либо объектами, а 
также оценке (по качественным показателям) 
вновь разработанных систем – курсы «Сис-
темы автоматического управления», «Синтез 
и проектирование систем автоматического 
управления» и т. д. (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь знаний по курсу ТАУ с различными объектами и другими курсами 
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Кроме того, следует ознакомить студен-
тов с историческими вехами, имеющимися в 
жизненном цикле данного предмета, не забыв 
упомянуть о роли русских ученых в развитии 
теории и практики этой области науки. 

Такое вступление (преамбула) на первой 
лекции значительно повышает интерес сту-
дентов к предмету и стимулирует учащихся 
на качественное изучение данного курса. 

Затем, в течение всего периода чтения 
данного курса лекций, рекомендуем приво-
дить примеры из практического применения 
данного раздела, которые помогли разрешить 
ту или иную проблемную ситуацию в реаль-
ной жизни.  

Например, при чтении курса «ТАУ» в 
разделе изучения частотных характеристик 
можно приводить пример т. н. «черного ящи-
ка». У «черного ящика», не зная, из чего он 
состоит, можно определить его математиче-
ское описание путем подачи на вход сигнала 
с частотой от нуля до бесконечности. Затем, 
по найденному математическому описанию, 
сделать свое устройство, на основе собст-
венных, более современных элементов. Уст-
ройство ничем не будет отличаться от «чер-
ного ящика» по техническим показателям, а 
возможно, будет иметь даже лучшие качест-
венные характеристики. 

Другой пример – в разделе «Универ-
сальность ТАУ» показать, как одним и тем же 
дифференциальным уравнением описывают-
ся и крупные индустриальные объекты, и ма-
лые бытовые установки.  

Это позволяет проводить аналитические 
и практические исследования, которые за-
труднительно проводить непосредственно на 
самих объектах – на малых нельзя подавать 
большой сигнал (выйдет из строя), а на 
больших объектах непосредственная подача 
большого сигнала потребует больших энерго- 
и, соответственно, финансовых затрат. В то 
же время подача малых сигналов на больших 
объектах – неэффективна.  В связи с этим 
наиболее рациональным (применительно к 
этим объектам) является изучение различных 
возможных режимов, используя математиче-
ское моделирование или опыт других (с точки 
зрения  дифференциальных уравнений) ана-
логичных объектов, как и поступил в свое 
время американский промышленник Генри 
Форд. Для решения проблем, возникших в 
прокатном производстве листового железа, 
он пригласил специалистов из стекольной 
промышленности. В результате применения 
нестандартного (для прокатного производст-
ва) решения все проблемы были успешно 
преодолены. 

Еще один пример:  при  определении 
степени устойчивости работы энергосистемы 
желательно знать, как она себя поведет в 
случае попадании в нее молниевого разряда. 
Исследовать и показать, что при этом про-
изойдет непосредственно на энергосистеме 
не представляется возможным по многим 
причинам. Поэтому энергосистему описывают 
известными дифференциальными уравне-
ниями, и на макете,  либо с помощью компь-
ютерного моделирования проводят необхо-
димые исследования. 

Приведение подобных примеров в тече-
ние всего периода чтения лекций, способст-
вует значительному увеличению заинтересо-
ванности студентов в глубоком изучении дан-
ного курса, а, значит, повышается качество 
усвоения материала. 

В заключительной лекции следует рас-
сказать о тенденциях развития в проектиро-
вании новых типов оборудования, а именно: 

- в каких областях в настоящее время 
наиболее целесообразно его использовать; 

- в соответствии с какими критериями и в 
каком качестве следует его использовать. 

При этом разумно подчеркнуть, что без-
думная утилизация устаревшего оборудова-
ния является неэффективной. Можно привес-
ти пример американского самолета-
невидимки, созданного с применением тех-
нологии «стелс». Этот самолет хорошо обна-
руживается на радаре, выполненном на уста-
ревшем оборудовании – электронных лампах. 
Еще одним примером может служить ситуа-
ция с механизмами передвижения (трамваи, 
метро, троллейбусы и т. д.), в которых замена 
сериесных двигателей постоянного тока - на 
асинхронные с современным частотным 
управлением является нецелесообразной. 

Таким образом, при проведении модер-
низации следует учитывать следующее: су-
ществует ли объективная необходимость в 
модернизации, последует ли после ее прове-
дения повышение качества работы оборудо-
вания (повышение эффективности и надеж-
ности), снизится ли себестоимость выпускае-
мой продукции. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что с помощью методи-
чески верного построения процесса чтения 
лекций удается значительно повысить заин-
тересованность студентов в изучении опре-
деленного предмета и, следовательно, зна-
чительно повысить качество обучения. 
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Заочное обучение постоянно модерни-

зируется, благодаря развитию информацион-
ных технологий становится все более похо-
жим на дистанционное. 

Дистанционное образование – это наи-
более перспективное направление в совре-
менном образовании, которое сейчас пользу-
ется огромной популярностью и охватывает 
все большие аудитории. Для студентов заоч-
ной формы обучения дистанционное образо-
вание имеет особую актуальность. 

В современном мире применяются раз-
личные формы и методы дистанционного 
обучения, которые позволяют получать лю-
бому человеку образование в учебном заве-
дении. 

Преимуществами дистанционного обра-
зования являются:  

1) возможность для студента и препода-
вателя подбирать удобное время обучения и 
проверки;  

2) параллельное с профессиональной 
деятельностью обучение;  

3)  возможность получения высшего об-
разования практически без возрастных огра-
ничений, получения второго высшего образо-
вания; 

4) равные возможности получения обра-
зования независимо от места проживания, 
состояния здоровья, элитарности и матери-
альной обеспеченности обучаемого; 

5) использование в процессе обучения 
новейших достижений и открытий информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий  [1]; 

6) более низкая стоимость обучения;  
7) отсутствие необходимости в учебных 

помещениях, общежитиях и, соответственно, 

экономия средств на содержание образова-
тельного учреждения. 

Недостатками дистанционного обучения 
принято считать отсутствие личного общения 
с преподавателем, с другими студентами, 
отсутствие практических занятий, необходи-
мых для усвоения и закрепления изученного 
материала, а также снижение у обучающего-
ся мотивации без надзора преподавателя.  

В настоящее время создается все боль-
ше способов устранения этих недостатков с 
использованием интернет-технологий: Skype, 
Adobe Connect и др.  

Дистанционное обучение осуществляет-
ся посредством информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). 

Программно-технологические средства 
интернет-обучения предоставляют учащимся 
возможность свободного доступа к формам 
электронных изданий учебного назначения, 
преподавателям – возможность использова-
ния в обучении электронных дидактических 
материалов, самостоятельного создания ав-
торских информационно-образовательных 
сред, оперативного обновления учебных и 
контролирующих программ в соответствии с 
новыми знаниями и технологиями. Это по-
зволяет дифференцировать учебный мате-
риал с учетом учебно-познавательной твор-
ческой деятельности студентов, их способно-
стей и желания повышать свой профессио-
нальный уровень. 

Учитывая особенности организации 
учебного процесса при интернет-обучении, 
студенты должны не только обладать необ-
ходимым уровнем подготовки для получения 
высшего образования, которая регламенти-
руется правилами приема в вузы, но и обла-
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дать достаточной компьютерной грамотно-
стью, иметь навыки работы с ИКТ, а также 
иметь требуемые технические средства. [2] 

Образовательной процесс любой формы 
обучения происходит непосредственным 
взаимодействием двух субъектов: источника 
и приемника, преподавателя (П) и студента 
(С). Организацией учебного процесса в клас-
сической системе занимается целый штат 
сотрудников, при дистанционном обучении 
вместо этого вводится третий субъект – ад-
министратор. 

Важным признаком классификации дис-
танционного обучения является совокупность 
используемых в учебном процессе педагоги-
ческих методов и приемов. Выбрав в качест-
ве критерия способ коммуникации препода-
вателей и обучаемых, рассмотрим эти мето-
ды: 

 Метод обучения посредством взаимо-
действия обучаемого с образовательными 
ресурсами при минимальном участии препо-
давателей (самообучение).  

 Метод индивидуализированного пре-
подавания и обучения, для которого харак-
терны взаимоотношения одного учащегося с 
одним преподавателем (обучение «один к 
одному»).  

 Метод, в основе которого лежит изло-
жение учебного материала преподавателем, 
при этом обучаемые не играют активную роль 
в коммуникации (обучение «один к многим»).  

 Метод, для которого характерно ак-
тивное взаимодействие между всеми участ-
никами учебного процесса (обучение «многие 
к многим»).  

В качестве примера можно рассмотреть 
систему дистанционного обучения кафедры 
интеллектуальных систем принятия решений 
на сайте http://www.ispr.ws, который несет 
одновременно информационные, организа-
ционные и образовательно-контролирующие 
функции. 

Система предусматривает работу трех 
пользователей: администратора, преподава-
теля и студента. Администратор формирует 
список предметов, список преподавателей и 
закрепление каждого предмета за препода-
вателями, список групп и перечень предме-
тов, изучаемых данной группой, а также спи-
ски студентов каждой группы. Преподаватель 
имеет доступ ко всей перечисленной инфор-
мации, но без права ее изменения; кроме то-
го, работа с личными данными (изменение 
пароля) – прерогатива исключительно препо-
давателя. Студент работает с личными дан-
ными и со списком своей группы (без права 
изменения информации): он получает воз-
можность взять электронный конспект лекций 
и электронные методические указания к изу-

чению курса и выполнению контрольной ра-
боты по предметам, изучаемым в текущем 
семестре, может увидеть результаты провер-
ки преподавателем контрольной работы и 
т. п. Также введен раздел («Внутренняя поч-
та»), который дает возможность виртуального 
общения между студентом и преподавателем 
в режиме реального времени. Доска сообще-
ний обеспечивает виртуальное общение ме-
жду студентами и преподавателями. Диа-
грамма классов в перспективе  должна пре-
доставлять студенту возможность пройти 
тестирование по каждой дисциплине (а пре-
подаватель, соответственно, каким-то обра-
зом учесть результаты этого тестирования) 
[3]. 

Алгоритм образовательного процесса: 
передача информации (П), (получение, ус-
воение материала (С), выполнение тестового 
задания, самостоятельная работа (С) и про-
верка, обратная связь (П). 

1 этап. Передача-прием информации. 
На данном этапе студенту предоставля-

ется учебная программа на какой-то период 
обучения, студент может самостоятельно оп-
ционально выбрать форму получения ин-
формации: аудио-, видеолекции, слайды, 
электронные учебники и методические мате-
риалы по дисциплине.  

Развитие ИКТ, широкое распростране-
ние сети интернет, появление все новых и 
новых устройств, позволяющих учиться «в 
любом месте в любое время» в течение всей 
жизни способствует росту числа студентов, 
которые выбирают онлайн-обучение [2]. 

2 этап. Усвоение полученных материа-
лов. 

Усвоение полученных материалов реа-
лизуется через самостоятельную работу сту-
дента (рефераты, курсовые работы, индиви-
дуальные расчетные задания). 

На данном этапе необходимо консульти-
рование преподавателя, в современном за-
очном образовании это не предусматривает-
ся в необходимом количестве.  

Подключение элементов дистанционного 
обучения уже сейчас вошло в норму вирту-
альное общение студента и преподавателя, 
реализация которого возможна различными 
способами: использование социальных се-
тей, создание групп, чатов, форумов, видео-
конференций и прочих форм связи препода-
вателя с аудиторией студентов.  

Современные средства телекоммуника-
ций не только предоставляют дистанционные 
аналоги учебным контактам, но и, в ряде слу-
чаев, существенно расширяют их возможно-
сти: 

- дистанционные эвристические олим-
пиады, 
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- дистанционные проекты креативного 
типа,  

- дистанционные курсы для обучаемых и 
педагогов по оргдеятельностной методике, 

- конкурсы на лучшего дистанционного 
преподавателя, студента, 

- научные исследования в области дис-
танционного образования,  

- издание электронного образовательно-
го журнала. 

3 этап. Проверка усвоенного материа-
ла. 

Проверка теоретических знаний осуще-
ствляется в виде тестов в режиме он-лайн.  

Проверка практического применения по-
лученных студентами знаний в виде рефера-
тов и курсовых работ. На данном этапе обя-
зательна проверка системой антиплагиат.  

Способ контроля полученных знаний 
студентами любого направления обучения 
производится также посредством онлайн-
семинаров и онлайн-выставок. 

Онлайн-семинар (веб-конференция, ве-
бинар) – разновидность веб-конференции, 
проведение онлайн-встреч или презентаций 
через интернет в режиме реального времени.  

Онлайн-выставки дают возможность бы-
стро и без лишних расходов представить ре-
зультаты своей работы. Виртуальные семи-
нары и выставки – отличное решение для 
заочного образования по творческим специ-
альностям  [1]. 

Прием в электронном виде всех резуль-
татов обучения обеспечивает привлечение 
современных технологий различного уровня, 
а также экономию природных ресурсов, на-
пример, дерева, из которого в мире изготав-
ливается 400 млн. тонн (!) бумаги в год. 

Проблемой для преподавателя на 3 м 
этапе остается проверка большого количест-
ва курсовых проектов инженерных специаль-
ностей со сложными расчетами и чертежами.  

Для решения предлагается использова-
ние современных технологий по созданию 
голограмм, голографических проекций, 3D-
дисплеев. 

Предполагается использование голо-
графии для создания 3D моделей проекти-
руемых студентами объектов, виртуальные 
испытания виртуальных разработок студен-
тов а также для презентации преподавателя-
ми информационных материалов.  

Голография – это набор технологий 
для точной записи, воспроизведения и пере-
формирования волновых полей оптического 
электромагнитного излучения, особый фото-
графический метод, при котором с помощью 
лазера регистрируются, а затем восстанав-
ливаются изображения трехмерных объектов, 
в высшей степени похожие на реальные. Со-

ответственно, голограмма – продукт голо-
графии, объемное изображение, создавае-
мое с помощью лазера, воспроизводящего 
изображение трехмерного объекта [5]. 

Возможности голографии огромны, хотя 
в настоящее время нет коммерческой воз-
можности для реализации в большом мас-
штабе, но это вопрос времени. Голография 
интересна возможностями для 3D-дисплеев,  
электронной съемки, хранения данных (тра-
диционные оптические диски хранят инфор-
мацию на поверхности, с помощью гологра-
фии есть возможность записывать информа-
цию в объемный материал под разными уг-
лами - следовательно, можно хранить боль-
ше информации, чем позволяют традицион-
ные методики хранения данных), голографи-
ческие оптические пинцеты, безопасность 
(голограммы уже используются на банкнотах 
и кредитных картах). Являясь полностью 
трехмерным набором информации, закоди-
рованным на двумерной поверхности, голо-
граммы могут менять свой вид в зависимости 
от точки зрения [5]. 

Основной задачей применения 3D-
графики является развитие пространствен-
ных представлений, имеющих большое зна-
чение в производственной деятельности, не-
обходимо уметь анализировать форму и кон-
струкцию предметов и их графические изо-
бражения, читать и выполнять чертежи и 
схемы. Студент, работая в трехмерном про-
странстве, начинает мыслить по-другому, 
объемно, это позволяет развивать творче-
ские способности.  

Простейший вид голограммы, чертежная 
голограмма, способствует формированию 
логического, образного, пространственного, 
творческого мышления, развивает аналити-
ческие и комбинаторные компоненты мышле-
ния. Оригинальность использования чертеж-
ной голограммы заключается в том, что раз-
витие визуального пространственного пред-
ставления образуется через видение письма, 
созданного приемами чертежа печатных букв. 
При этом три разные буквы в одном чертеже 
представляются в одном из трех видов, каж-
дая по отдельности в прямоугольной проек-
ции. При использовании этого метода появ-
ляется возможность находить разные вари-
анты сочетания печатных букв, тем самым 
появляется возможность писать отдельные 
слова и предложения.  

Таким образом, творческий потенциал 
личности развивается посредством включе-
ния студентов в различные виды творческой 
деятельности, связанные с применением 
графических знаний и умений в процессе ре-
шения проблемных ситуаций и творческих 
задач. Творческая деятельность создает ус-
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ловия для развития творческого мышления, 
креативных качеств личности учащихся (спо-
собности к длительному напряжению сил и 
интеллектуальным нагрузкам, самостоятель-
ности и терпению, умению доводить дело до 
конца, потребности работать в полную силу, 
умению отстаивать свою точку зрения и др.). 
Результатом творческой работы студентов 
является рост их интеллектуальной активно-
сти, приобретение положительного эмоцио-
нально-чувственного опыта, что в результате 
обеспечивает развитие творческого потен-
циала личности и пробуждению интереса к 
обучению и дальнейшей трудовой деятель-
ности  [4]. 

Внедрение технологий голографии не-
обходимо на всех уровнях образовательного 
процесса. Перечисленные методы в перспек-
тиве можно использовать для организации 
любой формы обучения. 

Голография – наше недалекое будущее, 
поэтому уже сейчас необходимы разработки 
по внедрению голографии в систему образо-
вания.  

Для развития дистанционного обучения 
необходимо направить усилия на разработку 
электронного контента по различным направ-
лениям обучения вузов. Электронное сопро-
вождение заочной формы обучения должно 
стать нормой при разработке рабочих учеб-
ных планов и программ обучения, учитывать-
ся на всех этапах формирования учебной 
деятельности. 

Заочников классической формы обуче-
ния направления уже сейчас необходимо пе-
ревести на заочную форму обучения с при-
менением дистанционного образования.  

Организация онлайн-обучения, когда 
студент находится в более тесном виртуаль-
ном контакте с преподавателем в течение 
всего процесса обучения, позволяет надеять-
ся, что качество знаний, получаемых студен-
том, будет выше, чем при классическом заоч-

ном обучении. Постепенно электронное обу-
чение полностью заменит классическое заоч-
ное обучение  [2]. 

Тенденции сокращения количества ау-
диторных часов и развитие ИКТ ведут к тому, 
что в недалеком будущем не только заочные, 
но и другие формы обучения потеряют акту-
альность, и ВУЗы полностью перейдут на 
дистанционное образование. 

Переход с классического на дистанцион-
ное образование – будущее системы образо-
вания во всем мире. 

 
Список использованных источников: 

1. Афанасенко, А. В. Интеграция основного и до-
полнительного художественного образования: 
дистанционные технологии в образовании / А. 
В. Афанасенко // Непрерывное профессиональ-
ное художественное образование в условиях 
диалога культур: современные подходы и пер-
спективы развития - 2015: материалы между-
нар. межвузовской науч.-практ. конф.: Тихооке-
анский государственный университет. – Хаба-
ровск, 2015. – с. 58–63. 

2. Калмыкова, О. В. Новые подходы к обучению 
студентов заочной формы обучения / О. В. Кал-
мыкова, А. А. Черепанов // Ценности и интересы 
современного общества: материалы междунар. 
науч.-практ. конф.: Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и ин-
форматики. – Москва, 2015. – с. 77–83. 

3. Мельников А. Ю., Кушнир Ю. В. Организация 
работы студентов заочной формы обучения с 
использованием интернет-технологий // Теория 
и методика электронного обучения: Криворож-
ский национальный университет (Кривой Рог). – 
2010.– №1(1). – с. 147-149. 

4. Осипов, П. А.Чертежная голограмма как эффек-
тивный метод развития пространственного 
мышления школьников / П. А. Осипов // Обуче-
ние и воспитание: методики и практика: ООО 
«Центр развития научного сотрудничества» 
(Новосибирск). – 2013. – №4. – с. 22–26. 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография. 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ  
РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Л. А. Антипова, А. П. Борисов 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
На современном этапе развития обще-

ства все более интенсивно используются 
компьютерная техника, новые информацион-

ные технологии, системы телекоммуникаций. 
Информация является важнейшим стратеги-
ческим ресурсом общества и занимает клю-
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чевое место в экономике, образовании и 
культуре, социальной сфере. Обеспечение 
безопасности информации является одной из 
важных задач, решаемых на уровне государ-
ства [1]. 

Для обеспечения информационной без-
опасности специалисты должны иметь знания 
в данной области. При подготовке таких спе-
циалистов особую роль занимает практиче-
ская часть обучения. Знания, полученные в 
ходе изучения теоретического материала,  
являются основой для закрепления  практи-
ческих умений и навыков в области инфор-
мационной безопасности и защиты информа-
ции; овладения компетенциями по квалифи-
цированному применению на практике про-
фессиональной терминологии, по классифи-
кации защищаемой информации средств и 
систем её защиты, для проведения целена-
правленного поиска в различных источниках 
информации по основам информационной 
безопасности и защиты информации, в том 
числе в глобальных компьютерных систе-
мах [2]. 

Сегодня в мире огромную популярность 
приобрели беспроводные сети, так как боль-
шое распространение получили различные 
мобильные гаджеты, а также ноутбуки, с ко-
торых пользователи передают разнообраз-
ную информацию, в том числе и не предна-
значенную широкому кругу пользователей, а, 
соответственно, такая информация может 
быть перехвачена злоумышленниками [3]. 

Поэтому одной из основных задач при 
обучении студентов направления «Информа-
ционная безопасность» является изучение 
основ защиты и противодействия атакам, со-
вершаемым в беспроводных сетях Wi-Fi. 

Данная организация лабораторных ра-
бот позволяет охватить широкий спектр ком-
петенций для бакалавров направления «Ин-
формационная безопасность»: 

1. ПК-2 – способность понимать сущ-
ность и значение информации в развитии со-
временного общества, применять достижения 
информатики и вычислительной техники, пе-
рерабатывать большие объемы информации, 
проводить целенаправленный поиск в раз-
личных источниках информации по профилю 
деятельности, в том числе глобальных ком-
пьютерных системах; 

2. ПК-10 – способность администриро-
вать подсистемы информационной безопас-
ности объекта; 

3. ПК-11 – способность выполнять рабо-
ты по установке, настройке и обслуживанию 
технических и программно-аппаратных 
средств защиты информации. 

Для реализации работ подходят стан-
дартные точки доступа DIR-620, ввиду их на-
дежности и дешевизны. 

Работа с реальными установками позво-
лит освоить их настройку и организацию бес-
проводной сети. Для выполнения работы 
подходят как компьютеры с Wi-Fi адаптерами, 
установленные в компьютерных классах 
высшего учебного заведения, так и собствен-
ные ноутбуки студентов, не требующие ника-
кого дополнительного программного обеспе-
чения и установленных плат. 

Студенты на практике смогут сделать 
настройку сети, которая заключается в уста-
новке протоколов ноутбука клиента, которые 
необходимы для его работы, а также включе-
ние и настройка DHCP-сервера, который на-
ходится в точке.   

Важным параметром при защите Wi-Fi 
сетей являются процессы ассоциирования и 
зондирования. Процесс зондирования рабо-
тает по следующему принципу.  

Процесс привязки по стандарту 802.11 
позволяет точке доступа выделить для бес-
проводной станции логический порт или при-
своить ей идентификатор ассоциации 
(Association Identifier, AID). Процесс привязки 
начинается беспроводной станцией с кадра 
запроса на ассоциирование, содержащего 
информацию о возможностях клиента, и за-
вершается кадром ответа на ассоциирова-
ние, посылаемого точкой доступа. Ответ на 
ассоциирование может быть положительным 
или отрицательным и содержать код, указы-
вающий на причины отказа. 

Соответственно, задачей студента ста-
новится изучение механизма зондирования и 
формат зондирующих кадров запроса и отве-
та, а также содержимое их полей. 

Для этого генерируется и посылается 
зондирующий и ассоциирующий кадры из 
программного анализатора CommView for Wi-
Fi. Далее программа позволяет перехватить 
посланные пакеты и проанализировать его 
структуру. 

Еще одним видом работы может быть 
анализ размещения и функционирования то-
чек доступа в заданном помещении. 

Для выполнения задания создается эс-
кизный план помещения, в котором необхо-
димо разместить и настроить беспроводную 
сеть, а также произвести измерение линей-
ных параметров (длина и ширина отдельных 
кабинетов, окон, шкафов, сейфов) и расстоя-
ний между объектами, влияющими на рас-
пространение радиоволн.  

Далее, используя программный продукт 
Ekahau HeatMapper (рисунок 1), производится 
анализ размещения и функционирования то-
чек доступа в заданном помещении. Поиск 
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доступных точек доступа выполняется авто-
матически при условии включенного Wi-Fi 
адаптера. Для выполнения задания необхо-
димо произвести исследование сигналов 
разных точек доступа в различных точках по-
мещения. Для составления карты сигналов 
требуется не менее 30 точек трассировки 
маршрута. Необходимо пройти все точки, в 
которых важен уровень сигнала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение точек доступа  
по результатам исследования 

 
Размещение точек доступа определится 

автоматически, в параметрах точек указаны 
каналы, скорости передачи и настройки безо-
пасности точек доступа, в том числе скрытых. 

По полученным результатам можно сде-
лать вывод о желательном размещении точек 
доступа для создания сети, чтобы зона по-
крытия не выходила за заданные рамки па-
раметров передачи данных и безопасности; о 
влиянии точек доступа других пользователей 
на работу исследуемой сети в заданном по-
мещении. Программа производит только ак-
тивный анализ и учитывает влияние только 
беспроводных устройств передачи данных. 

Также при использовании данной про-
граммы возможно увидеть точки доступа, ко-
торые могут оказывать влияния на создавае-
мую сеть и использоваться злоумышленни-
ками для своих целей. 

Еще одним вариантом исследования зон 
беспроводной сети Wi-fi является использо-
вание программного продукта Aerohive FREE 
Wi-Fi Planning Tool (рисунок 2). В начале на 
план наносятся все стены и преграды, кото-
рые влияют на распространение радиоволн. 
Далее размещается точка доступа Wi-fi и 
оценивается распространение сигнала. Если 
данной точки доступа не хватает для полного 

покрытия заданного помещения, то размеща-
ется вторая точка доступа и так далее, пока 
зона покрытия не составит все помещение. 

 

 
 

Рисунок 2 – Aerohive FREE Wi-Fi Planning Tool 
 
По данной программе можно сделать 

выводы о необходимом количестве точек 
доступа для покрытия важных зон, о влиянии 
стен и интерьера на затухание сигнала, о ре-
комендуемых настройках, скоростях соеди-
нения в произвольных точках исследуемого 
помещения. 

Данное программное обеспечение по-
зволит обучающимся правильно настроить 
мощность точки доступа, чтобы распростра-
нение сигнала не выходило за периметр по-
мещения, что усложнит попадание в сеть из-
вне злоумышленникам, оценить влияние раз-
личных преград на затухание сигнала. 

Уровень знаний о безопасности админи-
страторов сети и простых сотрудников – низ-
кий, и настраивать установленное оборудо-
вание они не умеют либо не хотят, оставляя 
его в конфигурации "по умолчанию", то есть 
со стандартными паролями, с известными 
учетными записями, с антеннами, работаю-
щими на полную мощность за пределы зда-
ния. Этим, разумеется, пользуются зло-
умышленники, которые обнаруживают такие 
"стандартные" точки доступа и через них про-
никают в сеть. 

Атаки, которые может осуществлять 
злоумышленник – это отказ в обслуживании 
(DOS – denial of service), глушение клиента 
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для перехвата сообщения, глушение базовой 
станции для перехвата сообщения (рисунок 
3). Наиболее распространенным методом 
данных атак является подмена SSID базовой 
станции. Тем самым злоумышленник высту-
пает в качестве "man-in-the-middle" и пере-
хватывая трафик пользователей на себя. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Организация атаки "man-in-the-
middle 

 
Поэтому для повышения квалификации 

будущих специалистов в области информа-
ционной безопасности реализованы работы 
по атакам MITM. 

В качестве глушителя может выступить 
широкополосный шумовой генератор 
TetraFast, оптимизированный для задач за-
щиты от аудиохулиганов, слушающий ра-
дио/телепередачи на предельных уровнях 
громкости. Радиус действия такого прибора 
не превышает одной аудитории. 

Также возможно организация беспро-
водной передачи данных по каналу Wi-Fi на 
основе микроконтроллера Wemos d1 mini –
программируемая плата на базе микрокон-
троллера ESP8266EX с поддержкой WiFi, и 
доступом к UART, SPI, I2C, GPIO интерфей-
сам. 

Так у данного микроконтроллера имеют-
ся GPIO интерфейсы, то возможно подклю-
чение к ним датчиков и передача данных на 
удаленный компьютер по сети Wi-Fi. Это по-

зволяет использовать данные модули и орга-
низовывать беспроводную сеть также студен-
там направления 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

Исходя из вышесказанного, делаем вы-
вод о том, что данный комплекс позволяет на 
очень дешевом оборудовании и при исполь-
зовании бесплатного программного обеспе-
чения, обучить студентов направления «Ин-
формационная безопасность» администри-
рованию беспроводных сетей Wi-Fi и защиты 
от атак на них. 
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В эпоху информационного этапа разви-

тия общества переход на многоуровневую 
систему высшего образования требует широ-
кого внедрения в учебный процесс новых об-
разовательных технологий обучения, на-
правленных на повышение его эффективно-
сти и формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций студентов, дос-
тижение которых с использованием лишь 
традиционного аудиторного обучения стано-
вится практически невозможным.   

Одной из насущных задач образования 
при этом является создание системы откры-
того образования, обеспечивающей общена-
циональный доступ к образовательным ре-
сурсам на базе технологий электронного обу-
чения. 

Становление практики электронного обу-
чения в России и за рубежом связано с раз-
витием информационно-коммуникационных 
технологий и информатизацией процесса 
обучения, формированием глобальной среды 
межкультурной и междисциплинарной инте-
грации, а также переходом к непрерывному, 
открытому образованию, которое составляет 
основу информационного общества. Под 
влиянием данных процессов возникает по-
требность в новых образовательных практи-
ках, что приводит к изменению как сущности 
образования, так и его внешних форм. В си-
туации, когда основной образовательной це-
лью является не знаниевая подготовка, а 
обеспечение условий для самоопределения и 
самореализации творчески ориентированной 
в своем развитии личности, реализуется ком-
петентостный подход в проектировании обра-
зовательных программ. Современный сту-
дент должен не только обладать неким объ-
емом знаний, но и уметь учиться: искать и 
находить необходимую информацию, исполь-
зовать разнообразные источники информа-
ции для решения возникающих проблем, по-
стоянно расширять круг своих компетенций, 
непрерывно развиваться в динамично ме-
няющемся мире. В новой образовательной 
парадигме обучающийся становится субъек-
том познавательной деятельности, а не объ-
ектом педагогического воздействия. В по-
следние годы серьезным помощником в этом 

и неотъемлемой составляющей образова-
тельного процесса в учебных заведениях 
различных видов и уровней становится элек-
тронное обучение (electronic learning, e-
learning, ЭО), позволяющее обеспечивать 
растущий спрос на образовательные услуги, 
интегрироваться в международное научное 
сообщество, стать субъектами межкультур-
ной коммуникации и международного куль-
турного обмена. Внедрение e-learning опре-
деляется в качестве одной из приоритетных 
задач в рамках модернизации российского 
образования.  

Единообразия в переводе термина 
«electronic learning» на русский язык нет. Ев-
ропейская комиссия определяет «e-learning» 
(ЭО) как использование новых технологий 
мультимедиа и Интернет для повышения ка-
чества обучения за счет улучшения доступа к 
ресурсам и сервисам, а также удаленного 
обмена знаниями и совместной работы. 
Обобщая мнения многих авторов, можно 
сформулировать, что электронное обучение 
сегодня – это учебный процесс, в котором 
используются интерактивные электронные 
средства доставки информации: компакт-
диски; корпоративные сети; Интернет.  

Федеральный закон «О внесении изме-
нений в закон РФ “Об образовании” в части 
применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий» 
(28.02.2012. № 11-ФЗ) определил электрон-
ное обучение как «организацию образова-
тельного процесса с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие участников образова-
тельного процесса». Официально дистанци-
онное образование существует в России с 
1992 г., когда была принята «Концепция соз-
дания и развития единой системы дистанци-
онного образования для повышения доступ-
ности и качества учебных программ по всей 
территории страны». После принятия концеп-
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ции в нескольких крупных вузах страны про-
изошло внедрение первых прототипов систем 
дистанционного образования. Однако в отли-
чие от мировых технологий, в России уровень 
компьютеризации был настолько невысок, 
что электронное образование скорее явля-
лось дистанционным видом заочного обуче-
ния. 1990-е гг. характеризовались активным 
использованием презентаций и программ 
тестирования, разработкой электронных 
учебников. Специалисты в области компью-
терных технологий разрабатывали первые 
программные продукты, позволяющие осу-
ществлять взаимодействие между студента-
ми и преподавателями на расстоянии. 

В 2002 г. была утверждена «Методика 
применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в об-
разовательных учреждениях высшего, сред-
него и дополнительного профессионального 
образования Российской Федерации». Разви-
тию электронного обучения способствовали 
формирование рынка бизнес-образования и, 
как следствие, возникновение корпоративного 
обучения. Благодаря росту финансовых воз-
можностей, начали создаваться более каче-
ственные и сложные в разработке электрон-
ные учебные материалы (компьютерные тре-
нажеры, установки с удаленным доступом и 
др.), электронные средства обучения, органи-
зации и сопровождения учебного процесса, 
отрабатываться различные модели управле-
ния электронным обучением, разрабатывать-
ся подходы к оценке качества и эффективно-
сти электронного обучения. Следующим эта-
пом развития электронного обучения стало 
создание программных систем, обеспечи-
вающих комплексное решение задач элек-
тронного обучения:  систем управления кон-
тентом, доставки учебных материалов, тес-
тирования, интерактивной поддержки обу-
чающей среды, управления знаниями, управ-
ления обучением (Learning Management 
Systems – LMS).  

В начале XXI в. электронное обучение 
начало активно внедряться в традиционное 
обучение в самых различных организацион-
ных формах: как поддержка традиционного 
очного и заочного обучения; как новый уро-
вень развития дистанционного обучения по 
программам дополнительного профессио-
нального образования, повышения квалифи-
кации преподавателей вузов, довузовской 
подготовки, первого и второго высшего обра-
зования, магистратуры. В 2009–2010 гг. в 
Российской Федерации был разработан про-
ект «Концепции Федерального закона “Об 
индустрии электронного обучения (e-
Learning)”». Его основной идеей стало фор-
мирование и определение путей развития 

индустрии электронного обучения в России, а 
главной целью – правовое обеспечение этого 
процесса и на этой основе оздоровление эко-
номики страны и совершенствование систе-
мы российского образования.  

Программы законодательной поддержки 
электронного обучения разрабатываются бо-
лее чем в 30 странах мира. Во всех развитых 
странах классические учебные заведения 
стали рассматривать включение онлайн-
курсов в образовательные программы в каче-
стве обязательного компонента. Например, в 
США насчитывается более 3 млн. слушате-
лей в более 200 университетах и тысячах 
колледжей, предлагающих дистанционное 
обучение. Многие ведущие университеты 
предоставляют бесплатные онлайн-курсы. 
Это Калифорнийский университет, Открытый 
Британский университет (проект OpenLearn), 
Массачусетский технологический институт, 
университеты Стэнфорд и Беркли и многие 
другие. Одним из наиболее ярких примеров 
является созданный в 2011 г. проект 
Coursera, который первоначально объединил 
открытые ресурсы трех крупнейших универ-
ситетов США и менее чем за год стал лучшим 
образовательным сайтом 2012 г., по версии 
журнала Time. По статистике, за первые пол-
года работы на проект было зачислено около 
1 млн. слушателей, а к началу 2013 г. на пор-
тале зарегистрировалось около 2,3 млн. 
пользователей из 196 стран. Сейчас Coursera 
сотрудничает с 33 университетами. В апреле 
2013 г.  был запущен совместный проект с 
российским партнером Digital October, пред-
полагающий создание субтитров на русском 
языке для курсов Coursera, с тем, чтобы сде-
лать курсы как можно более удобными для 
русских студентов.  

Не менее популярными являются онлайн 
курсы EdX – некоммерческого предприятия, 
основанного Гарвардским университетом и 
Массачусетским технологическим институтом 
(МТИ). В настоящий момент студентам пред-
лагается 175 разнообразных курсов, отра-
жающих широкий диапазон дисциплин, пре-
подаваемых в реальных учебных заведениях. 
Цели edX объединяют в себе стремление 
сделать образование доступным для студен-
тов всех возрастов, национальностей и любо-
го уровня. Основная база еdX расположена в 
Кембридже, штат Массачусетс. Управление 
проектом осуществляют МТИ и Гарвард. Бо-
лее 100 тыс. студентов со всего мира полу-
чили сертификаты, пройдя обучение на дан-
ных курсах. Всего в мире электронное обуче-
ние используют более 100 млн. человек. Мно-
гие аналитики уверенно предсказывают 
дальнейший рост этого сектора рынка обра-
зовательных услуг. Зарубежный опыт говорит 
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о том, что при наличии качественного учебно-
го контента и грамотного построения учебно-
го курса во многих отраслях эффективность 
электронной формы обучения не уступает 
эффективности очной формы обучения. На 
сегодняшний день это официально признано 
на уровне ООН и ЮНЕСКО.  

Какова ситуация в России? Если, по дан-
ным некоторых экспертов, около 70 % сту-
дентов выбирают дистанционное образова-
ние за рубежом, то число таких студентов в 
России пока еще незначительно. В нашей 
стране электронное обучение становится 
особенно актуальным в условиях введения 
ФГОС нового поколения, перехода на уров-
невую систему образования и связанного с 
этим сокращения объемов аудиторной рабо-
ты, расширения форм самостоятельной ра-
боты студентов, для организации которой 
рассматриваемый вид обучения открывает 
новые возможности. О том, что российское 
дистанционное образование стремится выйти 
на международный уровень, свидетельствуют 
учебные программы, созданные для между-
народных клиентов, растущее количество 
студентов, обучающихся за границей и в рос-
сийских вузах, стратегическое использование 
международных сетей. 

Технологии электронного обучения могут 
применяться в различных формах обучения: 

- при очной и очно-заочной форме – они 
помогают организовать самостоятельную ра-
боту и проводить непрерывный мониторинг 
учебного процесса; 

- при заочной форме – информационные 
технологии являются основной формой пода-
чи материала, способствуют выработке на-
выков практической работы, помогают орга-
низовать мониторинг учебного процесса. 

И традиционное аудиторное обучение, и 
электронное имеют ряд специфичных уни-
кальных преимуществ. А именно, аудиторное 
обучение: 

- обеспечивает социальное взаимодей-
ствие, которое востребовано людьми и от 
которого они получают удовлетворение, имея 
возможности напрямую общаться с препода-
вателем; 

- предлагает знакомые и привычные для 
обучающихся методы; 

- создает интерактивное образователь-
ное пространство, в котором каждый обучае-
мый может проверить свою позицию, выбор 
или реакцию на себе равных и получить не-
замедлительную обратную связь от автори-
тетной фигуры относительно правильности 
ответов. 

Электронное обучение (e-learning): 
  позволяет менять темп, время, место 

обучения; 

- предлагает максимальные уровни гибкости 
и удобства для обучающихся; 
доступность  учебных материалов во време-
ни и в пространстве; 

 создает автоматизированную 
форму  проверки заданий (тестов) и хранение 
результатов; 

 обеспечивает возможность оператив-
ного обновления теоретического материала, 
фактической и статистической информации; 

 создает наглядность учебных материа-
лов на основе использования различных 
средства мультимедиа (анимации, аудио и 
видео), позволяющую задействовать боль-
шинство механизмов восприятия человеком 
новой информации; 

 делает упор на самостоятельную рабо-
ту студента, способствующую формированию 
навыков самоорганизации и рационального 
планирования учебного времени; 

 совершенствует развитие навыков вла-
дения современными инфокоммуникацион-
ными технологиями; 

 обеспечивает формирование и разви-
тие навыков целеполагания, инициативности 
и ответственности; 

 дает индивидуальный подход, возмож-
ность адаптации учебных курсов для студен-
тов с разным уровнем подготовки. 

В качестве недостатков  электронного 
обучения чаще всего приводятся: высокая 
зависимость от технической инфраструктуры; 
отсутствие достаточного количества квали-
фицированных специалистов в сфере e-
learning; отсутствие хороших каналов пере-
дачи данных. Однако перечисленные выше 
аргументы не являются недостатками модели 
электронного обучения: их можно отнести к 
возможным трудностям, возникающим в про-
цессе её реализации в конкретных условиях 
(страна, вуз и пр.). 

Принцип сочетания аудиторных и элек-
тронных форм преподавания – ведение сме-
шанного обучения – обеспечивает возмож-
ность сочетания в учебном процессе лучших 
черт аудиторной и электронной форм обуче-
ния. 

Следует отметить, что, по сравнению с 
ситуацией в мире, российские вузы значи-
тельно отстают: на сегодняшний момент есть 
всего несколько институтов, которые могут 
вести сетевой учебный процесс от первой до 
последней дисциплины, направления или 
специальности. Лидерами в области элек-
тронного обучения являются Томский госу-
дарственный университет управления и ра-
диоэлектроники, Тюменский государственный 
университет, Московский институт менедж-
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мента, экономики и права, Московский техно-
логический университет.  

Развитие электронного обучения требу-
ет, чтобы образовательные учреждения об-
ладали современным оборудованием, ква-
лифицированными специалистами и препо-
давателями, квалифицированным техниче-
ским персоналом, обеспечивающим беспере-
бойное функционирование оборудования, 
необходимого для внедрения новых образо-
вательных программ. В образовательном уч-
реждении, предлагающим онлайн-курсы, 
должна быть создана информационно-
образовательная среда электронного обуче-
ния, включающая комплекс цифровых обра-
зовательных ресурсов, совокупность инфор-
мационных и телекоммуникационных техно-
логий, оборудование, скоростные телекомму-
никации, обеспечивающие интерактивные 
технологии, программно-аппаратную плат-
форму, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в ин-
формационно-образовательной среде.  

Развитие электронного обучения пред-
полагает постоянную консультационно-
методическую и организационную поддержку 
внедрения новых образовательных программ 
и обеспечения их реализации в образова-
тельных учреждениях и предъявляет новые 
требования к учебно-методическому обеспе-
чению образовательных программ. Образо-
вательное учреждение должно иметь инте-
рактивный электронный контент по всем 
учебным дисциплинам, составляющим обра-
зовательную программу. Одним из немало-
важных условий успешного внедрения элек-
тронного обучения в вузе является понима-
ние того, что электронное обучение по сути – 
это ориентированная на студентов техноло-
гия обучения.   

Таким образом, эффективно управляе-
мое электронное обучение является одним из 
важных факторов инновационного развития 
современного образования в целом и вузов-
ского образования, в частности. Сбалансиро-
ванное электронное обучение, дополняющее 
очное обучение, должно стать приоритетным 
направлением развития системы образова-
ния в условиях глобализации, массовой ин-

тернетизации и социализации сервисов и 
технологий. Электронное обучение способно 
стать одним из эффективных способов пре-
одоления замкнутости российской образова-
тельной системы. Из всего многообразия 
различных технологий обучения работа, ор-
ганизованная с использованием онлайн ре-
сурсов, является эффективной и востребо-
ванной на современном рынке образователь-
ных услуг, поэтому интерес к электронному 
обучению и использованию сетевых ресурсов 
постоянно растет. 
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Сегодня в условиях всемирной глобали-

зации развитие информационных технологий 
приводит к образованию новых способов ис-
пользования Интернета. В настоящее время 
в мире наблюдается последовательное и ус-
тойчивое движение к построению информа-
ционного общества, которое призвано созда-
вать наилучшие условия для максимальной 
самореализации каждого человека. Основа-
ниями для такого процесса являются интен-
сивное развитие компьютерных и телекомму-
никационных технологий и создание развитой 
информационно-образовательной среды. Эти 
факторы приводят к необходимости активно-
го использования Интернет-ресурсов в обра-
зовании. Внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс занимает 
все большее место в преподавании не только 
естественно-математических, но и гумани-
тарных дисциплин [1]. 

Усвоение готовых сведений, предлагае-
мых преподавателем в организованном им 
процессе обучения, является объективно не-
обходимой и важной формой учебного труда. 
Однако без организации самостоятельной 
работы формирующая сущность учения ока-
зывается ограниченной. Привычка работать 
только под руководством преподавателя, 
кроме того, в ряде случаев порождает мало-
активный стиль учебной деятельности, со-
зерцательное отношение к содержанию обу-
чения [4]. 

Известно, что самостоятельная работа в 
определенной степени способствует разви-
тию умений и навыков, помогает повысить 
интерес к предмету, а также раскрывает спо-
собности человека, формирует его качества 
как творческой личности. 

Отличительной чертой самостоятельной 
работы является её ярко выраженный инди-
видуальный характер, представляющий со-
бой форму самообразования, которая тесно 
связана с учебной деятельностью студента 
на занятиях. 

Сегодня различные средства мультиме-
дийных технологий расширяют возможности 
преподавателя, оптимизируют изучение язы-
ков, делают его увлекательным процессом 

открытия неизведанного мира иностранного 
языка и культуры [2]. 

Обучение с применением интернет-
технологий требует дидактической системы, 
основанной на личностно-ориентированном 
подходе к образованию. Этот подход базиру-
ется на выработке критического и творческо-
го мышления, которые можно формировать 
при наличии проблемного изложения мате-
риала, дополнительного поиска необходимой 
информации, сравнения противоположных 
точек зрения, поиска оригинального решения 
проблемы и т.  д. [1]. 

Поскольку одним из важнейших резер-
вов повышения эффективности высшего об-
разования является оптимизация самостоя-
тельной работы студентов, то в условиях ин-
форматизации образования и ограниченного 
количества учебных часов, отводимых на 
изучение иностранного языка в техническом 
вузе, высококачественная иноязычная подго-
товка специалиста возможна лишь в том слу-
чае, когда основной упор при обучении ино-
странному языку сделан не столько на ауди-
торные занятия, сколько на самостоятельную 
деятельность студентов, грамотно объеди-
ненную с современными информационными 
технологиями в целом и Интернет-техноло-
гиями в частности. 

Самостоятельная работа студентов с 
использованием возможностей сети Интернет 
может проходить двумя основными путями: 

 аудиторная работа студентов; 
 внеаудиторная работа студентов. 
Аудиторная самостоятельная работа 

подразумевает выполнение студентами за-
даний в компьютерном классе, оснащенном 
выходом в Интернет, в рамках занятия по 
иностранному языку под непосредственным  
руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов  предполагает  выполнение специ-
ально подготовленных задач при широком 
использовании заранее обозначенных воз-
можностей Интернета. Самостоятельная ра-
бота в данном случае построена таким обра-
зом, что дает возможность студенту выпол-
нять учебные задачи в любом удобном ему 
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месте с точкой доступа в Интернет. Внеауди-
торный вариант позволяет реализовать ряд 
задач: 

 учитывать индивидуальные особен-
ности студентов, предоставляя им большую 
свободу во времени и информационном про-
странстве для действий; 

 минимизировать техническую слож-
ность поставленных задач путем учета уров-
ня владения компьютером и навыков работы 
в Интернете; 

 оптимально интегрировать использо-
вание Интернет-технологий в обучении с уче-
том основных аспектов образовательного 
процесса при обучении иностранному языку с 
минимальными затратами; 

 научить студента быть более ответст-
венным за свои собственные знания, по-
скольку он должен уметь организовать собст-
венное время, решить какая информация 
может быть использована для выполнения 
задания, в какой форме представить свою 
точку зрения. 

Таким образом, специфика обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе соз-
дает все необходимые предпосылки для ин-
теграции Интернет-технологий в учебный 
процесс в качестве инструмента самостоя-
тельной деятельности. 

Необходимо выделить две основные 
группы самостоятельной деятельности, осу-
ществляемые студентами в сети Интернет 
при изучении иностранного языка. Это само-
стоятельная работа с электронными ресур-
сами и интернет-коммуникация. 

Самостоятельной работе студентов с 
электронными ресурсами наиболее полно 
соответствует следующая классификация 
типов заданий на основе электронных ресур-
сов при учете уровней владения студентами 
иностранным языком: 

1. Список тематических ссылок подразу-
мевает работу студентов с электронными ре-
сурсами в качестве дополнительного мате-
риала по изучаемой теме, что позволяет сту-
дентам более полно рассмотреть изучаемую 
тему или ее аспект. Так, например, можно 
предложить следующие задания для всех 
уровней владения иностранным языком (на-
чальный, средний, продвинутый): 

 создание ссылок по грамматике анг-
лийского языка, деловому английскому языку 
и т. д. со своими упражнениями с обзором 
сайтов по этому вопросу; 

 составление ссылок и классификация 
полезных сайтов по исследовательской рабо-
те (реферат, доклад, курсовая). 

2. Поиск и отбор студентами определен-
ного количества ссылок по теме, обычно 10-

15, и составление вопросов к каждому ин-
формативному сайту. В конце, как правило, 
студенты должны сформулировать ключевой 
вопрос, требующий логического заключения и 
направленный на широкое понимание темы. 

3. Отобранный список ссылок на элек-
тронные ресурсы, которые предлагают сту-
дентам сделать что-либо: прочитать; посмот-
реть и т. д. После чего студенты должны вы-
разить собственную точку зрения, исходя из 
прочитанного, жизненного опыта или интер-
претировать произведения искусства и т. д. 

Следует отметить, что эффективная ин-
теграция информации, опубликованной в Ин-
тернете, в значительной степени зависит от 
умения преподавателя адекватно оценивать 
потенциальные электронные ресурсы, ис-
пользуя критерии оценки их качества, что по-
зволяет подготовить отобранную информа-
цию для успешного использования в качестве 
аутентичных материалов [2]. 

Для обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса научно- педагогиче-
ским работникам необходимо создавать ус-
ловия, которые предполагают активную пози-
цию студентов в ходе формирования общих и 
профессиональных компетенций [3]. 

Таким образом, самостоятельная дея-
тельность по поиску, анализу и преобразова-
нию информации в сети Интернет позволяет 
научить студента собирать, оценивать, син-
тезировать и применять информацию на 
практике. 

К самостоятельной работе с электрон-
ными ресурсами относится и веб-проект, ко-
торый  является результатом объединения 
проектной методики с возможностями сети 
Интернет и может быть эффективно интегри-
рован в процесс обучения иностранному язы-
ку в неязыковом вузе, поскольку веб-проект 
представляет собой долговременное, про-
блемное задание, целью которого является 
развитие языковых, коммуникативных навы-
ков и формирование социокультурной компе-
тенции, а результатом – веб-публикация. 

Веб-проекты, являясь сложным видом 
задания, требуют от преподавателя, управ-
ляющего проектом, высокого уровня пред-
метной и информационной компетентности, а 
от студента – навыков и умений по работе с 
информацией и информационными техноло-
гиями. При обучении иностранному языку ис-
пользование заданий на основе электронных 
ресурсов требует от студентов соответст-
вующего уровня владения языком для рабо-
ты с аутентичными ресурсами Интернета. 

Теперь рассмотрим интернет-коммуни-
кацию. Существуют разнообразные типы ком-
муникации в Интернете. Асинхронная комму-
никация представляет собой общение в не-
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совпадающих временных отрезках, неодно-
моментную коммуникацию с помощью раз-
личных средств передачи информации меж-
ду двумя и более участниками. При этом 
средствами передачи информационных со-
общений могут служить электронная почта, 
форум. 

Электронная почта имеет межкультур-
ную и межличностную ценность. Это обу-
словлено таким ее свойством, как интерак-
тивность, т. е. возможностью непосредствен-
ного взаимодействия с преподавателями, 
сверстниками, носителями языка. Кроме того, 
электронная почта позволяет значительно 
расширить знания о культуре страны изучае-
мого языка, при этом иностранный язык яв-
ляется средством, а не целью общения. 

Синхронная коммуникация представляет 
собой общение двух и более участников в 
один момент времени, т. е. коммуникацией в 
пределах одного временного среза, когда за-
держка сообщения от начала его передачи до 
получения реципиентом не составляет более 
нескольких секунд, а в идеальном варианте 
полностью отсутствует [2]. 

Весьма перспективным видом асинхрон-
ной коммуникации посредством Интернет-
технологий является форум, также известный 
как телеконференция с отсроченным досту-
пом к информационным материалам при ав-
томатическом их сохранении с возможностью 
подключения к ней в течение длительного 
времени. При обучении иностранному языку, 
форум выступает в качестве средства орга-
низации и проведения специально организо-
ванной самостоятельной деятельности сту-
дентов при координации преподавателя, где 
основной целью является достижение учеб-
ных задач по коммуникации на иностранном 
языке, а также обсуждение различных вопро-
сов учебного и неучебного характера [1]. 

Новые информационные технологии са-
ми по себе – еще не гарантия успеха. Они 
являются «третьим партнером» в учебном 
процессе, предоставляя новые возможности 
другим его участникам и требуя изменения 
сложившихся отношений между ними. Пре-
подаватель перестает выступать перед сту-
дентами в качестве источника первичной ин-
формации, он превращается в посредника, 
который облегчает ее получение. Успех ра-
боты в компьютерной телекоммуникационной 
сети, безусловно, зависит от программного 
обеспечения, от того, подготовлен или не 
подготовлен студент к восприятию информа-
ционной среды, в которой он оказался. Но 
лишь системное и целенаправленное ис-
пользование компьютерных технологий, их 
интеграция в учебную программу, органиче-
ское соединение с новыми педагогическими 

технологиями и личностью преподавателя 
способны резко оптимизировать не только 
самостоятельную работу студентов, но и весь 
учебный процесс по овладению иноязычной 
речевой деятельностью в целом. При этих 
условиях применение компьютерной теле-
коммуникационной сети в обучении ино-
странному языку способно: 

- организовывать подлинно исследова-
тельскую творческую, либо чисто самостоя-
тельную прикладную практическую деятель-
ность студентов, а также различного рода 
совместные (в том числе и международные) 
исследовательские проекты; 

- оперативно обмениваться информаци-
ей, идеями по интересующим участников во-
просам, темам совместных проектов; 

- обеспечивать оперативную консульта-
ционную помощь широкому кругу обучаемых, 
тем самым индивидуализируя и дифферен-
цируя учебный процесс; 

- формировать коммуникативные навыки 
студентов, культуру их общения, что предпо-
лагает со стороны партнеров умение кратко и 
четко формировать собственные мысли, спо-
собность вести дискуссию, аргументировано 
доказывать свою точку зрения; 

- развивать умения добывать информа-
цию из разнообразных источников (начиная 
от партнера по совместному проекту, закан-
чивая удаленными базами данных), обраба-
тывать ее с помощью самых современных 
компьютерных технологий; 

- создавать подлинную языковую среду, 
способствующую возникновению естествен-
ной потребности в общении на иностранном 
языке; способствовать культурному, гумани-
тарному развитию студентов на основе при-
общения их к самой широкой информации 
культурного, эстетического, гуманистического 
плана [4]. 

Образование с привлечением Интернет-
технологий имеет множество точек соприкос-
новения с изучением английского языка, что 
становится особенно актуальным в совре-
менном мире. Грамотное применение новых 
видов самостоятельной работы студентов и 
Интернет-коммуникации при обучении ино-
странному языку позволяет значительно оп-
тимизировать образовательный процесс и 
создавать аутентичные ситуации общения, 
что способствует в значительной мере повы-
шению уровня мотивации студентов при изу-
чении иностранного языка [2]. 
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Одной из актуальных задач образова-

тельной политики в стране является внедре-
ние компетентностного подхода к обра-
зованию [1] c обеспечением должного соот-
ветствия качества образования требованиям 
практики.  

В обобщенном виде эти требования от-
ражены в современных профессиональных 
стандартах и должны учитываться при разра-
ботке и актуализации учебных планов вузов 
по направлениям подготовки. Как известно, 
профессиональный стандарт отражает тре-
бования к обобщенным трудовым функциям, 
содержание которых соотносится с задачами 
формирования компетенций обучающихся. 

Профессиональный стандарт  «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвер-
жденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской  Федерации от 
08 сентября 2015 г. № 608н., предусматрива-
ет, в частности, требования к  подготовке 
специалистов для группы занятий: «Препода-
ватели средних профессиональных образо-
вательных организаций», учитываемые в со-
ответствующем учебном плане в АлтГТУ. 

Остановимся на одной из обобщенных 
трудовых функций данного профессиональ-
ного стандарта, а именно на функции: «Пре-
подавание по программам профессиональ-
ного обучения, среднего профессионального 
образования (СПО)  и дополнительной про-
фессиональной программе (ДПП), ориенти-
рованным на соответствующий уровень 
квалификации». 

Содержание каждой обобщенной трудо-
вой функции регламентируется професси-

ональным стандартом на уровне составля-
ющих её трудовых функций. В выбранной 
обобщенной функции выделим одну из тру-
довых функций: «Организация учебной дея-
тельности обучающихся по освоению учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО 
и (или) ДПП». Каждая трудовая функция 
профессионального стандарта регламенти-
руются, как минимум, тремя компонентами, 
состоящими из множества характеристик-
требований. Это такие компоненты, как тру-
довые действия; необходимые умения; необ-
ходимые знания. 

Так, одним из трудовых действий рас-
сматриваемой функции является довольно 
специфичное в рамках педагогической тео-
рии и важное для практики действие по «Раз-
работке мероприятий по модернизации ос-
нащения учебного помещения (кабинета, ла-
боратории, спортивного зала, иного места 
занятий), формирование его предметно-
пространственной среды, обеспечивающей 
освоение учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной про-
граммы».  

В соответствие с этим действием про-
фессиональный стандарт предусматривает 
овладение будущими педагогами необходи-
мыми умениями: разрабатывать мероприятия 
по модернизации материально-технической 
базы учебного кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения), выбирать учебное 
оборудование и составлять заявки на его за-
купку с учетом: 

 требований ФГОС СПО и (или) задач 
обучения, воспитания и развития обучаю-
щихся; 
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 особенностей преподаваемого учеб-
ного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 нормативных документов образова-
тельной организации; 

 современных требований к учебному 
оборудованию.  

В рамках названного профессионально-
го стандарта для реализации приведенного 
выше трудового действия, кроме умений, от 
специалиста требуется овладение соответст-
вующими знаниями. Требуется знать: 

 «локальные акты образовательной 
организации в части организации образова-
тельного процесса и работы учебного каби-
нета (лаборатории, иного учебного помеще-
ния); 

 электронные образовательные и ин-
формационные ресурсы, необходимые для 
организации учебной (учебно-профессио-
нальной), исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся, написания 
выпускных квалификационных работ». 

Выделив одну из задач, поставленную 
профессиональным стандартом (в виде 
фрагмента одного из трудовых действий и 
соответствующих ему основных  умений и 
знаний), рассмотрим, какое место в теорети-
ческих исследованиях отведено данному во-
просу. 

Анализ отечественных литературных ис-
точников позволяет отметить достаточную 
теоретическую проработку рассматриваемого 
вопроса в свете  соответствия качества обра-
зования практическим требованиям. Следует 
отметить также, что теоретические положе-
ния в данном случае предшествовали выходу 
названного выше профессионального стан-
дарта для педагогов.  Исследователи ввели и 
раскрыли механизм действия таких взаимо-
связанных между собой системных понятий, 
как социокультурное пространство, образова-
тельная среда,  образовательное простран-
ство. 

Анализом «пространства» и «среды», в 
рамках которого организованно реализуются 
процессы развития личности, занимались Вы-
готский Л. С., Гальперин П. Я.,  Давыдов В. В., 
Занков Л. В., Леонтьев А. Н.,  Эльконин Д. Б., 
Щуркова Н. Е., Менг Т. В.  и др.  

Изучая образовательную среду, Щурко-
ва Н. Е. выделяет такие компоненты, как 
предметно-пространственное, поведенчес-
кое, событийное и информационное культур-
ное пространство. Журавлева Е. И. рассмат-
ривает образование как «освоение субъектом 
образовательной среды и расширение тем 
самым образовательного пространства». 
Шендрик И. Г., проводя исследование по те-
ме «Образовательное пространство субъекта 

и его проектирование», обосновывает, что  
«образовательное пространство как про-
странство жизни субъекта формируется на 
основе образовательной среды, культурные 
факты которой им осмысляются, т. е. приоб-
ретают индивидуальный смысл». Ковалёв Г. А., 
анализируя  структуру образовательной сре-
ды, видит её во взаимодействии следующих 
составных частей: 

– «Физическое окружение»; 
– «Человеческие факторы»; 
– «Программа обучения». 
Аналогичные идеи находим у Ясвина В. А., 

который излагает свои концепции в рамках 
монографии «Образовательная среда: от мо-
делирования к проектированию», приводя ре-
зультаты проведенного им комплексного ана-
лиза образовательной среды, ее типов, влия-
ния на формирование личности обучаемого, 
рассматривая при этом также возможности и 
особенности  моделирования элементов об-
разовательной среды.  

Ясвин В. А. вводит следующее опреде-
ление: «Под образовательной средой (или 
средой образования) мы будем понимать 
систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также воз-
можностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном 
окружении». Выделим в этом определении 
для себя слова «пространственно-пред-
метное окружение». В соответствие с данным 
определением Ясвин В. А. вводит следующие 
структурные компоненты, как взаимообуслов-
ленные составные части образовательной 
среды:  

 пространственно-предметная состав-
ляющая как материальное окружение − в ви-
де помещений для занятий и вспомогатель-
ных служб, мебели и оборудования для учеб-
ного процесса, оборудования для практики, 
особой атрибутики учебной обстановки, зда-
ния в целом, прилегающей территории и т. п.;  

 социальная составляющая, опреде-
ляющая характер взаимоотношений всех 
субъектов образовательной деятельности 
(обучающихся, педагогов, родителей, адми-
нистративно-управленческих работников,  
вспомогательного персонала, общественно-
сти, средств массовой информации и др.);  

 психодидактическая составляющая, 
отображающая содержание и методы обуче-
ния, обусловленные психологическими целя-
ми образовательного процесса.  

Таким образом, образовательная среда 
как система, характеризуется составом и 
структурой. Однако в настоящее время в тео-
рии не принят единый подход к выделению 
составляющих частей образовательной сре-
ды как системы.  
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В данной работе будем придерживаться 
взгляда Ясвина В. А. на взаимосвязанные 
подсистемы (компоненты) образовательной 
среды:  

–  пространственно-предметная; 
–  социальная; 
–  психодидактическая. 
Следует при этом отметить, что первая 

из названных составных  частей образова-
тельной среды (а именно: пространственно-
предметная составляющая), рассматривае-
мая в данной статье, названа также и  в про-
фессиональном стандарте («пространствен-
но-предметное окружение») и рассматрива-
ется как действие по «Разработке мероприя-
тий по модернизации оснащения учебного 
помещения».  

Итак, для эффективного освоения учеб-
ной дисциплины (предмета)  обучаемым в ка-
честве одного их трудовых действий педагога 
требуется действие по формированию про-
странственно-предметной части среды обра-
зования. 

Решить задачу формирования у буду-
щих педагогов практических навыков по реа-
лизации такого трудового действия, как «раз-
работка требований к предметно-простран-
ственной составляющей образовательной 
среды» в условиях учебного процесса в вузе, 
можно в рамках нескольких учебных дисцип-
лин и  различными способами, в том числе, с 
использованием информационных техноло-
гий. Основные из них – это  экспертные сис-
темы, основанные на использовании баз зна-
ний [2]; электронные учебники-тренажеры [3]; 
системы тестирования  [4]; деловые игры на 
основе активных и интерактивных компью-
терных технологий; технологии дистанцион-
ного образования для выполнения .заданий 
по СРС  [5]; информационные системы на 
основе баз данных и имитационных моделей, 
реализующих процессы принятия решений 
[6]. 

Автором данной статьи сделана попытка 
частичного решения поставленной задачи в 
рамках учебной дисциплины «Моделирова-
ние процессов управления» с использовани-
ем технологии моделирования [6, с. 156-181], 
реализованной  в  компьютерном программ-
ном продукте  Project Expert, разработанном 
Copyright «Про-Инвест Консалтинг», (www. 
expert-systems. com/financial/pe/), реально 
используемом на практике и внедряемом в 
учебный процесс в АлтГТУ.  

Система Project Expert позволяет моде-
лировать финансово-экономическую дея-
тельность любой организации, в том числе, 
образовательной, с использованием режима 
диалога «человек-ЭВМ» и оценивать показа-
тели эффективности принимаемых спе-

циалистом управленческих решений. Приме-
рами решений (с учетом рассматриваемых в 
данной статье вопросов) могут быть инвести-
ционные проекты формирования пространст-
венно-предметной части образовательной 
среды учебного заведения; дополнительное 
использование пространственно-предметной 
компоненты для получения дохода образова-
тельной организации. 

Варианты соответствующих учебных 
проектов, предложенные автором данной 
статьи, разрабатываются студентами в рам-
ках лабораторного компьютерного практику-
ма по дисциплине «Моделирование процес-
сов управления», исходя из следующих по-
сылок. Исходным принципом экономической 
политики образовательной организации, яв-
ляется рациональное использование хозяй-
ственных и инвестируемых извне денежных и 
иных средств с учётом собственных финан-
совых и материально-технических возможно-
стей. В сложившихся экономических условиях 
большая часть учебных заведений получают 
денежные средства из бюджета (для бухуче-
та организации – это  «прочие поступления»). 
Бюджетные средства используются как для 
инвестирования в оборудование, мебель, 
компьютерные программы и другие объекты 
«предметно-пространственной среды», так и 
для ведения  оперативной деятельности (в 
том числе,  для выплат заработной платы 
сотрудникам организации). Вторым видом 
источника поступления денежных средств в 
организацию, ведущую образовательную 
деятельность,  являются источники финанси-
рования, получаемые учебным заведением в 
виде прибыли, а именно, от спонсорской по-
мощи и от реализации платных услуг. 

Оценивать принимаемые управленче-
ские решения по проектированию предметно-
пространственной среды и использованию 
этой среды в производственных процессах 
учебного заведения, без проведения соот-
ветствующих экспериментов на практике, по-
могают динамические имитационные модели. 
Так,   моделирование производственных про-
цессов и  финансово-экономических  потоков 
в системе управления организацией с ис-
пользованием такого компьютерного инстру-
мента, как Project Expert, позволяет прово-
дить виртуальные исследования реальной 
системы с учетом динамики ее поведения. 
Для этого моделирующие алгоритмы реали-
зованы с учетом «принципа моделирования 
∆t», в соответствие с которым через каждый 
промежуток времени, равный заданному 
фиксированному или переменному шагу мо-
делирования ∆t (месяцу, кварталу, году), в 
Project Expert рассчитываются моделируемые 
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параметры, соответствующие показателям 
реальной организации.  

Моделирование процессов  реализации  
учебных проектов с использованием системы 
Project Expert в рамках дисциплины «Модели-
рование процессов управления» преследует 
две основные цели: 

– анализ реализуемости (приемлемости) 
проекта предметно-пространственной части 
образовательной  среды в рамках некоторой  
образовательной организации; 

– оценка эффективности проекта пред-
метно-пространственной составляющей об-
разовательной  среды. 

Следует отметить, что названные цели 
моделирования соотносятся с компетенция-
ми, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате изучения названной учебной 
дисциплины. Это компетенция ОК-3: овладе-
ние «способностью использовать основы  
естественнонаучных и экономических знаний 
при оценке эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах» и  профес-
сиональная компетенция ПК-18: овладение 
«способностью проектировать пути и способы 
повышения эффективности профессиональ-
но-педагогической деятельности». Последняя 
из названных компетенций тесно связана, в 
частности, с такой компетенцией, как ПК-16: 
овладение «способностью проектировать и 
оснащать образовательно-пространственную 
среду для теоретического и практического 
обучения рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена». 

Опыт применения моделирующей сис-
темы Project Expert при подготовке будущих 
преподавателей средних профессиональных 
образовательных организаций свидетельст-
вует о положительном результате использо-
вания в учебном процессе интерактивных 
технологий, реализуемых с использованием 
ПЭВМ в рамках малых групп обучающихся.  

 

 
 

Рисунок 1 − Возможности работы пользова-
теля в пункте меню «Финансирование» 

 

Визуализация действий пользователей 
названной компьютерной системы (в нашем 
случае обучающихся) помогает им более 
осознанно относиться к выполняемой работе. 
Действительно, довольно эффектное и ин-
туитивно понятное меню программы уже са-
мо по себе способствует проявлению твор-
ческой активности (см. рисунок 1). Формиро-
вание же, например, графика инвестиций в  
объекты «предметно-пространственной сре-
ды» позволяет не только видеть таблицу с 
соответствующими работами, но и обосно-
вывать приемлемость плана-графика на ос-
нове наглядной линейной диаграммы Ганта 
(рисунок 2). 

Определение объемов и сроков инве-
стиций в графической форме, как видно из 
рисунка 2, позволяет в наглядной форме и, 
следовательно, более обоснованно, плани-
ровать различные виды работ по реализации 
проекта предметно-пространственной части 
образовательной  среды: выполняемые по-
следовательно, параллельно  и последова-
тельно-параллельно во времени. 

 

 
 

Рисунок  2 − Моделирование инвестиций  
 

Модель, реализуемая в Project Expert, 
позволяет представить реальную систему с 
учетом взаимосвязей множества показате-
лей, её характеризующих, а также увидеть 
взаимосвязь протекающих в системе про-
цессов с принимаемыми управленческими 
решениями. Так, бюджетное финансирование 
организации должно быть отражено студен-
тами в бухгалтерском балансе в соответст-
вующем периоде. Инвестиции в объекты 
«предметно-пространственной среды» с уче-
том графика их внедрения должны быть уч-
тены в качестве  новых  активов организации, 
которые в дальнейшем, в течение опреде-
ленного срока, будут амортизироваться. При 
этом инвестиционная деятельность в целом 
должна рассматриваться с  учетом поступле-
ния и использования денежных средств, свя-
занных как с приобретением, так и с прода-
жей долгосрочных активов, а также с дохода-
ми, получаемыми от инвестиций.  Прибыль 
организации, получаемая,  в частности, в ви-
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де спонсорской помощи, должна быть не про-
сто учтена, но и распределена студентами в 
их учебном проекте, например, инвестирова-
на в объекты  «предметно-пространственной 
среды». Все принимаемые в системе управ-
ления решения затрагивают хозяйственные 
операции организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, что учитывает-
ся в моделирующих алгоритмах, и в итоге 
отображается в бухгалтерском балансе и его 
приложениях за каждый моделируемый пе-
риод ∆t. 

Показатели деятельности организации 
планируются и моделируются как в текущем 
периоде, так и для будущих периодов  с уче-
том их взаимосвязи с показатели «внешнего 
финансового окружения». Информация о фи-
нансовом окружении – это задание системе 
значений показателей макроэкономического 
окружения организации. Последнее включает 
в себя характеристики налогового режима, 
моделирование сценариев инфляции по раз-
личным статьям поступлений и выплат для 
расчетов на внутреннем и, если  требуется,  
то на внешнем рынке и другие показатели, 
отображающие особенности законодательст-
ва и экономических условий страны. Показа-
тели макроэкономического окружения зада-
ются обучающимися в режиме диалога с уче-
том задаваемых для модели прогнозов тен-
денций их изменения. Следовательно, и  этот 
режим работы также, как и предыдущие, тре-
бует от студентов знаний в области  экономи-
ки. 

Сформированные в результате модели-
рования в Project Expert итоговые таблицы и 
графики, отображающие в динамике модели-
руемую деятельность организации, должны 
быть проанализированы экспертом (в нашем 
случае – студентом, проводящем экспери-
менты на модели).  

Итоговые табличные формы и соответ-
ствующие им графики  используются для кон-
троля процесса реализации инвестиционного 
проекта и оценки эффективности принятия 
решений – в целом при формировании дол-
госрочных планов деятельности организации, 
при решении рассматриваемой задачи  –  при 
реализации проекта пространственно-пред-
метного компонента образовательно-про-
странственной среды. 

Выводы экспертов (студентов) могут до-
полнительно подкрепляться также анализом 
значений,   полученных в результате модели-
рования показателей экономической эффек-
тивности, которые предоставляются пользо-
вателю системы в соответствующем пункте 
меню Project Expert. К основным из них отно-
сятся общепринятые в настоящее время по-
казатели эффективности: 

 период (П) окупаемости;  
 дисконтированный П  окупаемости; 
 средняя норма рентабельности; 
 чистый приведённый доход; 
 индекс прибыльности; 
 внутренняя норма рентабельности. 
В итоге, осуществляя многокритериаль-

ное оценивание варианта развития реальной 
системы (организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность) по  множеству 
значений оценочных показателей, можно 
сделать вывод о приемлемости и эффектив-
ности принятых решений. И в случае неэф-
фективности проектных предложений (таких 
предложений, на основе которых система 
будет работать не эффективно), исследо-
ватель (студент) может внести изменения в 
проект  пространственно-предметной части 
образовательной среды и/или систему плат-
ных услуг, оказываемых, в частности, на её 
основе, и провести на ПЭВМ очередную ите-
рацию моделирования. 

Таким образом, система Project Expert, 
реализуя имитационную финансовую модель 
предприятия (организации),  разработанная 
как инструмент принятия плановых решений 
в реальных условиях, успешно может исполь-
зоваться в учебном процессе вуза, в т. ч., –  
для приобретения обучающимися практиче-
ских навыков применения метода компьютер-
ного моделирования в теории и практике 
управления пространственно-предметным 
компонентом образовательно-пространствен-
ной среды. 
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В настоящее время злободневен вопрос 

реорганизации образовательного процесса в 
связи с повсеместным внедрением методик, 
основанных на использовании информацион-
ных и коммуникационных технологий. Вне-
дрение информационных технологий в про-
цесс обучения должно опираться на единую, 
скоординированную стратегию. Очень важно 
помочь будущему специалисту построить 
свою собственную образовательную страте-
гию с учетом способностей и мотивационно-
ценностной сферы личности.  

Система профессионального образова-
ния является инструментом формирования 
информационной культуры человека, подго-
товки грамотных, конкурентоспособных спе-
циалистов разных отраслей. 

По этой причине наиболее актуальной 
становится разработка различных подходов к 
применению средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для ин-
тенсификации процесса обучения, развития 
личности обучающегося, повышения качества 
образовательного процесса. В частности, ин-
тенсификация может заключаться в развитии 
творческого потенциала, формировании уме-
ния обучающихся планировать свою дея-
тельность и предвидеть ее результаты, вы-
бирать методы решения поставленных задач. 
В этих условиях трудно переоценить важ-
ность решения задачи обеспечения учебного 
процесса как педагогическими, так и методи-
ческими разработками, ориентированными на 
оптимизацию применения средств ИКТ в це-
лях интенсификации процесса обучения, по-
вышения его качества. 

В настоящее время средства ИКТ широ-
ко применяются в процессе обучения, по этой 
причине наиболее актуальной становится 
разработка различных подходов к примене-
нию средств ИКТ для интенсификации про-
цесса обучения, развития личности обучаю-

щегося, повышения качества образователь-
ного процесса. Все средства ИКТ, вне зави-
симости от их типа, применяются на занятиях 
посредством совместной деятельности педа-
гога и обучающихся (педагог планирует заня-
тие с применением ИКТ и проводит его в со-
ответствии с составленным ранее планом. 
Обучающиеся применяют средства ИКТ в 
своей учебной деятельности в соответствии с 
рекомендациями педагога). 

Эффективность совместной деятельно-
сти педагога и обучающихся с применением 
ИКТ невозможна без управления этой дея-
тельностью. Управление совместной дея-
тельностью с применением средств ИКТ 
должно обеспечивать реализацию мотиваци-
онной, познавательной, контролирующей, 
корректировочной и адаптивной функций. 

Совместная деятельность педагога и 
обучающихся с применением средств ИКТ 
может эффективно осуществляться посред-
ством применения мотивационного про-
граммно-целевого подхода [2]. 

Рассмотрим применение мотивационно-
го программно-целевого подхода для органи-
зации совместной деятельности педагога и 
обучающихся с применением ИКТ. Техноло-
гическую основу мотивационного программ-
но-целевого подхода составляет алгоритм, 
приведенный ниже [1]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая основа  
мотивационного программно-целевого  

подхода 

ГЦас
ат
а

пс
пт
п

ос
от
о

кс
кт
к

рс
рт
р

Пдц Рип



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                     111 

где ГЦ – генеральная цель (организовать 
совместную деятельность педагога и обу-
чающихся с применением ИКТ с целью полу-
чения обучающимися профессиональных 
компетенций по профилю будущей профес-
сиональной деятельности) 

Пдц – построение дерева целей (в на-
шем случае это дерево целей объекта и 
субъекта управления, а также объединенное 
дерево целей), 

Рип –- разработка исполняющей про-
граммы, 

ас, ат, а – подструктуры, соответственно, 
стратегического, тактического, и традицион-
ного системного анализа, 

пс, пт, п – подструктуры, соответственно,  
стратегического, тактического, традиционного 
системного планирования, 

ос, от, о – подструктуры, соответственно, 
стратегической, тактической, традиционной 
системной организации, 

кс, кт, к – подструктуры, соответственно, 
стратегического, тактического, традиционного 
системного контроля, 

рс, рт, р – подструктуры, соответственно, 
стратегического, тактического, традиционного 
системного регулирования. 

Под мотивационно программно-целевым 
подходом мы понимаем алгоритм, обеспечи-
вающий: 

- системный анализ изучаемой пробле-
мы с ориентацией на генеральную цель; 

- построение дерева целей в логике «хо-
чу-могу-делаю-получаю»; 

- разработка исполняющей программы, 
адекватной дереву целей, в виде норм-
образцов деятельности по достижению каж-
дой цели; 

- системное планирование реализации 
норм-образцов исполняющей программы; 

- системная организация выполнения 
плана; 

- системный контроль; 
- системное регулирование. 
В соответствии с этим алгоритмом про-

цесс моделирования совместной деятельно-
сти педагога и обучающихся начинается с 
системного анализа предмета исследования, 
определения мотивации обучения, причинно-
следственных связей между содержанием 
предмета исследования и результатами обу-
чения. Важнейшей материализацией резуль-
татов системного анализа является дерево 
целей, являющееся основой для разработки 
исполняющей программы [2]. Последующие 
системные планирование, организация, кон-
троль и регулирование являются методами 
практического воплощения исполняющей 
программы.   

Методы мотивационного управления 
представляют собой, на уровне стратегиче-
ского планирования, систему стимульных си-
туаций, необходимых для реализации опти-
мального мотивационного комплекса, кото-
рый обеспечивает опережающую психологи-
ческую готовность обучающихся к успешной 
учебной деятельности с применением ИКТ. 

Назначение стимульных ситуаций – раз-
рушить существующий антистимул и создать 
условия для успешной интериоризации цели 
занятия, а также обеспечить оптимальный 
мотивационный комплекс как следствие воз-
действия стимульной ситуации на сферу по-
знания и сферу эмоций, чувств обучающихся. 

При создании дерева целей можно вы-
делить следующие последовательные этапы: 

- формулировка генеральной цели; 
- выявление факторов, противодейст-

вующих достижению цели, и обозначение 
проблемного поля; 

- выполнение анализа проблем и их сис-
тематизации, установление иерархии целей, 
построение дерева целей с использованием 
логической последовательности «хочу - могу - 
делаю - получаю». 

Дерево целей следует строить таким об-
разом, чтобы в его основании закладывалась 
цель психологической подготовки обучаю-
щихся к получению конечного результата и 
соответствующему профессиональному тру-
ду, обеспечивающему этот результат. Иерар-
хия целей в логической последовательности 
"хочу - могу - делаю - получаю" отвечает ус-
ловию закона, потому определяет успех це-
лей ориентации обучающихся и разработки 
адекватной исполняющей программы. Испол-
няющая программа, упорядоченная в этой же 
логической последовательности, обусловли-
вает рациональность труда обучающихся, а, 
следовательно, и их успехи. 

Исполняющая программа, соответст-
вующая дереву целей, разрабатывается в 
одном из двух представлений. Она может 
представлять собой либо традиционные про-
граммные положения-предписания, либо она 
может быть представлена в виде качествен-
но-количественных характеристик (норм-
образцов оптимального уровня  по типу: для 
достижения цели такой-то, необходимо вы-
полнить следующее...). 

Мотивационный программно-целевой 
подход работает через возбуждение тех по-
требностей, которые направлены на дости-
жение поставленных целей. А цели становят-
ся результатом собственной познавательной 
деятельности при осуществлении педагогом 
оптимального мотивационного комплекса 
ВМ>ВПМ>ВОМ [1]. При этом любая препятст-
вующая проблема разрешается через виде-
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ние и анализ причинно-следственных связей 
в целом.  

Совместная деятельность педагога и 
обучающихся с применением средств ИКТ 
включает в себя следующие составляющие 
[3]: 

- рациональный отбор учебного мате-
риала для занятия с применением ИКТ с вы-
делением в нем базовой и дополнительной 
информации; 

- отражение в содержании занятия, опо-
средованного применением ИКТ, последних 
научных и производственных достижений; 

- обеспечение отсутствия конфликта ме-
жду новой и имеющейся информацией; 

- применение гносеологических законов 
при определении количества предъявляемого 
учебного материала и формы его подачи 
(пропорциональное соответствие между кон-
кретным и абстрактным материалом, теорией 
и практическими заданиями); 

- модульно-блочное разбиение материа-
ла для подачи путем применения ИКТ; 

- учет связей с другими учебными дис-
циплинами, формулирование и решение 
междисциплинарных задач; 

- формулирование ценностно-
смысловых вопросов, охватывающих основ-
ные понятия и умения, рассмотрение прие-
мов многоаспектного анализа поставленных 
проблем; 

- реализация создания образовательных 
ситуаций, требующих использования имею-
щегося у обучающихся опыта; стимулирова-
ние у них потребности в занятиях научно-
исследовательской деятельностью, что спо-
собствует их подготовке к решению профес-
сиональных задач; 

- демонстрация лучших и худших норм-
образцов профессиональной деятельности, 
приемов профессионального общения и по-
ведения. 

В качестве критериев эффективности 
применения мотивационного программно-
целевого подхода к организации совместной 
деятельности педагога и обучающихся с при-
менением ИКТ, определены следующие [3]:  

- повышение качества решения творче-
ских задач; 

- потребность в овладении информацией 
(знаниями) и способами ее получения;  

- потребность в реализации творческих 
способностей, самостоятельности, самораз-
витии;   

- активизация у обучающихся познава-
тельной деятельности,  

- возникновение потребности в общении 
с педагогами; 

- потребность в углублении знаний о 
возможных способах поиска и использования 
учебной информации;   

- самостоятельный поиск способов твор-
ческого решения поставленной задачи;  

- адекватная оценка собственных спо-
собностей в процессе обучения;  

- психологическая готовность к примене-
нию новых технологий для обучения. 

Применение мотивационного программ-
но-целевого подхода к организации учебного 
процесса в системе профессионального об-
разования  обеспечивает: формирование мо-
тивации к совершенствованию и расширению 
системы имеющихся знаний; стимулирование 
учебной деятельности; активизацию креатив-
ных способностей, позволяющих строить 
различные траектории достижения норм-
образцов деятельности; поддержку самостоя-
тельности в выборе средств достижения об-
разовательных целей, применения их в си-
туациях, обусловленных решением профес-
сиональных задач. 

Использование мотивационного про-
граммно-целевого подхода возможно при ра-
боте группы педагогов, учебные дисциплины 
которых имеют логическую преемственность. 
Самостоятельность выбора образовательной 
траектории по достижению генеральной цели 
позволяет не только повысить качество зна-
ний и умений, но и стимулировать активную 
стратегию обучения при достижении постав-
ленных образовательных целей.  
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В современных условиях наука и техно-
логии играют решающую роль в развитии 
страны. С учетом стратегии научно-
технологического развития России необходи-
мо создание мощной технологической базы и 
повышение качества кадрового потенциала. 

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы напрямую связана с подготовкой специа-
листов по техническим направлениям. Речь 
идет о конкурентоспособности будущих выпу-
скников на рынке труда. При этом важно учи-
тывать требования к опережающему росту 
экономики, национальным и региональным 
особенностям. 

Рассматриваемую проблему автор на-
прямую связывает с увязкой подготовки спе-
циалиста в вузе и востребованностью на 
рынке труда.  

В рамках многолетнего научного иссле-
дования по вопросам воспроизводства рабо-
чей силы, товарности рабочей силы автор 
подчеркивает особенность востребованности 
будущих специалистов с учетом современно-
го воспроизводственного процесса.  

Наблюдается сопротивление в образо-
вательных структурах современным методам 
обучения. Всегда следует помнить о соци-
ально-экономической эффективности качест-
ва образования. Результаты потребляются и 
оцениваются в будущем, другими социаль-
ными системами, а затраты осуществляются 
сегодня.  

Упрощение при использовании форма-
лизованных оценок неизбежно приведет к 
снижению качества обучения. Поэтому необ-
ходимо четко разрабатывать инструментарий 
показателей результативности. В современ-
ных условиях общество требует от вузов по-
вышения качества образовательных услуг.  

Особенно важно подчеркнуть, что на со-
временной стадии научно-технического про-
гресса анализ стоимости, полезности, пре-
дельной полезности рабочей силы напрямую 
связан с подготовкой будущих специалистов. 
Эти характеристики интересуют будущих по-
купателей рабочей силы, и это важно пони-

мать в процессе подготовки студентов к бу-
дущей профессии [1]. 

Именно поэтому в процессе преподава-
ния курса «Экономика» автор пытается по-
строить систему обучения, ориентированную 
на развитие творческого потенциала студен-
тов. В своих исследовательских работах ав-
тор всегда подчеркивает, что обучающиеся в 
своей деятельности видят мотив и выгоду, 
поэтому важно выработать мотивационный 
механизм для интереса к учебной деятельно-
сти. При этом важно осуществлять жесткий 
контроль за знаниями, разумное сочетание 
фундаментальности высшего образования и 
новых методов обучения [2]. 

В отечественной науке наработано дос-
таточное количество научно-обоснованных 
технологий обучения в высшей школе. При 
этом у всех технологий есть общая характе-
ристика: проблемный подход к процессу обу-
чения.  

Речь идет о широком использовании та-
ких технологий, как проблемно-модульный, 
проектный, контекстный, интерактивный, лич-
ностно-ориентированный и т. д. Отличитель-
ной чертой в процессе преподавания курса 
«Экономика» является системный подход с 
учетом лекций, семинарских занятий, само-
стоятельной работы студентов, где исполь-
зуются различные элементы перечисленных 
современных технологий. 

Следует подчеркнуть, что на техниче-
ских специальностях лекционный курс рас-
считан на 17 часов, это достаточно малень-
кий объем времени для подачи материала по 
сравнению с экономическими специально-
стями. Для облегчения восприятия материа-
ла во время лекции и самостоятельной рабо-
ты дома разработан электронный конспект 
лекций для студентов, обучающихся по тех-
ническим направлениям и комплект презен-
таций по курсу.  

Дополнительно к лекционному курсу 
разработаны методические указания для под-
готовки к лекционным занятиям для студен-
тов, обучающихся по техническим направле-
ниям. Оно включает четыре модуля, раскры-
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вающих основные проблемы экономики. Каж-
дый модуль содержит требования к усвоению 
материала студентом: что он должен знать, 
уметь, чем владеть после изучения соответ-
ствующего раздела и конспекта лекции. Ма-
териал излагается в доступной форме с ис-
пользованием графических методов анализа 
и элементарного математического аппарата. 
В методических указаниях излагаются реко-
мендации по улучшению восприятия инфор-
мации на лекционных занятиях. В методиче-
ские указания включены базовые понятия, 
проблемные ситуации, схемы [3]. 

Семинарские занятия проводятся еже-
недельно (в количестве 34 часов за семестр). 
Автором разработан «Практикум», который 
является частью учебно-методического ком-
плекта по курсу «Экономика» и дополняет 
электронные конспект лекций. Он имеет ана-
логичную структуру, соответствующую про-
грамме курса. Предлагаемые в практикуме 
тесты, задачи, упражнения, проблемные си-
туации предназначены для глубокого усвое-
ния теоретического материала подготовки к 
текущему и промежуточному контролю зна-
ний для студентов всех форм обучения [4]. 

Современные технологии обучения 
предполагают широкое использование инте-
рактивных форм, что приучает работать в 
команде через личную мотивацию.  Для этого 
разработаны методические указания к прове-
дению интерактивных занятий для студентов, 
обучающихся по техническим направлениям, 
которые помогают формировать у студентов 
современное экономическое мышление и ис-
пользовать их в процессе проведения и под-
готовки к занятиям, что позволяет использо-
вать конструктивный анализ теоретических и 
практических аспектов современных проблем 
экономики. При этом методические указания 
содержат различные рекомендации при под-
готовке к лекциям, семинарским занятиям, 
кейсы с учетом анализа   проблемных ситуа-
ций. 

Кроме лекций и семинарский занятий 
большую долю в процессе обучения занима-
ет самостоятельная работа студентов в мно-
гообразии ее форм. Особое внимание автор 
уделяет выполнению творческих заданий 
студентами и их участию в научно-творческой 
работе.  

Что касается последнего, прежде всего, 
это участие на поточных конференциях с на-
учно-исследовательскими докладами. Луч-
шие работы ежегодно участвуют во Всерос-
сийской научно-технической конференции 
студентов и аспирантов. Это мотивирует сту-
дентов на самостоятельную и творческую 
работу. Научно-исследовательскую работу 
студентов отличает привязка исследуемой 

проблемы к своей будущей специальности, а 
так же к вопросам развития региона и страны 
(к примеру, на специальности ТТП научная 
работа «Эффективность регулирования го-
родского пассажирского транспорта: пробле-
ма внешних эффектов», на специальности 
ЭМ «Исследование рынка труда в сфере 
энергетического машиностроения и энергети-
ки» и т. д.). 

 Все вышеуказанное позволяет говорить 
о системном подходе в процессе преподава-
ния курса «Экономика» для технических спе-
циальностей с учетом современных техноло-
гий обучения. 

Опорные конспекты лекций и практикум 
по курсу жестко привязаны друг к другу по 
структуре и содержанию. Все тесты, упраж-
нения, задания, кейсы и т. д. отражают поня-
тия, законы, которые рассматриваются в со-
ответствии с темой лекции. 

Сегодня недостаточно прочитать и усво-
ить содержание учебного материала, даже 
если студенты воспринимают различные ар-
гументы достаточно хорошо. При этом на-
блюдается обратная тенденция, когда сту-
дент хорошо разбирается в теоретических 
аспектах проблемы, но не может применить 
ее на практике. 

Современные методы преподавания в 
вузе предполагают не просто проверку пра-
вильного понимания пройденного материала. 
Использование интерактивных технологий в 
процессе обучения делает экономическое 
мышление более конкретным и близким к ре-
альной жизни. 

Именно поэтому, работа студентов на 
семинарских занятиях, самостоятельная ра-
бота (к примеру, подготовка эссе, рефератов 
и т. д), научно-исследовательская работа 
(участие в научно-технических конференциях 
и т. д) должны подготовить будущих специа-
листов к анализу сложных экономических си-
туаций с учетом реальной жизни. 

В процессе обучения студенты делают 
попытку овладеть методами экономического 
оценивания. Однако самое ценное – это при-
влечение внимания студентов, мотивация их 
к более глубокому изучению экономики в 
дальнейшем. При этом наблюдается тенден-
ция равнодушия студентов к изучаемому 
предмету. Объективно это связано с большой 
учебной нагрузкой по специальности, субъек-
тивно – с качеством жизни, личностными ха-
рактеристиками. Именно это заставляет пре-
подавателя искать новые источники в препо-
давании предмета для пробуждения интере-
са. 

С учетом требований к качеству будущих 
трудовых ресурсов следует особое внимание 
уделять адаптации современных технологий 
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обучения в вузе. Это требует от преподава-
теля высокой профессиональной творческой 
деятельности с точки зрения эффективности 
системы обучения.  

С учетом многолетнего опыта препода-
вания курса «Экономика» на технических 
специальностях автор подчеркивает, что по-
стоянный поиск совершенствования процесса 
обучения связан с рядом объективных и 
субъективных обстоятельств. Это, прежде 
всего, качество набора студентов и их моти-
вацией к участию в учебном процессе. В ус-
ловиях высокой интенсивности педагогиче-
ского труда и перегрузки студентов бывает 
сложно постоянно активизировать мышление 
и творчество.  

Поэтому приходиться учитывать инди-
видуальные особенности группы и студента в 
процессе образования. 

Автор неоднократно обращался к про-
блеме современных технологий обучения и 
подчеркивал, что важно уделять в конкретных 
условиях вуза внимание как профессиональ-
ной подготовке, так и социально-психологи-
ческой адаптации будущих специалистов. 

При этом проблема обостряется сниже-
нием качества жизни, как  преподавателя, так 
и студента, в то время как современные тех-
нологии обучения требуют дополнительных 
затрат.  

Оценка знаний по курсу складывается из 
семестрового рейтинга по всем текущим те-
мам с учетом бонусов за творческую работу, 
участие в конференциях, активное участие на 
лекции и семинарах,  оценки по экзамену (за-
чету).  

 Следует подчеркнуть, что только сис-
темный контроль за знаниями, включая лек-
ции, семинары, самостоятельную работу, по-
зволяет объективно оценить отношения сту-
дента к предмету.  

К сожалению, бывают случаи, когда сту-
дент, постоянно посещающий занятия и 
имеющий высокий балл, так и не научился 
анализировать происходящее в экономиче-
ских процессах. Это проявляется в умении 
решать проблемные ситуации в течение се-
местра, результатах экзаменов, где есть 
практические задания,  или просто в процес-
се общения. 

По окончанию курса автор проводит ан-
кетирование на потоках, где задает несколько 
важных вопросов для понимания результатов 
использования современных технологий в 
обучении. Студенты выделяют положитель-
ную роль работы в малых группах как моти-
вацию обучения в течение семестра, получе-
ние бонусных баллов за решение проблем-
ных ситуаций на лекциях и семинарах. 

Особо подчеркивают значение изучения 
ряда тем в курсе «Экономика» для будущей 
специальности: спрос и предложение, конку-
ренция, формы предпринимательства, без-
работица, инвестиции, инновации и т. д. 

Таким образом, из всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что опыт работы 
с техническими специальностями доказывает 
положительную сторону использования со-
временных технологий в процессе обучения. 
При этом требуется обратная связь, так как в 
этом процессе участвует как студент, так и 
преподаватель. Поэтому личностный интерес 
студента и профессиональные навыки пре-
подавателя могут в сложных условиях обуче-
ния получить положительный результат. 

 В основе успеха преподавания лежит 
системный подход и наличие необходимых 
пособий, методических указаний для само-
стоятельной работы студентов. Для этого 
следует четко разрабатывать систему мони-
торинга в течение семестра и оценки качест-
ва знаний студентов. Поэтому учебный про-
цесс требует постоянного совершенствова-
ния, контроля за качеством знаний. Результа-
том качественной работы со студентами в 
вузе будет востребованность будущих спе-
циалистов на рынке труда, окупаемость инве-
стиций в образование. 
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В современном обществе в последнее 
десятилетие интенсивно развиваются инте-
грационные процессы, наблюдается увели-
чение профессионального, культурного и 
академического обменов. Углубляется меж-
дународное сотрудничество во всех сферах 
жизни общества. В этих условиях роль ино-
странного языка чрезвычайно высока. Воз-
растание роли иностранного языка обуслов-
лено также расширением внешнеэкономиче-
ских связей, использованием на производст-
ве импортируемых станков и оборудования, 
увеличением числа совместных банков и тор-
говых фирм. Иностранный язык становится 
действенным инструментом, призванным 
формировать интеллектуальный потенциал 
общества. 

Система высшего образования России 
ориентируется на компетентностный подход в 
обучении иностранным языкам. Формирова-
ние межкультурной компетенции является 
показателем способности человека эффек-
тивно участвовать в иноязычном общении. 
Новый уровень межкультурной коммуникации 
специалистов в той или иной сфере требует 
изменения в системе профессиональной под-
готовки студентов неязыковых вузов. В связи 
с этим, принцип профессиональной направ-
ленности приобретает особое значение и 
приоритетность. 

Подготовка компетентных программи-
стов, менеджеров, экономистов и других спе-
циалистов, обладающих знаниями современ-
ных передовых технологий как отечествен-
ных, так и зарубежных, необходимость обще-
ния, использование иностранного языка в 
своей профессиональной деятельности – всё 
это вызывает необходимость в профессио-
нально-ориентированном обучении ино-
странному языку. 

В соответствии с положениями Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта выпускник неязыкового вуза дол-
жен приобрести умения извлекать из разных 
иноязычных источников новейшую информа-
цию, связанную с его профессиональной дея-
тельностью, что позволяет ему повышать 
квалификацию и выполнять свою работу на 
уровне мировых стандартов. 

Практика письменного или устного ино-
язычного общения должна способствовать 
росту социальной и профессиональной мо-
бильности молодого специалиста. Он должен 
быть подготовлен к самостоятельной дея-
тельности по написанию писем, оформлению 
запросов и заказов на поставку, осуществле-
нию контактов с зарубежными партнерами и 
т. д.  

Таким образом, будущая профессия или 
специальность при профессионально-
ориентированном обучении выносится на 
первое место и диктует свои особенности при 
изучении иностранного языка.  

Среди предлагаемых учебников про-
шлых лет сложно было подобрать пособия, 
отвечающие тематическим планам той или 
иной дисциплины. Преподавателям кафедры 
«Английский язык» АлтГТУ пришлось само-
стоятельно разрабатывать новые профес-
сионально-ориентированные пособия по на-
правлениям. 

Творчески работающие преподаватели 
разработали целую серию учебных пособий 
для студентов 2 курса IV семестра по 20 на-
правлениям:  

- English for IT Specialists,  
- English for Food Processing Industry, 
- English for Fashion Industry и т. д.).  
Преподавателями под руководством за-

ведующей кафедрой доктора филологических 
наук, профессора И. В. Рогозиной проделана 
большая работа по подбору материала и 
разработке разнообразных и эффективных 
упражнений. При работе над ними у студен-
тов создаются благоприятные условия для 
осуществления дальнейшего профессио-
нально-направленного обучения английскому 
языку. Актуальным является учебное пособие 
English for Architects [4]. 

Пособие делится на 8 разделов (Units). 
Раздел. в свою очередь, включает в себя: 
термины с транскрипцией, переводом и при-
мерами из текста, сам текст, грамматический 
материал и лексические упражнения.  

При отборе текстов учитывались сле-
дующие принципы: 

- принцип доступности и посильности. 
Слишком простые или слишком сложные для 
работы тексты были бы неинтересны студен-
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там. Ориентированные на профессию тексты 
соответствуют уровню языковой и профес-
сиональной подготовки обучающихся 

- принцип информативности. Тщательно 
подобранные аутентичные тексты содержат 
новейшую информацию, наполнены интерес-
ными фактами, цифрами, снабжены  картин-
ками и иллюстрациями. 

- принцип последовательности. При ра-
боте над пособием тексты и задания распо-
ложены от простого к сложному. При выпол-
нении упражнений идет поэтапное формиро-
вание умений и навыков работе с текстом. 

Пособие может применяться при обуче-
нии студентов вуза и колледжа архитектурно-
го и строительного направлений. Оно пред-
назначено для лиц, владеющих правилами 
грамматики и имеющих базовый запас анг-
лийских лексических единиц. 

Каждая глава содержит тексты, предна-
значенные для аудиторной и для самостоя-
тельной работы. Тексты содержат актуаль-
ную для специалиста информацию о зарож-
дении архитектуры (примитивная хижина 
первобытного человека) в главе Prehistoric 
House, о гигантских Египетских пирамидах 
(глава Egyptian Pyramids), об архитектуре 
Средневековья. 

В учебнике прослеживается развитие 
архитектуры от ее зарождения в первобыт-
ном обществе до наших дней. В пособии рас-
сказывается о культовых зданиях современ-
ной архитектуры, включенных ЮНЕСКО в 
список Всемирного наследия (Sydney Opera 
House). Вы найдете информацию о футури-
стической башне-небоскребе аэродинамиче-
ской формы (High- Tech Architecture), о зда-
нии Политехнического университета в Гон-
конге, бесшовная архитектура которого сим-
волизирует динамику развития, хаотическую 
текучесть современной жизни, воплощенную 
в стекло и бетон (Innovation Tower). 

В пособии есть главы, посвященные 
биографиям и творческому пути  выдающих-
ся архитекторов современности: 

- Йорн Утзон, датский архитектор, из-
вестность которому принес проект оперного 
театра в Сиднее. Знаменитые, легко узна-
ваемые парусообразные сферы, образующие 
крышу стали символом страны.  

- Барон Норман Фостер, британский ар-
хитектор, лауреат Императорской и Притцке-
ровской премий. Он на весь мир заявил о се-
бе, как об одном из родоначальников стиля 
хай-тек. Его проекты всегда выделяются изо-
билием стекла и сетчатых оболочек, структу-
ру которых Фостер позаимствовал у знамени-
того русского инженера Владимира Шухова. 
       - Заха Хадид британский архитектор и 
дизайнер. Первая в истории женщина- архи-

тектор, получившая Притцкеровскую премию 
(аналог Нобелевской премии). З. Хадид, одна 
из  представительниц деконструктивизма, в 
своих проектах отказывается от общеприня-
той геометрии, использует искаженную пер-
спективу, выявляющую острые углы и кривые 
линии. 

Учебное пособие содержит интересный 
материал познавательного характера для 
расширения знаний об архитектуре, ее сти-
лей, особенностей возведения зданий, от-
делки, о применении современных  сбере-
гающих тепло и энергию технологий. Отдель-
ные тексты напрямую связаны с будущей 
профессией. 

На занятии темы изучаются  параллель-
но с развитием лексико-грамматических на-
выков профессионально-ориентированной 
коммуникации. Новые грамматические явле-
ния вводятся и закрепляются с использова-
нием лексики изучаемого текста. Все грамма-
тические темы подобраны с учетом Государ-
ственного образовательного стандарта. 
Большое внимание уделяется словообразо-
ванию, умению переводить слова по слово-
образовательным формам, умению правиль-
но формулировать разные типы вопросов и 
адекватно на них реагировать. 

При работе с текстом, для лучшего его 
усвоения, предлагается целая серия различ-
ных упражнений: 

- упражнение на соответствие (Say 
whether the statements are true or false). Его  
цель – подтвердить данную информацию или 
опровергнуть, а затем внести коррективы в 
утверждения, несоответствующие содержа-
нию текста; 

- обсуждение содержания прочитанного 
текста (Answer the questions). Предлагаются 
вопросы, направленные на понимание, на 
поиск дополнительных фактов, деталей, 
цифр, названий и т. д.);  

- выбор правильного варианта ответа 
(Choose the correct word or word combination) 
предполагает выделить правильный ответ и 
удалить неверную информацию; 

- составление предложений из набора 
слов (Put the words in the correct word order) 
помогает правильному построению предло-
жений с точки зрения  требований граммати-
ки и запоминанию информации, которая со-
держится в предлагаемом тексте; 

- соотнесение выражений активного сло-
варя с русскими значениями (Give the English 
equivalent) способствует  запоминанию изу-
чаемого лексического материала и его соче-
таемости с другими лексическими единицами; 

- упражнение на использование активной 
и пассивной лексики (Match the words and 
equivalents with their definition) учит студентов 
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мини-высказыванию, подготавливает их к мо-
нологическому высказыванию по теме, ис-
пользованию изучаемой лексики в диалоге;  

- подтверждение информации примера-
ми из текста (Prove the following statements), 
этот вид задания способствует развитию 
умения выделить информацию из текста, об-
работать аутентичный материал и кратко из-
ложить его; 

- перевод предложений на английский 
язык (Translate sentences from Russian into 
English), цель этого задания – развитие рече-
вых способностей студентов, выработка 
стратегии перевода, умение анализировать 
содержание текста,  обогащение речи языко-
выми средствами, применение многообраз-
ных способов выражения мысли, использова-
ние разных структур внутри системы языка.  

Осуществляя работу по последователь-
ному выполнению предложенных к тексту за-
даний, студенты усваивают профессиональ-
ную лексику, перерабатывают зарубежные 
источники информации, выделяя важное и 
нужное, и таким образом, подготавливаются к 
выполнению более серьезных задач на за-
ключительном этапе работы с текстом. 

Заключительный этап работы с профес-
сионально-ориентированным текстом  пред-
ставляет собой выполнение творческих зада-
ний по монологической или диалогической 
речи. Задание выполняется в индивидуаль-
ном, парном или групповом режиме. 

Примерами могут служить следующие 
задания [2]: 

- интервью между известным археоло-
гом  и журналистом (Egyptian Pyramids). Рас-
спросите об истории Великих Египетских пи-
рамид в Гизе, поинтересуйтесь, действитель-
но ли они являются кандидатами в список 
«новые чудеса света», задайте вопросы о 
проблемах создания, возведения и сохране-
ния уникальных построек; 

- репортаж о небоскребе Мери Экс (High-
Tech Architecture. The Gherkin). Расскажите о 
необычной форме здания, о его сверкающей 
облицовке, о современных энергосберегаю-
щих технологиях, о солнечном освещении и 
естественной вентиляции здания; 

- разговор по мобильному телефону 
(Gothic Architecture). Ваш друг провел канику-
лы в Париже. Вы готовите сообщение о готи-
ческой архитектуре, а именно, о соборе Нотр-
Дам. Расспросите его обо всех интересующих 
вас подробностях; 

- обмен мнениями по поводу работ в 
природном стиле известного архитектора 
Йорна Утзона после посещения показа его 
проектов (Sydney Opera House). На создание 
формы знаменитого театра его вдохновили  
апельсиновые корочки. Его проект был при-

жизненно объявлен памятником Всемирного 
наследия; 

- телемост, где обсуждаются 15 самых 
невероятных проектов Захи Хадид, каждый из 
которых можно смело назвать шедевром со-
временной архитектуры. Ее проекты вызыва-
ют у людей самый широкий спектр эмоций, не 
оставляя равнодушных. Через гармонию и 
пластику органических форм, в своих работах 
она будто бы заглядывает в фантастическое 
будущее человечества, материализуя его уже 
сейчас; 

- круглый стол, посвященный проекту 
инновационной башни Политехнического 
университета в Гонконге (PolyU Innovation 
Tower). Это сооружение считается  архитек-
турным ориентиром. Оно воплощает образы 
стремительного развития молодежи и высо-
кий уровень образования нового поколения; 

- презентация, посвященная работам 
Захи Хадид в стиле "бесшовной архитекту-
ры", где плавные линии задают динамику как 
самому архитектурному сооружению, так и 
ландшафту вокруг него. Ландшафт превра-
щается из украшения в элемент фасада; 

- конференция, посвященная памяти ве-
личайших архитекторов, лауреатов различ-
ных премий и наград (Йорн Утзон, Заха Ха-
дид). 

Такие творческие задания  повышают 
эффективность обучения, создают потреб-
ность в общении, в высказывании своих 
предложений, в оценивании тех или иных со-
бытий. У студентов возникает ощущение лич-
ной сопричастности ко всему происходящему, 
формируется учебное сотрудничество и 
партнерство [2, 174]. 

В свете всего изложенного выше можно 
сделать вывод о том, что профессионально-
ориентированное обучение иностранному 
языку требует изменения подхода к содержа-
нию. Учебный материал отбирается  в соот-
ветствии с последними достижениями в той 
или иной сфере человеческой деятельности. 
В материале должны найти отражение со-
временные научные достижения и показате-
ли в сферах, непосредственно связанных с 
профессиональными интересами студентов.  

Отбор материала должен способство-
вать разностороннему развитию обучающе-
гося, его профессиональной подготовке. За-
дача преподавателей – научить студентов 
общению на иностранном языке в конкретных 
профессиональных, и деловых ситуациях с 
учетом особенностей профессионального 
мышления.  

 Общение на иностранном языке может 
происходить как в официальной, так и в не-
официальной обстановке, в виде индивиду-
альных или групповых бесед, в виде выступ-
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лений на конференциях, при обсуждении 
проектов, договоров, составлении запросов и 
деловых писем. 

Таким образом, профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку 
увеличивает мотивацию к учебной деятель-
ности, способствует эффективной языковой 
профессиональной подготовке студентов, 
повышает уровень их творческой активности. 
Активное владение иностранным языком сту-
дентами в неязыковых вузах – путь как к по-
вседневному общению, так и в области соот-
ветствующей специальности. 
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Современное общество, огромные пото-

ки информации, век скоростей заставляют 
ученого и преподавателя постоянно совер-
шенствовать свои знания и идти в ногу со 
временем. Те методы обучения и приемы, 
что годились для студентов 90-х и 00-х, для 
современных молодых людей уже не всегда 
подходят.  

Историко-культурные преобразования 
последнего времени характеризуются уско-
рением темпов развития общества и необхо-
димостью подготовки людей к жизни в усло-
виях быстро меняющейся социальной среды, 
сокращением сферы применения неквали-
фицированного и малоквалифицированного 
труда, чем определяется необходимость по-
вышения профессиональной квалификации и 
переподготовки работников. Если человек не 
готов и не способен к постоянному обучению, 
повышению квалификации, а в случае необ-
ходимости – к смене профессии, то это может 
привести к потере жизненных ориентиров. М. 
М. Акулич отмечает, что акцент смещается с 
«человека знающего» на «человека, подго-
товленного к жизни» [1]. Саморазвитие и са-
мореализация становятся важной общест-
венной ценностью, а развитие способности к 
этому – задачей образования. 

Все перечисленное происходит на фоне 
кризиса книжной культуры, общего падения 
культуры, сопровождающихся понижением 

интеллектуального уровня населения, массо-
вой потерей мотивации к учебе, труду и са-
моразвитию. Ученые полагают, для характе-
ристики сложившейся в нашей стране ситуа-
ции подходит метафора «общество потреб-
ления» [2, с. 15]. 

Студенты часто воспринимают себя кли-
ентами экономической корпорации в лице 
университета, покупателями на рынке обра-
зовательных услуг и смысл высшего образо-
вания видят только в том, чтобы легче при-
способиться к экономической ситуации. 

Большая часть студентов не связывает 
профессионализм и нравственные ценности, 
недооценивает глубокие знания, демонстри-
рует узкоутилитарное мышление, прагма-
тизм, непонимание значения и роли гумани-
тарного знания [3]. Многие студенты останав-
ливаются на уровне пассивного воспроизве-
дения поверхностно усвоенных знаний, не 
умеют анализировать и систематизировать, 
делать выводы, излагать свою позицию. 

Таким образом, в вузовской аудитории 
появился новый тип учащихся. Это не может 
не отразиться на особенностях лекции как 
одного из ведущих видов педагогического 
взаимодействия в высшей школе. Для того 
чтобы рост противоречий между повседнев-
ной жизнью студента и системой образования 
не привел к необратимым последствиям, не-
обходимо преобразовать подходы и техноло-



 

120                                                     ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

гию чтения лекции с учетом особенностей 
современных студентов.  

В ряде случаев лекция выполняет функ-
цию основного источника информации: при 
отсутствии учебников и учебных пособий, 
чаще по новым курсам, в случае, когда новые 
научные данные по той или иной теме не на-
шлись отражения в учебниках, или отдель-
ные разделы и темы курсов очень сложны 
для самостоятельного изучения. В таких слу-
чаях только лектор может методически по-
мочь студентам в освоении сложного мате-
риала. 

По силе личного эмоционального воз-
действия лектора, его контакта с аудиторией, 
производимого впечатления, общего влияния 
на студентов лекционный способ передачи 
учебного материала наиболее удачен. Лек-
ция дает цельное представление о предмете, 
показывая его место в системе науки, связь с 
родственными дисциплинами, возбуждает 
интерес к предмету, развивает профессио-
нальные интересы, в значительной мере оп-
ределяет содержание других видов занятий. 

Вузовская лекция претерпевает законо-
мерные изменения в содержании и формах, 
что обусловлено новыми потребностями и 
возможностями информационного общества. 
При этом она до сих пор является актуальной 
формой работы со студентами, что связано с 
огромным педагогическим потенциалом лек-
ции, необходимостью ориентировать студен-
тов в сложных понятиях и проблемах, систе-
матизировать их знания по предмету. 

Для современного студента как личности 
информационного общества характерны 
«лоскутное мировоззрение», «мозаичное 
мышление», что обусловлено разбросанно-
стью, несистематизированностью и избыточ-
ностью информации, которая ежедневно об-
рушивается на человека. Студент даже ту ее 
часть, которая отобрана и обработана препо-
давателем, не всегда может серьезно про-
анализировать и понять. Роль лектора в этом 
отношении трудно переоценить. Именно лек-
тор, демонстрируя научный подход к пробле-
мам, предлагая примеры интерпретации и 
переоценки элементов нового знания, выво-
дит студента на более сложный уровень ос-
мысления событий и явлений, перейти к це-
лостному видению и осмыслению мира. Лек-
ция помогает современному студенту опре-
делить значимость научных источников, от-
сеять недостоверную или избыточную ин-
формацию. 

Информационные технологии, бесспор-
но, расширяют представление о педагогиче-
ском процессе с точки зрения его методоло-
гической базы и методической организации. 
Они позволяют расширить тематику препода-

ваемых дисциплин, содержательно обогатить 
материал за счет возможностей гипертексто-
вых и гипермедийных форм представления 
знаний.  

 Использование в процессе лекционного 
педагогического общения ресурсов глобаль-
ных телекоммуникаций делает возможным 
подключение к широчайшей информацион-
ной среде науки, искусства, культуры. Одна-
ко, несмотря на все изменения, произошед-
шие с наступлением «эпохи гипертекста», в 
современной вузовской лекции, как и прежде, 
ценятся, прежде всего, ясное изложение 
предмета, блестящая аргументация, широта 
воззрений лектора, его умение, а иногда и 
талант воздействовать на аудиторию. 

Сейчас заинтересованные в результате 
студенты становятся создателями интерес-
ных лекций наравне с преподавателем. Такой 
творческий союз позволяет донести до каж-
дого студента необходимые сведения именно 
в той форме, которая легче всего для запо-
минания и понимания. Не только преподава-
тель может использовать в своих лекциях 
видео- и аудиоматериалы, но и студенты с 
помощью ноутбуков и Интернета могут пред-
ложить свои варианты решения поставлен-
ной задачи. Из личного опыта авторов следу-
ет, что подобное взаимодействие часто дает 
альтернативные, более эффективные и ин-
тересные способы и подходы к рассматри-
ваемой теме. Здесь как раз в помощь и инте-
рактивные способы обучения, использующие 
как раз взаимодействие преподавателя и 
студентов, групповые формы организации 
учебной деятельности, кейс-метод и т.п. 

Развитие лекции как формы обучения 
проходит в двух планах: целенаправленное 
методическое совершенствование на основе 
алгоритмизации процесса подготовки и чте-
ния лекции и постоянный поиск нового, как в 
области организации содержания, так и спо-
собах его преподнесения. 

Преподаватель во все времена был че-
ловеком не только передающим информа-
цию, но и воздействующим на людей содер-
жанием и силой своего слова. Сегодня его 
усилия должны быть направлены на органи-
зацию активного общения в аудитории, де-
монстрации собственной позиции, обеспече-
нии доверительной и  непринужденной об-
становки,  желании выслушать и понять по-
зицию другого человека. 

Выполнение подобных задач невозмож-
но без изменения формальной структуры 
лекции, внедрения в лекцию принципов про-
блемного, контекстного обучения. Приведем 
несколько примеров подобных форм лекций. 

Интегративная лекция.      Данный тип 
лекции подразумевает синтез материала 
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различных научных областей, направлений, 
при этом лекция может вестись как одним 
учёным, так и представителями разных науч-
ных направлений. Интегративная лекция спо-
собствует развитию умения у студентов уста-
навливать междисциплинарные взаимосвязи, 
определять практическую ценность разнооб-
разных подходов, но такая лекция требует от 
преподавателя умения объединить в своей 
лекции язык и методы разнообразных наук. 

Лекция вдвоем. Одна из нетрадицион-
ных форм лекций, в которой реализуются 
принципы проблемности и диалогического 
общения, – лекция вдвоем. В общении людей 
проявляются те свойства, которые характе-
ризуют их как субъектов. Поэтому лекция 
вдвоем обнаруживает личностные качества 
быстрее и ярче, что предъявляет повышен-
ные требования к лекторам и к их интеллек-
туальной и психологической совместимости: 
наличие развитых коммуникативных умений, 
способность к импровизации, быстроту реак-
ции и высокий уровень владения лекционным 
материалом. 

Лекция вдвоем представляет собой ра-
боту двух преподавателей, читающих лекцию 
по одной и той же теме и взаимодействую-
щих на проблемно организованном материа-
ле как между собой, так и с аудиторией. В 
диалоге лекторов и аудитории осуществляет-
ся постановка проблемы и анализ проблем-
ной ситуаций, выдвижение гипотез, их опро-
вержение или доказательство, разрешение 
возникающих противоречий и поиск решений. 
Высокая активность преподавателей вызы-
вает ответную мыслительную реакцию сту-
дентов. Студенты получают наглядное пред-
ставление о способах ведения диалога, а 
также возможность участвовать в нем непо-
средственно.  

Анализ практики позволяет сделать вы-
воды, что подобная лекция: 

•       по сравнению с традиционной лек-
цией на ту же тему отличается более высокой 
степенью активности восприятия мышления и 
вовлеченности студентов; 

•       будучи по своей сути лекцией про-
блемного типа, делает проблемным не толь-
ко содержание, но и форму его подачи, что 
тоже способствует «запуску» мыслительного 
процесса у студентов; 

•       дает возможность передать боль-
ший объем информации, чем обычная лек-
ция, за счет распределения материала и 
поддержания высокого уровня внимания и 
интереса у студентов. 

Лекция-визуализация. Еще одной 
формой нетрадиционной лекции является 
лекция-визуализация. Ее применение связа-
но, с одной стороны, с реализацией принципа 

проблемности, а с другой – с развитием 
принципа наглядности. Основной акцент в 
этой лекции делается на более активном 
включении в процесс мышления зрительных 
образов, т. е. развития визуального мышле-
ния студентов. Опора на визуальное мышле-
ние может существенно повысить эффектив-
ность восприятия, понимания и усвоения ин-
формации, ее превращения в знания. 

Дело в том, что большой объём переда-
ваемой информации на лекции часто блоки-
рует ее восприятие и понимание. Средством 
выхода из этих трудностей можно считать 
использование визуальных материалов и 
технических средств их предъявления. С дру-
гой стороны, решаются чисто профессио-
нальные задачи, так как студенты должны 
уметь пользоваться и создавать наглядную 
информацию по темам читаемых лекций. 

Метод визуализации позволяет увели-
чить объем передаваемой информации за 
счет ее систематизации, концентрации и вы-
деления наиболее значимых элементов. Как 
известно, в восприятии материала на лекциях 
особую трудность вызывает представление 
абстрактных, то есть не существующих в 
зримой, форме понятий, процессов, явлений, 
особенно теоретического характера. Визуа-
лизация позволяет в значительной степени 
преодолеть эту трудность и придать абст-
рактным понятиям наглядный, конкретный 
характер. 

Визуальные материалы, используемые 
на лекции этого типа, выполняют следующие 
функции: 

•       передача новой содержательной 
информации; 

•       создание и решение проблемной 
ситуации; 

•       систематизация имеющейся у слу-
шателей информации по теме; 

•       демонстрация различных способов 
визуализации информации. 

Обязательным условием подобной лек-
ции является применение разных типов на-
глядности – натуральной, изобразительной, 
символической – в сочетании с различными 
техническими средствами.  

Анализ использования лекции-
визуализации позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Подобная лекция создает своеобраз-
ную опору для мышления, развивает навыки 
наглядного моделирования, что является 
способом повышения не только интеллекту-
ального, но и профессионального потенциала 
обучающихся. 

2. Выбор способов достижения и типов 
наглядности зависит от темы. Например, 
схема является универсальным, но достаточ-
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но сложным для восприятия средством на-
глядности, поэтому ее конструирование ре-
комендуется осуществлять на основе рисун-
ка, часто выполненного в гротескной форме. 
Это позволяет создавать ассоциативные це-
почки, помогающие студентам запоминать и 
осмысливать информацию. 

3. Основная сложность состоит в созда-
нии средств наглядности и построения всей 
лекции в целом. Большую роль здесь играют 
такие факторы, как дизайн, цвет, оптималь-
ность сочетания словесной и визуальной ин-
формации, технических средств и традици-
онных наглядных материалов, мастерство и 
стиль общения лектора с аудиторией [4]. 

К сожалению, даже самый успешный и 
проверенный метод обучения не поможет в 
случае, если студент не заинтересован в по-
лучении знаний. Поэтому первоочередной 
задачей преподавателя является развитие 
интереса к своему предмету. Интерес к делу 
повышает продуктивность любого труда. Бла-
годаря современным техническим средствам 
к любой, даже самой «сухой» формуле, мож-
но найти интересный пример или факт из 
жизни, наглядно ее иллюстрирующий. Самые 
важные теоремы и формулировки можно 
снабдить небольшим историческим коммен-
тарием о том, как, из каких посылок они воз-
никли, какие проблемы помогли решить. 

Имена наиболее известных ученых, сде-
лавших большой вклад в развитие той или 
иной дисциплины, можно сопроводить инте-
ресными сведениями из их жизни или исто-
рическим анекдотом. 

Интерес    к своему делу, к своему пред-
мету – это основа любой успешной деятель-
ности. Вся наука, все достижения техники, 
созданы теми, кто искренне любил свою ра-
боту и был заинтересован в ней. И это одна 
из причин, почему не стоит полностью пере-
ходить на электронный формат лекций. Эк-
ран с мелькающими на нем формулами, таб-
лицами и графиками, сопровождаемыми 
краткими комментариями лектора, вряд ли 
способен пробудить интерес в учащемся. Не 
стоит недооценивать роль в преподавании 
обычного человеческого слова. Только лек-
тор может объяснить студентам не только 
смысл формулы или теоремы, но и те идеи, 
которые служили ее источником и были в ней 
заложены. Одно дело – вывести формулы и 
решить несколько задач, и совсем другое де-
ло – понять роль данного раздела науки в 
жизни и в других областях знаний. Без сло-
весных разъяснений, без слов и речи препо-
давателя сложно учащемуся увидеть в зна-
комой формуле ее смысл, идею, цель.  

Часто большую роль в понимании и ус-
воении материала играет  личность самого 

преподавателя, его мимика, жесты. Даже в 
нашей обычной жизни смысл сказанного ино-
гда зависит от того, каким тоном это было 
произнесено. Вспомните себя на экзамене: 
один экзаменатор предложит вопрос так, что 
студент отвечает бодро и уверенно, в то вре-
мя как другой экзаменатор своим ледяным 
тоном может вогнать студента в ступор, за-
ставит забыть даже то, что знал. Поэтому 
уважающий себя лектор всегда должен пом-
нить о том, какую огромную роль играют его 
голос, его жест, его мимика. 

Наконец, чтобы определить структуру 
лекции будущего, следует учитывать требо-
вания психологии и педагогики. Любой чи-
таемый курс должен повышать общую куль-
туру учащегося, развивать его мышление, 
воспитывать его мировоззрение, создавать 
прочные знания. Этого можно достигнуть  
только, если курс лекций обладает целеуст-
ремленностью, целостностью, указывает его 
происхождение из проблем практики, его 
связь с другими дисциплинами и доводит все 
эти сведения в ясной форме до сознания 
студента. 

Чтобы построить дисциплину на этих на-
чалах, необходимо: 

1) четко сформулировать задачи и цели 
дисциплины, определить то, что даст студен-
ту ее изучение; 

2) курс должен быть построен так, чтобы 
каждое его предложение было необходимой 
частью общего плана, а весь курс – единым 
целым; 

3) исключить из курса необязательные с 
точки зрения целостности вопросы; 

4)    обязательный материал должен быть 
доступным для изучения, освоения и запоми-
нания студентами; 

5) лектор должен использовать все свои 
возможности для убедительного обоснования 
идей и задач дисциплины. 
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В современной России происходят кар-

динальные изменения в различных областях 
жизни: экономической, социальной, полити-
ческой, культурной и научной. В настоящее 
время, которое характеризуется как эпоха 
рыночных отношений, нужны специалисты 
гибко и нестандартно реагирующие на изме-
нения, которые происходят в мире, специа-
листы, которые способны приобретать, сис-
тематизировать и обобщать новые знания. 
Для подготовки таких специалистов необхо-
димо использовать инновационные техноло-
гии обучения, которые, несомненно, имеют 
преимущество над традиционными. 

Россия вступила в Болонский процесс, 
который предполагает интеграцию образова-
тельных систем различных стран и открывает 
большие профессиональные перспективы 
для выпускников российских вузов. Все это 
потребовало внесения коррективов в пере-
чень требований, которые предъявляются к 
уровню профессиональной подготовки буду-
щих специалистов. Как результат, образова-
тельные программы неязыковых вузов, в со-
ответствии с требованиями большинства 
российских и международных аккредитацион-
ных организаций, должны включать в себя 
гуманитарную составляющую, в которой ино-
странному языку должно уделяться особое 
внимание.  

Роль иностранного языка в обществе 
изменилась. В результате, дисциплина «Ино-
странный язык» из разряда дополнительного 
учебного предмета перешла в разряд основ-
ного, необходимого для подготовки будущего 
профессионального специалиста. В настоя-
щее время специалист, владеющий ино-
странным языком, более востребован на ме-
ждународном рынке, т. к. знание иностранно-
го языка является одним из показателей 
уровня его образованности.  

Небольшие города, такие как Барнаул, 
не имеют больших международных связей, и 
студенты не имеют возможности общаться с 
носителями языка. Когда же после окончания 
вуза у них возникает такая необходимость, в 
связи с профессиональной деятельностью, 
они оказываются несостоятельными и беспо-
мощными и не могут применить свои знания 
иностранного языка в конкретной ситуации. 

Поэтому в процессе обучения иностран-
ному языку студента необходимо научить не 
только читать и переводить иностранные тек-
сты по своей специальности, как это было 
раньше, но и подготовить его к межкультур-
ному общению в области его профессио-
нальной деятельности. А это требует другого 
подхода к организации учебного процесса 
при обучении иностранному языку. 

В неязыковом вузе обучение иностран-
ному языку имеет свою специфику. Несмотря 
на то что дисциплина «Иностранный язык» 
является обязательной в подготовке бака-
лавра, на аудиторные занятия выделяются 
всего 2 часа в неделю в первые два года обу-
чения. Базовый уровень подготовки по ино-
странному языку у студентов, как правило, 
очень низкий. Часто студенты не имеют даже 
самых элементарных знаний, умений и навы-
ков в области иностранного языка. Ситуация 
осложняется еще и тем, что количество сту-
дентов в группах довольное большое. Кроме 
того, у студентов часто отсутствует мотива-
ция к изучению языка. 

Поэтому у будущих специалистов необ-
ходимо, первым делом, сформировать внут-
реннюю мотивацию к осуществлению меж-
культурного общения на иностранном языке в 
различных сферах жизнедеятельности: про-
фессиональной, повседневной, официально-
деловой.  

В процессе обучения иностранному язы-
ку у студентов должны быть сформированы 
различные навыки и умения монологической 
и диалогической речи такие, как умение вести 
деловую беседу, беседу по телефону, дис-
куссию, умение написать аннотацию и вести 
деловую переписку на иностранном языке. 
Так же будущие специалисты должны уметь 
создать презентацию на иностранном языке и 
уметь делать отчеты и оформлять докумен-
тацию. Чтобы решить эти задачи в процессе 
обучения иностранному языку, будущего спе-
циалиста необходимо обучать с учетом спе-
цифики профессиональной деятельности. 

Так же необходимо сформировать у сту-
дентов межкультурную коммуникативную 
компетенцию. Будущие специалисты должны 
не только владеть языковым материалом и 
знаниями языковой системы, т. е. знать лек-
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сику, грамматику и фонетику изучаемого ино-
странного языка, но и уметь соблюдать соци-
альные нормы речевого общения. Для этого 
необходимо переходить на активные методы 
обучения.  

На кафедре «Английский язык» АлтГТУ 
для повышения качества подготовки бака-
лавров, активизации познавательной и твор-
ческой деятельности студентов применяются 
различные инновационные технологии: про-
блемное обучение, ролевая игра, деловая 
игра, обучение с использованием Интернет- 
ресурсов, метод проектов и др.  

Для этой цели преподавателями кафед-
ры были разработаны и используются учеб-
ные пособия для студентов различных на-
правлений (менеджмент, архитектура, строи-
тельство, пищевое производство, машино-
строение и др.). Каждое пособие состоит из 
нескольких частей, в каждой из которых есть 
аутентичный текст, словарь с транскрипцией 
и примерами и набор различных упражнений 
и заданий, которые способствуют формиро-
ванию умений и навыков, связанных с лекси-
кой определенного направления.  

Для реализации инновационной техно-
логии «деловая игра» в каждом разделе по-
собия есть задания-диалоги, своеобразные 
ролевые и деловые игры.  

Многие специалисты считают, что игро-
вая деятельность помогает развивать у сту-
дентов фантазию, творческие способности, 
учит их выявлять и решать проблемы. Роле-
вая или деловая игра – это имитация реаль-
ной деятельности специалиста в специально 
созданной ситуации, и она позволяет студен-
ту «прожить» эту ситуацию. В игре воссозда-
ется предметное и социальное содержание 
деятельности будущего специалиста и моде-
лируются отношения, характерные для этой 
деятельности. С помощью деловой игры сту-
дент погружается в свою будущую профес-
сиональную деятельность, что помогает по-
высить его интерес к специальности, которую 
он выбрал, кроме того, во время игры он 
слышит мнения и других ее участников. 

Основная цель любой игры – побудить 
студентов к активной коммуникации. Студент 
получает возможность показать, как он овла-
дел пройденным материалом (лексическим и 
грамматическим), и показать свои речевые 
умения и навыки.  

Основываясь на личном опыте, хотелось 
бы сказать, что использование ролевых и де-
ловых игр на занятиях по английскому языку 
очень оживляет процесс обучения и помогает 
студентам осваивать иностранный язык твор-
чески, снимает напряженность и создает 
дружескую атмосферу. 

В наших пособиях для деловых игр 
«студентам строительных специальностей 
предлагается телемост, где сотрудники 
строительных организаций обсуждают строи-
тельные материалы, которые используются 
при строительстве офисных зданий. Студен-
там пищевого факультета – круглый стол по 
новинкам кондитерского производства.»[2] 
Для ролевых игр  студентам предлагаются 
следующие задания: 
- Инсценируйте диалог между администрато-
ром гостиницы и клиентом. Расспросите ад-
министратора  о номере и гостиничном сер-
висе. 
- Вы с другом пришли в кафе. Инсценируйте 
диалог с официантом по заказу блюд. Рас-
спросите об их рецептуре. 

Так же преподаватели кафедры в про-
цессе обучения активно используют инфор-
мационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ). ИКТ – это использование компьютеров 
для обучения и получения информации из 
Интернет-ресурсов, которые содержат боль-
шой объем материала по разнообразной те-
матике. Эта технология помогает студентам 
ускорить процесс поиска информации, ис-
пользовать различные обучающие програм-
мы.  

Студенты различных направлений на 
занятиях по английскому языку выполняют 
творческие задания с применением инфор-
мационно-коммуникативных технологий. Так 
в учебном пособии «English for Architects» 
(автор И. М. Лысакова) студентам направле-
ния «Архитектура» предлагается сделать 
доклад с презентацией на тему «The most 
unusual buildings in the world» (Самые не-
обычные здания в мире). Используя интер-
нет-технологии, студенты самостоятельно 
осуществляют поиск информации на англий-
ском языке о самых необычных зданиях и с 
помощью «PowerPoint» делают презентацию. 
Изложение информации, сопровождаемое 
компьютерным текстом и фотографиями, не-
сомненно, помогает лучше усвоить материал 
и делает занятие более интересным, эмо-
циональным и продуктивным. 

Еще одна инновационная технология, 
которую используют преподаватели кафедры 
«Английский язык» для подготовки бакалав-
ров, это методика проектов. Сегодня эта тех-
нология становится все более и более попу-
лярной, т. к. является «гибкой моделью орга-
низации процесса обучения иностранному 
языку, поскольку позволяет сосредоточить 
внимание учащихся не на самом языке, а на 
проблеме, переместить акцент с лингвисти-
ческого акцента на содержательный: само-
стоятельно выделять проблему, формиро-
вать гипотезу ее решения, осуществлять по-
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иск необходимой информации с использова-
нием различных информационных ресурсов, 
планировать возможные варианты решения 
проблемы, делать выводы, анализировать 
полученные результаты на иностранном язы-
ке» [4].   

Российский исследователь в области 
инновационных технологий обучения Полат 
Е. С. охарактеризовала метод проектов как 
«определенным образом организованную 
поисковую, исследовательскую деятельность 
учащихся, индивидуальную или групповую, 
которая предусматривает не просто достиже-
ние того или иного результата, оформленного 
в виде конкретного практического выхода, но 
организацию процесса достижения этого ре-
зультата» [5]. Т. е. суть методики проектов 
заключается в том, что студенты вовлекаются 
в решение какой-либо проблемы, используя 
имеющиеся у них знания и опыт. Работа над 
проектом включает следующие этапы: 
 Выбор темы проекта и формулирование 

задач, которые необходимо решить в ходе 
реализации проекта. 

 Отбор и введение лексического материа-
ла, необходимого для обсуждения и ре-
шения поставленной задачи. 

 Формирование групп. 
 Работа студентов над проектом: поиск 

информации и ее анализ. 
 Создание презентации. 

Проект может быть либо мини-  и вы-
полняться в рамках одного занятия, либо 
быть более длительным и занимать несколь-
ко занятий. В техническом вузе, при ограни-
ченном количестве учебного времени, более 
целесообразно делать мини-проекты.  

Студенты направления «Строительст-
во», работая по пособию «English for Civil 
engineers» (Английский для студентов на-
правления «Строительство») выполняли про-
ект «Buying a new flat (house)» (Покупка новой 
квартиры (дома)). В основу проекта была по-
ложена следующая ситуация: молодая семья 
собирается приобрести новую квартиру или 
дом. На рынке жилья очень много предложе-
ний и встает вопрос купить одно- или двух-
комнатную квартиру или дом.  

Прежде чем студенты приступили к реа-
лизации проекта, они были ознакомлены с 
лексикой по теме «Future homes» и разделе-
ны на мини-группы. Каждая группа выступала 
в качестве представителей риэлтерских 
агентств и должна была подготовить выгод-
ное предложение для данной семьи. Резуль-
татом стала презентация предложений. Тема 
проекта была тесно связана с темой в учеб-
ном пособии. 

Так же следует сказать о необходимости 
развивать сотрудничество преподавателей 

иностранного языка и преподавателей про-
филирующих кафедр, чтобы подготовить ба-
калавра, который будет способен вести науч-
ную и профессиональную деятельность в 
международной среде. В связи с этим нужно 
сказать о междисциплинарном подходе в 
обучении, суть которого заключается в инте-
грации дисциплины «Иностранный язык» и 
дисциплин профильного цикла. Одним из 
важных условий реализации этого подхода 
является аутентичность учебного материала, 
содержащего профессионально-ориентиро-
ванную информацию. Работа с аутентичными 
профессионально-направленными текстами 
всегда вызывала интерес у студентов. Аутен-
тичные тексты сохраняют национальную спе-
цифику, и, как следствие, они создают усло-
вия для эффективного погружения в языко-
вую среду. Но при этом информация, которая 
изложена в текстах, должна соответствовать 
времени и быть актуальна, чтобы вызвать 
интерес у студентов.  

Все это особенно касается студентов, 
которые изучают иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации. В этом 
случае у студентов формируются умения и 
навыки по иностранному языку, связанные с 
лексическим материалом конкретного на-
правления. При таком профессионально-
ориентированном подходе преподаватели 
иностранного языка должны быть компетент-
ны в своей профессиональной области и, 
кроме того, иметь определенные знания по 
специальности студентов, которых они обу-
чают. А так как преподаватели иностранного 
языка являются выпускниками педагогиче-
ских вузов, то они сталкиваются с трудностя-
ми при обучении профессиональному ино-
странному языку студентов определенного 
направления. Выходом в этом случае может 
быть работа преподавателей иностранного 
языка в «тандеме» с преподавателями тех-
нических кафедр. 

Так в АлтГТУ в создании пособий по 
английскому языку для студентов различных 
направлений большую помощь оказали пре-
подаватели технических кафедр университе-
та, которые были консультантами при подбо-
ре лексического материала и переводе про-
фессиональной терминологии. 

Необходимо перестроить и самостоя-
тельную работу студентов. Чтобы самостоя-
тельная работа была эффективной, необхо-
димо обеспечить правильное сочетание ау-
диторной и самостоятельной работы студен-
тов. Количество часов, отводимых на само-
стоятельную работу, и количество аудитор-
ных часов должно быть одинаковым. Учиты-
вая специфику предмета, «Иностранный 
язык», необходимо донести до студента, что 
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самостоятельно заниматься иностранным 
языком нужно систематически, а не только 
перед занятием. Только в этом случае ранее 
пройденный материал не будет забываться. 
Так же преподаватель должен разнообразить 
и формы самостоятельной учебной деятель-
ности студента. Нужно использовать не толь-
ко индивидуальную, но и парную и групповую 
формы самостоятельной деятельности, т. к. 
они помогут сформировать у студентов не 
только необходимые коммуникативные навы-
ки, но и развить умение работать в команде и 
чувствовать взаимную ответственность. 

Таким образом, мы видим, что иннова-
ционные технологии помогают эффективному 
усвоению знаний, развивают творческие спо-
собности студентов, повышают познаватель-
ную активность, приближают учебу к практике 
повседневной жизни.  
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА 
ЖИДКОСТИ И ГАЗА» НАПРАВЛЕНИЯ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

МАШИНОСТРОЕНИЕ» НА КАФЕДРЕ  
КОТЛО- И РЕАКТОРОСТРОЕНИЯ АЛТГТУ 

 
Е. Б. Жуков, К. В. Меняев, А. А. Гладких, Е. Е. Паутова 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 
 г. Барнаул 

 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» 

для направления подготовки бакалавров 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 
является базовой и основополагающей для 
постижения дальнейшей специальности, по-
этому её лабораторное исполнение является 
важнейшим этапом изучения и понимания 
процессов, происходящих в энергетических 
установках любой направленности и конст-
рукции [1]. 

Для глубокого и качественного познания 
процессов, происходящих в потоках жидко-
стей и газов, а также надежного и экономич-
ного аппаратного оформления топочных уст-
ройств, двигателей внутреннего сгорания в 
лабораториях кафедры «Котло- и реакторо-
строение» АлтГТУ функционирует лаборато-
рия аэродинамических процессов, исполь-
зующаяся для изучения дисциплины «Меха-
ника жидкости и газа» [2]. 

В лаборатории функционируют следую-
щие лабораторные установки: 

- установка для изучения режимов тече-
ния жидкости (рисунок 1). До настоящего 
времени для демонстрации режимов течения 
жидкости используется принципиальная схе-
ма установки, предложенная английским фи-
зиком О. Рейнольдсом.  

Установка состоит из расходного 1 и 
уравнительного 3 баков, соединенных между 
собой стеклянной трубкой 2 для визуального 
изучения режимов движения. Подкрашенная 
жидкость поступает из емкости 9, толщина 
струйки регулируется зажимом 10. Установка 
оборудована ротаметром 5 для определения 
расхода жидкости и термометром для регист-
рации температуры. 
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1 – приёмный бак; 2 – стеклянная трубка;  
3 – промежуточный бак; 4 – вентиль (регуля-
тор расхода среды); 5 – ротаметр; 6 – кана-
лизация; 7 – вентиль (подвод среды); 8 – пе-
релив; 9 – емкость с окрашенной жидкостью;  
10 – зажим; 11 – штуцер 

 

Рисунок 1 – Установка для изучения режимов 
течения жидкости 

 
- установка для экспериментальной ил-

люстрации уравнения Бернулли (рисунок 2). 
Установка состоит из напорного бака 2, уст-
ройства перелива 1, экспериментального 
участка 3, пьезометрических трубок 4 для оп-
ределения удельной потенциальной энергии 
давления, регулирующего вентиля 5 и рота-
метра 6 для определения расхода воды че-
рез установку. 

Для удобства отсчета уровней в пьезо-
метрических трубках они смонтированы на 
щите с миллиметровыми делениями.  

 

 
 

1 – перелив; 2 – расходный бак;  
3 – экспериментальный участок; 4 – пьезо-
метрические трубки; 5, 10 – вентиль;  
6 – расходомер; 7 – базовая плоскость;  
8 – канализация; 9 – сливной вентиль; 
11– подвод воды 

 

Рисунок 2 – Экспериментальный стенд  
для иллюстрации уравнения Бернулли 
  
Для наполнения из водопровода 11 в на-

порном баке предусмотрен вентиль 10. Вода, 
проходящая через экспериментальный уча-
сток и ротаметр, поступает в дренажный во-

допровод 8, куда предусмотрен слив из на-
порного бака через вентиль сливной 9. 

Нулевая линия 0-0 совмещена с плоско-
стью стола 7. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Эскиз исследуемого участка 
 
Экспериментальный участок представ-

ляет собой наклонную трубу переменного 
сечения. Его размеры представлены на ри-
сунке 3.  

- установка для измерения скоростей и 
давлений в потоке воздуха (рисунок 4). Лабо-
раторная установка, предназначенная для 
ознакомления с методикой измерения скоро-
стей, давлений и объемного расхода в потоке 
воздуха, состоит из трубопровода круглого 
сечения с внутренним диаметром  
D = 670 мм и вентилятора, создающего в тру-
бопроводе устойчивый воздушный поток. 

 

 
 

1 – трубопровод; 2 – входной коллектор; 3 – 
дроссель; 4 – спрямляющая решетка;  
5 – вентилятор; 6 – барометр для измерения 
атмосферного давления; 7 – термометр для 
измерения температуры воздуха; 8 – баро-
метр; 9 – комбинированный приемник давле-
ния; 10 – U-образный манометр для измере-
ния разрежения в трубопроводе; 11 – микро-
манометр или дифференциальный манометр 

 

Рисунок 4 – Схема лабораторной установки 
для измерения скоростей и давлений  

в потоке воздуха 
 
Во входном сечении трубопровода уста-

новлен коллектор. Установленный в трубо-
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проводе дроссель и следующая за ним 
спрямляющая решетка позволяют формиро-
вать необходимую для проведения лабора-
торных работ неравномерность поля скоро-
стей в сечении А -А, обеспечивая при этом 
параллельность вектора скорости оси трубо-
провода. Регулирование расхода воздуха 
осуществляется с помощью направляющего 
аппарата вентилятора. 

- установка для исследования зависимо-
сти коэффициента гидравлического трения 
(рисунок 5). Установка состоит из вентилято-
ра, подающего забираемый из лаборатории 
воздух через подводящую трубу 1 и расходо-
мерную диафрагму 2 в раздающий короб 3. 
Из раздающего короба воздух через иссле-
дуемые трубы  5 может направляться опять в 
помещение лаборатории.  

 

 
1 – подводящая труба; 2 – расходомерная 
диафрагма; 3 – раздающий короб; 4 – регули-
рующая заслонка;  5 – исследуемая труба;  
6 – заглушка;  7 – барометр;  8 – термометр;  
9 – U-образный манометр для измерения пе-
репада давления на диафрагме; 10 – U-образ-
ный манометр для измерения сопротивления 
контрольного участка трубы 

 

Рисунок 5 – Схема лабораторной установки 
для определения коэффициента  

сопротивления труб различного диаметра 
 
На исследуемых трубах, выходящих из 

раздающего короба, имеются контрольные 
участки труб длиной, соответственно, l1, l2, l3.  
В граничных сечениях этих участков установ-
лены штуцера, предназначенные для изме-

рения перепада статического давления с по-
мощью U – образных манометров 10. 

Конечной целью работы является полу-
чение зависимости  коэффициента гидравли-
ческого трения λ, входящего в формулу 3, от 
числа Рейнольдса для каждой из исследуе-
мых труб, в табличной и графической форме. 
Для этой цели воздух из раздающего короба 
направляется в одну из исследуемых труб. 
Две другие трубы при этом остаются закры-
тыми с помощью заглушек 6: 

- установка для определения местного 
коэффициента сопротивления в поворотном 
участке трубопровода (рисунок 6). Входное и 
выходное сечения поворотного участка име-
ют прямоугольную форму и одинаковые раз-
меры. Воздух, подаваемый вентилятором, 
после прохождения поворотного участка вы-
брасывается в помещение лаборатории. 

Расход воздуха через поворотное уст-
ройство регулируется с помощью дросселя, 
установленного во всасывающем воздухово-
де вентиляторной установки.  

 
1 – исследуемый поворотный участок;   
2 – трубка Прандтля; 3 – микроманометр, 
предназначенный для измерения динамиче-
ского давления; 4 – U-образный манометр, 
предназначен для измерения избыточного 
статического давления; 5 – барометр; 6 – тер-
мометр 

 

Рисунок 6 – Схема лабораторной установки 
для определения коэффициента  

сопротивления поворотного участка  
трубопровода 

 
- установка для проведения аэродина-

мических испытаний дутьевого вентилятора 
(рисунок 7). Требования к методике стендо-
вых испытаний вентиляторов, к ис-
пытательному оборудованию и средствам 
измерений содержит ГОСТ 10921-90 Венти-
ляторы радиальные и осевые. Методы аэ-
родинамических испытаний. Подробное опи-
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сание методики эксплуатационных испытаний 
вентиляторов приводится в [1]. 

Наиболее общая схема установки вен-
тилятора на испытательном стенде (схема 
стенда типа D по ГОСТ 10921-90), соответст-
вующая подключению вентилятора к всасы-
вающему и нагнетающему воздуховодам в 
условиях эксплуатации, приведена на рисун-
ке 7.  

При испытаниях вентилятора на стенде 
расход воздуха, проходящего через вентиля-
тор, регулируется с помощью дросселирую-
щего устройства. Это позволяет получить 
характеристику вентилятора во всем диапа-
зоне изменения производительности. При 
эксплуатационных испытаниях на электро-
станциях параметры работы вентилятора из-
меряют на одном или нескольких режимах, 
соответствующих режимам работы котельно-
го агрегата. 

 

 
1 – испытуемый вентилятор; 2 – расходомер 
(сопло Вентури) для измерения объемного 
расхода на входе во всасывающий возду-
ховод;  3 – дросселирующее устройство;     
4 – струевыпрямитель; 5 – электродвигатель 
привода; 6 – барометр для измерения атмо-
сферного давления; 7 – термометр для изме-
рения температуры атмосферного воздуха;  
8 – U-образный манометр для измерения ста-
тического разрежения в измерительном се-
чении расходомера; 9 – U-образный мано-
метр для измерения разрежения на входе в 
вентилятор; 10 – U-образный манометр для 
измерения избыточного статического давле-
ния на выходе из вентилятора; 11 – диффе-
ренциальный манометр для измерения дина-
мического давления в нагнетательном возду-
ховоде; 12 – ваттметр для измерения мощно-
сти, потребляемой электродвигателем при-
вода из сети; 13 – измеритель частоты вра-
щения; 14 – термометр для измерения тем-
пературы воздуха на выходе из вентилятора; 
15 – комбинированный приемник давления 
(трубка Прандтля) 

 

Рисунок 7 – Схема испытательного стенда 
 

- установка для гидравлических испыта-
ний насоса (рисунок 8). Установка оборудо-
вана манометром, вакуумметром и образцо-
вым манометром для измерения разрежения, 
избыточного статического давления. Уста-
новленный тахометр ТХ-01 позволяет изме-
рять обороты двигателя, которые регулиру-
ются частотным преобразователем. Тахометр 
имеет яркий шестиразрядный индикатор, на 
котором отображается частота либо значение 
таймера наработки. В качестве датчика ис-
пользуется бесконтактный датчик n-p-n-типа, 
для питания которого предусмотрен встроен-
ный источник питания 24 В. Тахометр соеди-
нен с оптопарой. Оптопара или оптрон – 
электронный прибор, состоящий из излучате-
ля света (обычно – светодиод) и фотоприём-
ника, связанных оптическим каналом и объе-
динённых в общем корпусе. Датчик давления 
ПД-100 отправляет данные на ЭВМ, где стро-
ится график зависимости полного напора и 
силы тока от расхода жидкости [3]. 

В разработке находится система авто-
матического регулирования поддержания 
уровня воды в контрольном баке. 

 
1 – резервуар; 2 – насос; 3 – ротаметр (РМ – 
016Ж); 4 – амперметр; 5 – вольтметр;  
6 – манометр (ЭКВМ-1У); 7 – вакуумметр 
(ВТП-160); 8 – напорный трубопровод;  
9 – контрольный резервуар; 10 – всасываю-
щий трубопровод; 11 – регулирующий вен-
тиль; 12 – водосчетчик (СГВ – 15);  
13 – датчик давления (манометр образцо-
вый); 14– регулятор количества оборотов;  
15 – тахометр (ТХ01 “Овен”); 16 – вторичный 
прибор датчика давления (ПД-100 “Овен”);  
17 – датчик уровня воды; 18 – монитор;  
19 – системный блок; 20 – включение стенда; 
21, 22 – включение/выключение насоса;  
23 – оптопара; 24 – магнитный клапан 

 

Рисунок 8 – Схема лабораторного стенда 
 
Приводом насоса служит асинхронный 

электродвигатель, для определения, мощно-
сти которого используются амперметр и 
вольтметр. Подача насоса регулируется за-
движкой на напорном трубопроводе и изме-
ряется с помощь водного счетчика и секун-
домера. Показания вакуумметра и манометра 
используются для определения напора насо-
са. 
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Так же на данной лабораторной установ-
ке можно ознакомиться с работой различных 
типов манометров, определить расход среды 
различными способами, провести тарировку 
расхода жидкости, измерить величину не-
скольких местных сопротивлений (счетчик, 
поворотный участок). Доработка лаборатор-
ного стенда c современными измерительны-
ми приборами позволит параллельно с осно-
вами механики жидкости и газа  знакомить 
студентов с основами теплотехнических из-
мерений [4]. 

Помимо действующих лабораторных ра-
бот прошли внедрение и находятся в резерве 
такие лабораторные работы, как «Последо-
вательная и параллельная работа дутьевых 
вентиляторов на сеть». 
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Информационные технологии являются 

одним из ключевых инструментов повышения 
эффективности работы государственных уч-
реждений и коммерческих предприятий, уро-
вень развития ИТ определяет конкурентоспо-
собность страны на мировой арене.  В на-
стоящее время в сфере профессионального 
образования назрела необходимость совер-
шенствования образовательных программ с 
учетом разработанных и утвержденных про-
фессиональных стандартов [1]. 

В этой ситуации особое внимание 
должно уделяться качеству подготовки спе-
циалистов. От выпускников требуется нали-
чие компетенций, соответствующих потреб-
ностям государственных организаций и ре-
ального сектора российской экономики. В 
этом значительную роль играет развиваю-
щаяся в России Национальная система про-
фессиональных квалификаций, в основе ко-
торой – сформулированные сообществом 
работодателей в профессиональных стан-
дартах квалификационные требования к спе-
циалистам. В области подготовки ИТ-спе-

циалистов вопросы разработки и применения 
профессиональных стандартов курирует Ас-
социация предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий (АПКИТ), актив-
ным членом которой является фирма "1С"  
[2]. 

Построенные на инновационной техно-
логической платформе отечественные про-
граммные продукты системы "1С:Предпри-
ятие" ежедневно применяются для повыше-
ния эффективности управления и учета на 
нескольких миллионах рабочих мест в орга-
низациях различного размера и форм собст-
венности в России и других странах. В связи 
с этим изучение программных продуктов "1С" 
является особо востребованным. 

Анализ рынка труда показывает, что 
почти 50 % рынка труда Алтайского края в 
области ИТ-технологий – это вакансии для 
специалистов в области 1С. 

Выпускники направления «Прикладная 
информатика» Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползуно-
ва уже много лет являются самыми востре-
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бованными специалистами в области про-
граммирования на платформе "1С:Предпри-
ятие 8" в г. Барнауле и Алтайском крае. 

Как показывают результаты опросов 
работодателей, хорошее владение навыками 
программирования на платформе 1С: Пред-
приятие 8 существенно повышает для выпу-
скника вероятность быстрого трудоустройст-
ва и хорошей заработной платы. Наличие 
таких навыков, а также различные сертифи-
каты 1С оценивается работодателем как до-
казательство квалификации специалиста. 
Однако подобными навыками обладают не 
все выпускники, а в основном те из них, кто 
дополнительно изучал возможности плат-
формы, писал на 1С дипломные работы и 
т. д. Остальным же после устройства на ра-
боту знаний из стандартных вузовских курсов 
было явно недостаточно.  

При этом большая часть вчерашних вы-
пускников не готова сразу же включиться в 
работу, которую предлагают данные вакан-
сии. Им не хватает опыта общения с реаль-
ными клиентами, заказчиками, опыта сопро-
вождения конфигураций, которые работают в 
реальном времени и т. д. Очень сильно не 
хватает опыта работы с типовыми конфигу-
рациями и конфигурациями, созданными на 
базе "Библиотеки стандартных подсистем", 
т.  к. методология их разработки значительно 
отличается от привычных студентам лабора-
торных или курсовых работ. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова про-
граммные продукты 1С изучаются на многих 
направлениях, но больше всего учебных дис-
циплин по тематике 1С изучается на направ-
лении Прикладная информатика.  

За время обучения они осваивают про-
граммирование на платформе, а также зна-
комятся с шестью типовыми конфигурациями. 
Для этого в учебном процессе используется 
большое количество учебной литературы: 

 Техническая литература по типовым 
конфигурациям; 

 Учебные пособия центра сертифици-
рованного обучения 1С; 

 Книги по разработке на платформе 
1С; 

 Книги по бухгалтерскому и налогово-
му учету и т. д. 

Также в учебный процесс бакалавриата 
"Прикладная информатика" успешно встрое-
ны следующие сертифицированные курсы 
1С: "Основные объекты", "Бухгалтерия пред-
приятия 8. Пользовательские режимы", "Зар-
плата и управление персоналом 8. Пользова-
тельские режимы". 

После окончания университета студенты 
чаще всего работают программистами, вне-

дренцами, специалистами по сопровождению 
типовых конфигураций. И конечно, у выпуск-
ника часто возникает необходимость осве-
жить часть своих знаний. К счастью, сейчас 
всю эту необходимую информацию можно 
найти в информационной системе 1С:ИТС. 

Информационная система 1С:ИТС – это 
официальный информационный ресурс фир-
мы "1С", содержащий ответы на многие во-
просы, возникающие у сотрудников компаний, 
занимающихся ведением различных видов 
учета: бухгалтерского, налогового, кадрового, 
управленческого, складского и т. д. Авторами 
материалов, содержащихся в информацион-
ной системе 1С:ИТС, являются разработчики, 
эксперты и методисты фирмы "1С". Данные, 
хранящиеся в этой системе, находятся всегда 
в актуальном состоянии. Информационная 
база содержит не только пошаговые инструк-
ции, позволяющие быстро и эффективно ос-
воить пользователю тот или иной программ-
ный продукт фирмы "1С", но и предоставляет 
доступ к актуальным документам норматив-
но-правового характера, содержит ответы на 
типичные вопросы, касающиеся правильно-
сти ведения учета, электронные журналы, 
периодические издания и многое другое 

Для комплексной поддержки учебного 
процесса, фирма "1С" выпустила новый вид 
информационно – технологического сопрово-
ждения - ИТС ПРОФ ВУЗ. Благодаря этому у 
студентов АлтГТУ есть возможность бес-
платного доступа к системе по адресу 
http://its.1c.ru. Использование информацион-
ной системы 1С:ИТС в учебном процессе по-
зволяет повысить качество преподавания 
дисциплин путем предоставления студентам 
актуальных практических знаний в сфере за-
конодательства и работы с программами 
"1С:Предприятие". 

Благодаря информационной системе 
1С:ИТС студенты получили доступ к: 

 пошаговым инструкциям по отраже-
нию в учете событий хозяйственной деятель-
ности для различных типовых конфигураций; 

 рекомендациям по разработке и ад-
министрированию программ 1С; 

 справочникам по электронному доку-
ментообороту и его применению в програм-
мах 1С; 

 нормативно-правовой базе "1С:Гарант"; 
 Сервису 1С: Лекторий; 
 статьям теоретического характера, 

которые эксперты фирмы "1С" "перевели" 
на понятный студенту язык. Данные статьи 
содержат не только ответы на вопросы, но и 
ссылки на нормативно-правовую базу;  
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 ответам юристов и аудиторов фирмы 
"1С" на конкретные практические вопросы 
пользователей; 

 online-калькуляторам для расчетов 
больничных, отпускных, командировочных и 
т. д.; 

 электронным версиям книг по разра-
ботке и администрированию в системе 
"1С:Предприятие 8", по ведению бухгалтер-
ского и налогового учета, отражению торго-
вых операций, начислению зарплаты, доку-
ментообороту и др. 

Одним из важнейших преимуществ сис-
темы ИТС является постоянная актуальность 
материала. Не секрет, что учебники и мето-
дические пособия в вузах очень быстро мо-
рально устаревают и студенты часто изучают 
то, что никогда не пригодится им в их про-
фессиональной деятельности. Методические 
материалы и руководство ИТС всегда акту-
альны и соответствуют текущему законода-
тельству и версиям типовых конфигураций. 

Но обычно все преимущества системы 
ИТС могут оценить уже опытные пользовате-
ли и разработчики, т. к. они знают, что и как 
они могут найти. Студент же часто теряется в 
большом объеме информации, поэтому важ-
но научить его правильно пользоваться сис-
темой и показать все ее преимущества. Для 
этих целей в АлтГТУ активно используется 
два способа: 

 Мастер-классы дают практические ре-
комендации по использованию материалов 
1С:ИТС для подготовки рефератов, кон-
трольных, курсовых, лабораторных и ди-
пломных работ по экономическим и техниче-
ским специальностям, а также для самостоя-
тельного изучения современных технологий 
"1С". Мастер-классы проводят ведущие парт-
неры "1С". Каждый участник мастер-класса 
получает именное Свидетельство 1С с пер-
сональным кодом доступа к информационной 
системе , который действует на весь 
2016/2017 учебный год. В АлтГТУ было про-
ведено уже пять подобных мастер-классов. 

 Студенческий конкурс по использова-
нию информационной системы 1С:ИТС. Сту-
денты АлтГТУ участвуют в конкурсе с 2015 г. 
и ежегодно попадают в число финалистов 
конкурса. 

Оба вида мероприятий помогают дать 
общее представления о возможностях систе-
мы и навыки по работе с ней, и доступны сту-
дентам на бесплатной основе. Все студенты, 
посетившие мастер-класс по информацион-
ной системе 1С:ИТС или принявшие участие 
в конкурсе, получают бесплатный персональ-
ный доступ к системе 1С:ИТС, которым они 
могут воспользоваться не только в аудито-
рии, но и на домашнем компьютере.  

На текущий момент студенты направле-
ния Прикладная информатика наиболее ак-
тивно работают с системой на следующих 
дисциплинах: Информационные системы и 
технологии, Программное обеспечение ин-
формационных систем, Конфигурирование 
корпоративных систем, Автоматизированный 
бухгалтерский учет, Проектирование инфор-
мационных систем, Проектный практикум, 
Выпускная квалификационная работа. В этих 
дисциплинах студенты либо изучают функ-
ционал типовых конфигураций, либо создают 
свои собственные конфигурации, поэтому 
разделы системы, посвященные работе в ти-
повых конфигурациях, раздел «Разработка и 
администрирование», а также «Книги и пе-
риодика» являются просто незаменимыми. 

Кроме этого, студенты начинают исполь-
зовать систему и в тех дисциплинах, которые 
не посвящены «1С». Они понимают, что 
большое количество правовой информации 
можно найти в системе, и пользуются разде-
лами «База нормативных документов», 
«Юридическая поддержка», «Отвечает ауди-
тор». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВА 

 
В. В. Улезько, Е. В. Улезько 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул  
 

Дисциплины гуманитарного, социально-
экономического цикла, как и другие компо-
ненты национальных стандартов ВО, играют 
существенную роль в гражданском становле-
нии молодых специалистов. Качество обуче-
ния, как первоочередная цель модернизации 
высшего образования, требует от преподава-
телей деятельного внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в учебный 
процесс. Сделать учебную работу высоко-
эффективной, интересной и продуктивной не 
только в университетской аудитории, но и вне 
вуза - веление времени. Смена прежней об-
разовательной матрицы "Учитель и ученик" 
на инновационную "Партнерство в образова-
тельном процессе", качественное изменение 
образовательных ресурсов и предельно ши-
рокие возможности собственно учиться 
трансформируют традиционные представле-
ния о вузовских академических занятиях и 
педагогические навыки всех без исключения. 

Четвертьвековой период непрерывных 
реформ и модернизаций, кризисов и депрес-
сий неизбежно заставляет преподавателей 
если не погружаться в передовые методики, 
то хотя бы репродуктивно адаптироваться к 
ним. У этого явления закономерна и другая 
стороны. Жизнь неизбежно изменяет и наших 
партнеров – студентов. Все настоятельнее 
ощущается потребность глубже понять их 
внутренний мир, деятельностные мотивы, 
ценностные ориентиры, цель жизни. Единой 
методики здесь, конечно, нет и быть не мо-
жет. Каждый из тех, кто ждет нас в аудитори-
ях, индивидуален. Однако есть нечто общее, 
что нивелирует студенческую аудиторию, 
ориентирует нас – педагогов – на определе-
ние уровня восприятия, доступного всем. В 
гуманитарной сфере это особенно важно и 
необходимо. 

В период с 2012 по 2017 гг. студентам 
энергетического, строительно-технологичес-
кого факультетов, институтов управления и 
экономики, дизайна и архитектуры, биотехно-
логии, пищевой и химической инженерии, фа-
культета информационных технологий, сту-
дентам-заочникам АлтГТУ предлагалось на-
писать эссе-экспромт на тему "Мое отноше-

ние к праву". Обязательное условие – выпол-
нить работу в начале семестра, на первом 
занятии, в течение 45 минут. Цель такого за-
мысла – получить "чистый входной резуль-
тат", когда сложившееся представление о 
праве ещё не скорректировано (пусть даже 
минимально) изучением юридических дисци-
плин. Все 425 работ, выполненных за это 
время, были внимательно изучены и проана-
лизированы.  

В основном нам хотелось найти ответ на 
давно интересующий общество вопрос: дей-
ствительно ли, как нередко утверждают сего-
дня средства массовой информации, некото-
рые авторитетные представители юридиче-
ской науки и практики, современному облику 
юношей и девушек характерен правовой ни-
гилизм? Насколько соответствует правосоз-
нательное содержание личности студентов 
нашего вуза этой далеко не бесспорной 
оценке? Как и с помощью чего скорректиро-
вать содержательную часть учебных заняти-
яй, наполнить их привлекательным и полез-
ным контентом, какие составить задания на 
СРС, что вложить в учебно-методические 
разработки и пособия? Как приблизить тео-
рию к практике? Как вызвать интерес к дис-
циплине? 

Ответы студентов, многолетний опыт 
преподавания политико-правовых дисциплин 
показывает, что сформировать правопослуш-
ного гражданина, специалиста с высокой 
правовой культурой за один семестр, задача 
практически невыполнимая. Тем более что 
нынешняя жизнь требует наличия не только 
чувства правовой меры в поведении, дейст-
вии, но и самостоятельного суждения о пра-
ве, его нормах, о социальной роли и значи-
мости юридических дозволений и запретов.  

Рассуждения студентов о праве во мно-
гом сходны. Их личное, еще только форми-
рующееся отношение к его регулирующей 
роли показывает, что наши юноши и девушки 
совсем не склонны отрицать право как соци-
ально-значимую государственную ценность. 
Здесь скорее просматривается желание уви-
деть необходимое единство декларации и 
действия, торжества справедливости, под-
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линного равенства всех граждан перед зако-
ном. В меньшей степени они осознают импе-
ратив времени – необходимость перехода от 
субъективного восприятия права на обыден-
ном уровне к мировоззренческому, мотива-
ционному, оценочно-деятельному.  

Отсюда важнейшая педагогическая за-
дача – показать, что это значимая характери-
стика динамики общественного развития. 
Альтернативы нет. Мы объективно должны 
помочь им понять, что составляет суть взаи-
модействия молодого человека с содержани-
ем правовых конструкций. Это не только на-
ша первоочередная образовательная задача. 
Это вызов, ответом на который стало форми-
рование нового направления юридической 
науки – юридической антропологии [1]. 

Возможность решения этой многоас-
пектной задачи проблематична. И дело здесь 
не только в крайне малом объеме учебного 
аудиторного времени – практически по всем 
направлениям подготовки учебными планами 
на вариативную дисциплину базового блока 
"Правоведение", отводится, в основном, 34 
часа, из них 17 -– на лекции и столько же – на 
практические (семинарские) занятия. На 
практике это означает, что преподаватель 
видит студентов один раз в неделю. Такая 
"напряженная" контактная работа не способ-
ствует качественному юридическому обуче-
нию. К этому следует добавить нелогичное 
размещение "Правоведения" на семестрово-
курсовой временной линейке. Правоведение 
необходимо изучать не на I-II курсах, а в 7-8 
семестрах IV курса (9-10 семестрах пятого 
курса на специалитете). 

Есть в этом кластере еще и доля неко-
торой очевидной несправедливости. В школе 
историю как обязательную дисциплину изу-
чают минимум 6 лет, с 5 по 11 классы. Пра-
воведению такого статуса и времени не дано. 
В то время как прикладная роль правовых 
знаний явно выше исторических. Культивиру-
ется мнение, что именно история формирует 
патриотизм. А последнее определяется как 
любовь к Родине. Нет возражений. Есть не-
большое уточнение. Патриотизм – это дея-
тельная любовь к Родине. А деятельный ха-
рактер человеческому бытию придает право-
способность, его уровень правовой культуры 
и правосознания.  

Само право в его материальной и про-
цессуальной части изменяется очень быстро. 
Еженедельно в СМИ, на официальных сайтах 
и порталах размещаются сотни новых норма-
тивно-правовых актов. Значительный объем 
юридических новелл формирует правотвор-
ческая и правоприменительная практика. 
Студенты, получив определенный объем 

правовых знаний на I курсе, ко времени окон-
чания учебы практически все забывают. Да, и 
само материальное право радикально обнов-
ляется так же, как трансформируется нацио-
нальная правовая доктрина.  

Вполне понятно, что при такой "напря-
женной" нагрузке сформировать самодоста-
точные знания в области юриспруденции – 
задача трудно выполнимая. Не только каче-
ство будет оставаться лишь желанной целью, 
но, что самое главное, формирование право-
сознания, воспитание правовой культуры бу-
дет малопродуктивным. Разумеется, ожидать 
изменений в позиции руководителей высшей 
школы и, как следствие, надеяться на увели-
чение учебного времени, хотя бы вдвое, не 
приходится. Каков же выход из сложившейся 
ситуации? Опора на собственный научно-
педагогический потенциал и доступные обра-
зовательные ресурсы. Непрерывное повы-
шение квалификации преподавателей и ор-
ганизаторов учебного процесса. 

В этой ситуации большую помощь может 
оказать адресация студентов к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР) и хорошо 
продуманная организация самостоятельной 
работы. В известной мере этому способству-
ет доля учебного времени на СРС – от 50 до 
65 % и возрастающее требование интенсив-
ного внедрения в учебный процесс информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Ставя учебной целью не только трансляцию 
правовых знаний на лекциях (просвещение), 
но и по возможности максимальное погруже-
ние студентов в юридическую сферу, при-
ближение их к общественно значимым ре-
зультатам правовой практики, необходимо 
максимально использовать возможности 
ЭОР. 

Одна из эффективных, на наш взгляд, 
форм такой работы – это выступление сту-
дентов с сообщениями о новеллах права за 
определенный период времени. Каждое се-
минарское занятие начинается с выступлений 
двух студентов. Один рассказывает об изме-
нениях в праве на федеральном уровне, дру-
гой – на региональном (Алтайский край и г. 
Барнаул). Чтобы подготовиться к этим высту-
плениям, студентам необходимо деятельно 
поработать с ЭОР, в первую очередь – с 
электронными справочными правовыми сис-
темами, сервером органов власти Российской 
Федерации: ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ, сай-
тами Президента России и Правительства 
РФ, Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Конституционного суда и Вер-
ховного суда России, с информационными 
порталами региональных органов государст-
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венной власти РФ и местного самоуправле-
ния.  

Мы также ориентируем студентов на ра-
боту с официальными печатными изданиями, 
выполняющими функцию обнародования за-
конодательства и подзаконных актов. Это 
"Собрание законодательства Российской Фе-
дерации", "Российская газета", "Парламент-
ская газета", "Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти" на федеральном уровне, "Алтайская 
правда"– на региональном и "Вечерний Бар-
наул"–  на муниципальном уровнях. 

Уже сама география этих источников 
правовой информации формирует у студен-
тов достаточно широкое представление об 
архитектуре ветвей государственной власти 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Их внимание, безусловно, будет ав-
томатически обращено на субъекты права, 
обладающие правом законодательной ини-
циативы, на обозначаемые пространство и 
время действия нормативных правовых ак-
тов, их статус и перечень, необходимость ре-
гистрации в Министерстве юстиции РФ и его 
подразделениях в регионах. 

Традиционно мы ориентируем студентов 
на официальный интернет-портал правовой 
информации – http://pravo.gov.ru/, информа-
ционно-правовой портал ГАРАНТ – 
http://www.garant.ru/, сайт компании Консуль-
тант Плюс – http://www.consultant.ru/ и кон-
сорциум Кодекс – http://www.kodeks.ru . По-
следний сайт особенно интересен студентам- 
строителям, архитекторам, дизайнерам архи-
тектурной среды, энергетикам и химикам, т. к. 
содержит профессиональные справочные 
системы для специалистов основных произ-
водственных подразделений предприятий 
ведущих отраслей промышленности России: 
строительной, энергетической, нефтегазовой 
и других. Справочные системы включают в 
себя весь комплекс нормативно-правовой, 
нормативно-технической, технологической и 
проектной документации, консультационной и 
справочной информации, а также уникальные 
аналитические и интеллектуальные сервисы 
и услуги, направленные на всестороннюю 
информационно-нормативную поддержку 
принятия решений.  

Чтобы получить нужную информацию, 
например, в ГАРАНТЕ, студентам необходи-
мо внимательно просмотреть весь контент 
вкладки "Мониторинг законодательства" за 
две недели. Выбрать (отсортировать) мате-
риал по признаку: общественно-значимый 
нормативно-правовой акт или ведомствен-
ный, локальный (отраслевые инструктивные 

и информационные письма, приказы и распо-
ряжения). Для этого надо вдумчиво прочитать 
краткие обзоры документов, а нередко – и 
весь нормативно-правовой акт в оригинале. 
Далее, в ходе подготовки выступления, ото-
бранный материал необходимо критически 
осмыслить с позиций информационной на-
сыщенности, актуальности для общества, 
определить его результативность в перспек-
тиве. Это, в свою очередь, позволяет студен-
там увидеть логическую связь между полити-
ческой волей Президента России, его Посла-
ниями Федеральному Собранию и право-
творческой деятельностью законодательных 
(представительных) органов власти. Стано-
вится понятным механизм реализации норм 
права, подзаконных правовых актов.  

Процессу составления самого выступле-
ния рекомендуется творческая свобода и са-
мостоятельность. Приветствуется личный 
комментарий новелл, касающихся проблем 
молодежи, семейных и трудовых отношений, 
здравоохранения, сферы предприниматель-
ства, реализации Концепции внешней поли-
тики России, ее Военной доктрины. 

Такая работа способствует расширению 
юридического кругозора студентов, в их зри-
тельной памяти остается образ, форма доку-
мента, его структура, ключевые понятия. Они 
невольно обращают внимание на органы за-
конотворчества и нормотворчества, вникают 
в структуру органов судебной, законодатель-
ной и исполнительной властей. На регио-
нальном уровне, кроме этого, необходимо 
воспользоваться сайтами Алтайского краево-
го Законодательного Собрания, Правитель-
ства Алтайского края, Краевого суда, адми-
нистрации и Думы г. Барнаула.  

Для этого задания предусмотрен и бо-
лее сложный вариант исполнения – выступ-
ление с новеллами в виде электронных 
презентаций. В этом случае мы ориентиру-
ем студентов на широко используемый 
средствами массовой информации элек-
тронно-графический способ подачи право-
вых новелл. Такая форма работы особенно 
полезна студентам-дизайнерам, будущим 
специалистам в сфере экономической 
безопасности, менеджерам, дизайнерам 
архитектурной среды. В этом случае мы 
знакомим студентов с сайтами ИНФОГРА-
ФИКА – http://infographicsmag.ru/,  Российско-
го информационного агентства РИА Новости 
– https://ria.ru/infografika/, информационное 
агентство России ТАСС – 
https://ria.ru/infografika/, Российская газета – 
https://www.gazeta.ru/infographics/ и другими 
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не менее интересными и содержательными 
электронными источниками.  

Следует подчеркнуть, что особенно важ-
ным в реализации этой формы СРС являются 
сами выступления студентов с новеллами. 
Они всегда публичны, хотя и на уровне груп-
пы. Студенты развивают навыки работы с 
аудиторией, что для них, как для будущих 
руководителей, очевидно необходимо. Кроме 
этого, мы требуем от докладчиков выражать 
свое собственное мнение к правовым нормам 
новелл. Такая задача требует осмысления 
изменений в правовой сфере на личностном 
уровне (рефлексия), что  и формирует право-
вую культуру, детерминирует правосознание 
студентов, формирует их гражданскую пози-
цию и социально-правовой статус.  

Другой, не менее продуктивной формой 
повышений качества правовых знаний, явля-
ется самостоятельная работа с юридически-
ми терминами и понятиями. После каждой 
лекции студентам предлагаются 10 – 15 тер-
минов и понятий из области права. Для рабо-
ты с каждым термином нами разработан ал-
горитм из четырех шагов: 

1. Этимология термина (понятия): проис-
хождение (язык, народ, страна, эпоха), бук-
вальный перевод (значение), трансформация 
во времени, аксеологический статус. 

2. Современное научное (энциклопеди-
ческое) определение, толкование, сферы 
применения. 

3. Актуальность в правосознании, в пра-
вотворческой, правоприменительной и пра-
воохранительной практике. 

4. Собственное (авторское) определе-
ние, толкование – лаконично, красиво и по-
нятно! 

Основной ресурс для этой работы – 
http://dic.academic.ru/. Здесь, на Академике, 
представлены самые современные и полные 
словари, справочники и энциклопедии по 
всем отраслям знаний и науки. Сама техно-
логия поиска необходимых знаний обогащает 
навигационный опыт студентов в мире ЭОР, 
расширяет их кругозор, обогащает эрудицию, 
формирует культуру обращения с научными 
первоисточниками, закономерно выводит на 

больший радиус познавательного интереса и 
мировоззрения. 

После изучения 25 – 30 терминов и по-
нятий студенты пишут терминологический 
диктант. Задача – дать определение, толко-
вание своими словами без ущерба смысло-
вому содержанию. Условие – без обращения 
к посторонним источникам, кроме своей па-
мяти. Таких диктантов в семестре от четырех 
до пяти. Следует заметить, что к выполнению 
этих заданий студенты относятся с живым 
интересом и энтузиазмом. Возможность дать 
оригинальное толкование, формулировку, 
продемонстрировать свою эрудицию – все 
это свойственно молодежи. Одновременно 
здесь  и проявляется их креативная состав-
ляющая. 

В конце семестра все студенты обязаны 
написать реферат по "Правоведению". Эта 
задача в рамках СРС требует абсолютного 
обращения к ЭОР. Тематика рефератов еже-
годно изменяется и актуализируется. Темы 
привязываются к наиболее значимым право-
вым явлениям и отношениям в российском 
обществе. Раскрыть тему без подбора соот-
ветствующих аргументов, без обращения к 
авторитетным источникам в Интернете прак-
тически невозможно. Да, конечно, велик со-
блазн скачать нечто похожее из Интернета, 
но этот сюжет не имеет ничего общего с со-
держанием понятия "качество образования". 
Надо так суметь настроить студентов, чтобы 
одна только мысль об этом вызывала у них 
стыд и ощущение интеллектуальной непол-
ноценности. 

Качество образования и ЭОР независи-
мо от нашего желания становятся парной ка-
тегорией. Не признавать этого очевидного 
прогрессивного явления – значит поставить 
себя вне интеллектуальной эволюции, изме-
нить своему педагогическому призванию – 
дарить людям знания и опыт поколений.  

 
Список использованных источников: 

1. Электронный ресурс. – Режим доступа: https:// 
scientificrussia.ru/lectures/chto-izuchaet-
yuridicheskaya-antropologiya. 
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ИЗУЧЕНИЕ «LIFE SKILLS» НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Н. Н. Симонова 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

Сегодня мы «переживаем перемены, 
сравнимые с промышленной революцией. 
Цифровые технологии, биотехнологии, раз-
витие коммуникационных сетей, расширение 
торговли - все это дает больше возможностей 
для развития личности, но и содержит огром-
ный риск. Все эти перемены можно описать 
как переход к "обществу, основанному на 
знании" или информационному обществу, т.е. 
такому, где основу экономики составляют не-
материальные товары и услуги, и где знания 
и умения приобретают первостепенное зна-
чение. В таком обществе люди сами ответст-
венны за свой успех, они должны стать хо-
зяевами своей судьбы и активными гражда-
нами общества. Успешный переход к эконо-
мике и обществу, основанный на знании, 
должен сопровождаться процессом непре-
рывного образования – учения длиною в 
жизнь (lifelong learning). Этот процесс уже ак-
тивно идет в создании системы открытых 
университетов, дистанционных курсов и т. п., 
и сами вузы должны активнее открывать свои 
образовательные возможности для широких 
кругов общества».  Первый из шести ключе-
вых принципов непрерывного образования 
«Новые базовые знания и навыки для всех» 
призван гарантировать всеобщий непрерыв-
ный доступ к образованию с целью получения 
и обновления навыков, необходимых для 
включенности в информационное общество. 
К таким навыкам относят компьютерную гра-
мотность, иностранные языки, технологиче-
скую культуру, предпринимательство и соци-
альные навыки. К примеру, изучая иностран-
ный язык, мы можем одновременно осваи-
вать компьютерные технологии и расширять 
свой культурный, эстетический и коммуника-
тивный опыт» [1]. 

Английский язык является идеальным 
средством для того, чтобы с его помощью 
научиться получать знания, проявлять соци-
альную и общественную активность, инициа-
тиву и овладеть«LifeSkills» (с англ. «жизнен-
ные навыки»), которые для подростков – «ок-
но» в будущее. 

«LifeSkills» – это способность к адап-
тивному и положительному поведению, кото-

рое позволит нам эффективно справляться с 
требованиями и проблемами повседневной 
жизни, другими словами, психосоциальной 
компетентности. Они представляют собой 
набор человеческих навыков, приобретенных 
с помощью обучения или непосредственного 
опыта, которые используются для решения 
проблем и вопросов, часто встречающихся в 
повседневной жизни человека» [2]. 

Другие определения «LifeSkills» – «на-
выки, способности, приобретенные качества, 
позволяющие человеку адаптироваться к 
жизни вообще и, в том числе, к непосредст-
венному окружению и обществу в целом», а 
также «навыки определяющие приемлемые 
рамки взаимодействия данного индивидуума 
с окружающими и окружающей средой»  [3]. 

Мы можем интегрировать “Lifeskills” в 
наши тексты для чтения и аудирования, мы 
можем использовать их как основу для устной 
и письменной работы. 

“Lifeskills” дают очень полезное, инте-
ресное и необходимое содержание, позво-
ляющее нам обучать тем вещам, которые 
важны для жизни наших сегодняшних студен-
тов, для ближайшего будущего и для пер-
спективного развития. 

Практический пример. 
Are you a good time manager? Хорошо ли вы 
умеете планировать своё время? 
Задание 1. Студенты читают утверждения в 
вопроснике. Решают «верно» ли утверждение 
для них, «не совсем верно» или «не верно» и 
ставят галочки в таблице против каждого су-
ждения в соответствующей графе.  
1. I sometimes arrive late to class. 
2.  I’m not very sure what classes I have each 

day. 
3.  I often have to finish assignments quickly at 

the last minute. 
4.  I sometimes hand in work late. 
5.  I sometimes forget to hand in homework or 

assignment. 
6.  I take a long time to get myself ready to do 

homework or assignment. 
7.  I’m quite easily distracted when I’m studying 

or doing homework. 
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8.  I don’t have much time to relax from Univer-
sity study. 

Задание 2. Прочитать текст и соотнести заго-
ловки с соответствующим параграфом. 
Speaking. Говорение. 
Работайте в паре. Посмотрите на эти заго-
ловки из руководства по эффективному 
управлению своим временем. Какой совет 
дается в каждой секции? 
(Workwithapartner. Look at these headings from 
a study guide about effective time management. 
What advice will each section give?) 
А. Don’t keep putting things off until later. 
B. Start small and easy. 
C. Enjoy more free time. 
D. Use a timetable, study planner or dairy. 
E.  Work backwards from deadlines. 
F.  Watch out for distractions. 
G.  Expect the unexpected. 
Lifetask –Жизненно важные задачи. 
You want to manage your time better. 
Вы хотите управлять своим временем 
Followthisplan. Следуйте этому плану. 
1. Make a list of all the university work you 

know you have to do in the next few weeks, 
plus the deadline for each piece of work. Со-
ставьте список всех университетских зада-
ний, которые вы должны выполнить на сле-
дующей неделе, укажите дедлайн(=срок) 
выполнения работы.   

2. Work backwards from the deadline dates 
and decide when you should start each piece 
of work. Начните в обратном порядке со 
сроков представления работ и решите, ко-
гда нужно начать каждый вид работы. 

3. Write a plan for the next few weeks. 
Mark the work, which is most urgent in one 
colour, and the work that can wait in another. - 
Напишите план на следующую неделю. От-
метьте одним цветом самую срочную рабо-
ту и другим ту, которая может подождать. 

4. Now make signs with the five most use-
ful tips for you to manage your study time bet-
ter. Keep them with you or in your room and 
make sure you follow the advice. Теперь сде-
лайте вывески – пять советов, которые по-
могут управлять учебным временем. По-
весьте в комнате и следуйте им. 

Цель следующего задания – помочь сту-
дентам найти способы предотвратить опо-
здания, т. е. лучше организовать свой распо-
рядок и управлять своим временем. 

Вы часто опаздываете как маленький 
белый кролик из Алисы в стране чудес? Го-
ворят, что пунктуальность – это явный при-
знак профессионализма, и я уверен, вы не 
раз слышали это и раньше. Когда вы стано-
витесь достаточно взрослым, чтобы заводить 
свой собственный будильник, вы зависите от 

него, и опоздания просто неприемлемы.  
Возможно, если вы пропустите первые десять 
минут занятия или приёма стоматолога, или 
чьей-то венчальной церемонии в церкви – это 
станет вашей собственной потерей. Однако,  
когда речь идет об учёбе или работе, это 
важно. Студенты должны знать, когда они 
начнут работать, опоздание будет влиять не 
только на них, но и на широкий круг заинте-
ресованных сторон, которые инвестируют в 
компанию. Люди сходят с ума даже от пяти 
минут потери в бизнесе. И следование такому 
поведению, как опоздания, может привести к 
предупреждению об увольнении или еще ху-
же – к увольнению. 

Обсудите в парах и выясните, что влия-
ет на вашу пунктуальность.  

Прежде всего, важно, узнать, почему вы 
всегда опаздываете. Вы ложитесь спать 
слишком поздно ночью и с трудом просыпае-
тесь? У вас перегруженное расписание на 
утро? Сколько времени вам требуется, чтобы 
добраться до университета? 

После того, как студенты определили 
свои проблемы, нужно устроить мозговой 
штурм, чтобы найти ключи к решению про-
блем, которые мешают быть пунктуальными!  
Студенты записывают свои предложения в 
группах, и спикер от каждой группы доклады-
вает всем свои предложения, которые запи-
сываются на доску. 

Ниже приводятся некоторые предложе-
ния, восемь способов, для того чтобы пре-
дотвратить опоздания и приходить вовремя. 

1. Измените порядок утренних дел. 
Если вы опаздываете каждый день, ваш 

руководитель может задаться вопросом, чем 
вы занимаетесь утром. И этот же вопрос 
можно задать самому себе. Если вы один из 
тех, кто не может не потратить десять минут 
на то, чтобы решить, что надеть, двадцать 
минут на то, чтобы принять душ, еще три-
дцать на завтрак, кофе и проверку электрон-
ной почты, а затем добавить еще немного 
времени для того, чтобы почистить обувь и 
т. д., то пришло время, чтобы изменить поря-
док. 

Например, в приведенном выше сцена-
рии, вы могли бы сделать, по крайней мере, 
половину ваших обязанностей вечером пред-
стоящего дня (выбор одежды, глажение, чи-
стка и полировка обуви и т. д.). На самом де-
ле, некоторые задачи можно переместить 
(проверка электронной почты) или делать в 
университете (купить чашечку кофе в автома-
те). 

2. Научитесь говорить «нет». 
Часто люди опаздывают из-за других 

людей. Если ваша мама звонит вам каждое 
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утро, чтобы проверить вас, вежливо скажите 
ей, чтобы позвонила вам в другое время. 
Учитесь говорить «нет» текстовым сообще-
ниям, звонкам, беседам, сообщениям элек-
тронной почты или личным встречам, кото-
рые могут привести к вашему опозданию на 
работу. 

3. Подружитесь со своим будильником. 
Является ли ваш будильник вашим худ-

шим врагом, и наоборот? Говорят, что, если 
вы подружитесь с фотоаппаратом, он будет 
помогать вам. Это также верно для будиль-
ников. Не бросайте его или не нажимайте 
кнопку "стоп" каждый раз. Уважайте своё 
время, и это окупится сторицей. Возьмите за 
правило никогда не нажимать кнопку будиль-
ника на своих часах. Многие будильники по-
зволяют отключить опцию повтора. Просни-
тесь на первом звонке. Даже если вы пропус-
тите день из-за этой настройки, вы никогда не 
нажмёте на эту кнопку следующий раз. 

4. Установите свои часы на несколько 
минут раньше. Это отлично подходит для то-
го, чтобы не опоздать на встречу. Если вы 
установите время на десять минут вперед на 
всех часах в вашем доме, вы увеличите свои 
шансы быть вовремя. А также примите его в 
качестве реального времени.  

5. Перейдите на более ранний отход ко 
сну. 

Многие люди не могут просыпаться ут-
ром или прибыть вовремя из-за своей при-
вычки спать. Как уже упоминалось ранее, 
научитесь говорить «нет» всем отвлечениям, 
которые мешают вам лечь спать вовремя. 
Выясните, почему вы обычно ложитесь спать 
поздно. Если это смартфон, планшет или лю-
бое другое устройство, выключите его и дер-
жите его подальше от своей прикроватной 
тумбочки. 

6. Не ложитесь вздремнуть после рабо-
ты, чтобы не нарушать регулярный цикл сво-
его сна. Выясните своё идеальное время сна 
и постарайтесь устать к этому времени. Тогда 
вы будете хорошо спать. 

7. Будьте строгими к себе. Очень важно 
напоминать себе, почему вы не должны 
опаздывать. Иногда медлительность являет-
ся результатом отсутствия страха или непри-

нужденных отношений. Продолжайте напо-
минать себе о тех причинах, по которым вы 
должны приходить вовремя, и о самом худ-
шем, что может случиться, если вы не появи-
тесь вовремя. 

8. Оцените время и установите границы. 
Многие непунктуальные люди имеют 

привычку недооценивать время, необходи-
мое для одевания, передвижения и прибытия 
на учёбу/работу. Возьмите за правило делать 
прямо противоположное. Оцените заново то 
время, которое потребуется, чтобы сделать 
утренние дела, приготовиться, добраться до 
университета/работы и аудитории.  Добавьте 
время, в течение которого вы можете просто-
ять утром в пробке или отвечать на непред-
виденный звонок. Всегда добавляйте запас 
времени для выполнения всех задач, которые 
вы регулярно делаете, на случай чрезвычай-
ной ситуации, изменений или задержки. 

Если вы не хотите рисковать своей репу-
тацией, а в будущем работой, - станьте пунк-
туальными, просто применяя эти советы в 
своей жизни. 

Важность жизненных навыков нельзя 
недооценивать, и имеющиеся жизненные на-
выки могут помочь каждому достичь своих 
честолюбивых желаний и своего полного по-
тенциала.  

Начиная с таких навыков, как решение 
проблем и критического мышления, жизнен-
ные навыки позволяют брать на себя ответ-
ственность за собственное обучение и реше-
ния во время своего академического разви-
тия, помогая быть активными в поиске раз-
личных возможностей. Обучение с помощью 
английского языка жизненным навыкам спо-
собствует повышению качества образования 
и жизни. 
 

Список использованных источников: 
1.  Меморандум непрерывного образования Евро-
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доступа:http://www.znanie.org/docs/memorandum. 
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2. Lifeskills [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_skills. 
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В настоящее время после получения ди-
плома о высшем техническом образовании 
многие выпускники, выходя на рынок труда, 
испытывают растерянность. Перед ними от-
крываются разносторонние области для реа-
лизации своих профессиональных знаний и 
навыков. Так, например, бакалавр по направ-
лению «Строительство» может реализовать 
себя совершенно в разных сферах: проекти-
рование, строительство зданий и сооруже-
ний, строительные предприятия и производ-
ства (производство строительных материа-
лов, конструкций и т.п.), административное 
управление, сфера эксплуатации, бизнес. 
При этом необходимо отметить, что инже-
нерные знания у него есть, однако для ус-
пешной реализации себя как профессионала 
и личности необходимо знать свои «психоло-
гические» предпочтения для «правильного» 
выбора сферы своей профессиональной 
реализации. 

Традиционные методы, используемые в 
техническом образовании, не позволяют пси-
хологически подготовить будущих выпускни-
ков к выбору сферы своей профессиональной 
деятельности. К последнему курсу лишь еди-
ницы, и то наиболее «активных» студентов, 
определяются со сферой своей будущей 
профессиональной деятельности,  это связа-
но с тем, что они начинают параллельно учё-
бе работать в какой-либо организации. По-
этому в техническом образовании актуально 
применение методов и приёмов, которые бы 
позволили психологически подготовить сту-
дента к осознанному выбору сферы своей 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии со своими личностными предпочтения-
ми. Осуществить это позволяет, на наш 
взгляд, кросс-секторальный подход.  

Кросс-секторальный подход – это взаи-
мосвязанное взаимодействие различных сек-
торов (сфер) для осуществления общей за-
дачи или достижения общей цели. 

Пока в нашей стране данный подход 
применительно к различным областям 
(управление, образование и др.) находится в 
стадии становления. В европейских странах 
кросс-секторальный подход  применяется на 

различных уровнях. Так, например, в плане 
действий Европейской комиссии организации 
объединённых наций отмечено, что особый 
акцент будет сделан на кросс-секторальную 
работу. Именно такая организация работы  
будет затрагивать все виды деятельности, 
связанные с развитием торговли, промыш-
ленности и предпринимательства, что потре-
бует налаживание партнёрства между прави-
тельством, предприятиями и неправительст-
венными организациями. Таким образом, ор-
ганизация деятельности с использованием 
кросс-секторального подхода позволяет сде-
лать взаимодействие между различными 
сферами более открытым, эффективным и 
преодолеть многие бюрократические барье-
ры. 

«Кросс-секторальное» партнёрство на-
ходит также применение в качестве новой 
модели административного городского 
управления. Данная модель предполагает 
объединение усилий власти, бизнеса, обще-
ства и средств массовой информации для 
создания комфортных условий для жизни 
граждан и эффективной работы компаний. 
Таким образом, использование кросс-
секторального подхода для управления по-
зволяет в рамках общей цели наладить гиб-
кое сотрудничество между различными 
структурами (секторами) и создать эффек-
тивные механизмы для решения разнообраз-
ных задач городского управления. 

В настоящее время кросс-секторальный 
подход начинает применяться и в системе 
образования. В частности, описан опыт реа-
лизации кросс-культурных программ обуче-
ния при подготовке людей, выезжающих для 
работы или выполнения социальных миссий 
в другие страны. Опыт реализации данных 
программ показал, что хорошо спланирован-
ные кросс-культурные программы оказывают 
положительное влияние на аттитюды и ре-
альное поведение людей. Лица, прошедшие 
такое обучение, демонстрируют меньше не-
гативных стереотипов, усваивают более 
сложные представления о зарубежных куль-
турах и становятся более космополитичными 
в своём мышлении. Они с удовольствием 
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общаются с местным населением и развива-
ют навыки совладения неизбежными стрес-
сами, возникающими в ходе наиболее успеш-
ного пребывания за рубежом. Также у них 
складываются  хорошие межличностные от-
ношения в межкультурных группах, эффек-
тивность их взаимодействия подтверждается 
принимающими их представителями местно-
го населения, они могут модифицировать 
привычное поведение для того, чтобы лучше 
соответствовать ожиданием иной культурной 
среды. 

На наш взгляд, применение кросс-
секторального подхода в инженерном обра-
зовании по направлению «Строительство» 
позволит психологически подготовить студен-
тов к их будущей профессиональной дея-
тельности и определиться с её сферой в со-
ответствии со своими личностными предпоч-
тениями. 

Кросс-секторальный подход возможно 
реализовать различными способами путём 
применения педагогических методов при ор-
ганизации  лабораторных и практических за-
нятий.  

Первый способ – организация практиче-
ского занятия в виде деловой игры. При этом 
ставится общая задача, например, строи-
тельство многоэтажного жилого дома с адми-
нистративными помещениями на первом 
этаже. Все студенты разбиваются на ролевые 
группы: 

1) проектировщики:  их задача найти оп-
тимальные проектно-конструктивные и архи-
тектурные решения для заданного здания, 
исходя из требований заказчика и требуемых 
условий эксплуатации; 

2) бизнесмены: их задача найти для 
реализации проектного решения поставщиков 
материалов, конструкций, инструментов, ма-
шин, механизмов, руководствуясь минималь-
ной ценой, требуемым качеством, сроками 
поставки и продумывая возможность даль-
нейшей утилизации машин и механизмов по-
сле строительства; 

3) строители  осуществляют непосред-
ственно строительство объекта, продумыва-
ют рациональные решения по устройству 
строительной площадки, планируют процесс 
строительства в соответствии с требуемыми 
сроками; 

4) эксплуатационная организация: их за-
дача – приём здания в эксплуатацию и оцен-
ка с эксплуатационной точки зрения (надёж-
ности, долговечности, энергоэффективности, 
ремонтопригодости и т. п.) конструктивных и 
инженерных решений, которые были сделаны 
на этапе проектирования и строительства 
здания; 

5) представители администрации насе-
лённого пункта: они оценивают, как постро-
енное здание отвечает планировке и плану 
развития данного района населённого пункта, 
насколько оно отвечает потребностям жите-
лей и т. п. 

Задачи каждой группы возможно обозна-
чать более подробно (как было описано вы-
ше) или, ставя общую задачу, давать воз-
можность студентам самим детально проду-
мать задачи в своей группе. Выбор постанов-
ки задач группы будет зависеть от активности 
студентов, их подготовленности и включён-
ности в деловую игру. 

Необходимо отметить, что каждая груп-
па решает свои локальные задачи для реше-
ния общей (например, строительство много-
этажного жилого дома с административными 
помещениями на первом этаже). Поэтому ка-
ждая группа, с одной стороны, должна каче-
ственно и правильно решить свои задача, т. 
к. ошибки каждой из групп скажутся на каче-
стве решения общей задачи. С другой сторо-
ны, в рамках решения общей задачи каждая 
группа должна наладить эффективное и бы-
строе взаимодействие между собой, что бу-
дет способствовать формированию навыков 
межличностных общений. 

Реализация деловой игры позволит сту-
дентам выступить в определённой роли. Та-
ким образом, в процессе игры они могут оце-
нить, какая сфера (сектор) профессиональ-
ной деятельности наиболее им близка и со-
ответствует личностным предпочтениям.  

Второй способ – организация практиче-
ского или лабораторного занятия в виде про-
блемной ролевой игры. В данном случае ста-
вится проблемная (критическая ситуация), 
например, разрушение здания или его части, 
необходимость завершения строительства 
ранее брошенного здания и т. п. Также все 
студенты разбиваются на ролевые группы, 
аналогично описанным выше.  

Группа проектировщиков, строителей и 
эксплуатационной организации выступают в 
качестве экспертов, оценивая причины, объ-
ёмы разрушения (ущерба), пути их устране-
ния (решения) и т. п. 

Задача ролевой группы – бизнесмены 
остаётся аналогичной описанной выше. 

Задача группы представителей админи-
страции – оценка ущерба в рамках развития 
населённого пункта и возможные негативные 
последствия для комфортных условий про-
живания населения. 

Проблемная ситуация может быть изме-
нена или расширена (например, крупная ава-
рия на ТЭЦ), и поэтому задачи каждой роле-
вой группы могут также изменяться и расши-
ряться. 
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Данный способ, как и в первом случае, 
позволяет студентам выбрать ролевую группу 
в соответствии со своими личностно-
психологическими предпочтениями. 

Третий способ – организация практиче-
ского занятия в виде мастер-классов. В каче-
стве ведущего мастер-класса приглашаются 
уже состоявшиеся профессионалы в той или 
иной сфере строительства. Они могут проде-
монстрировать или совместно поучаствовать 
со студентами не только в выполнении какой-
либо работы, но и поделиться со студентами 
опытом личностного профессионального ста-
новления.  

В данном случае, безусловно, студенты 
выступают в более пассивной роли, в срав-
нении с двумя предыдущими описанными 
способами. Однако «эмоциональная окраска» 
мастер-класса позволит расширить пред-
ставление студентов о той или иной сфере 
(секторе), связанной с направлением «Строи-
тельство». Поэтому реализация данного спо-
соба позволит студентам не только приобре-
сти или улучшить определённые профессио-
нальные навыки, но и сформировать личное 
мнение об определённой сфере профессио-
нальной деятельности, представленной на 
мастер-классе.  

Четвёртый способ – проведение откры-
тых дискуссий по определённой проблеме в 
области строительства. Дискуссии могут быть 
проведены в группе студентов на практиче-
ских или лабораторных занятиях. В этом слу-
чае на практических (лабораторных) занятиях 
лучше решать многовариантные задачи и при 
обсуждении путей и/или результатов реше-
ния студенты должны рассматривать это с 
разных позиций в области строительства 
(правильности расчётов согласно норматив-
ной документации, удобство и надёжность 
принятого решения с точки зрения строитель-
ства и эксплуатации, энергоэффективности 
принятых инженерных решений и т. п.).  

Также открытая дискуссия может прово-
диться на занятиях с приглашением профес-
сионалов в той или иной области строитель-
ства. 

В данном способе рассмотрение постав-
ленной задачи с позиции разных сфер (сек-
торов) строительства позволяет студентам 
сформировать личное мнение о наиболее 

подходящей для них сферы дальнейшей 
профессиональной реализации. 

Пятый способ – проведение круглых 
столов с приглашением профессионалов из 
разных областей (сфер) строительства. В 
данном случае студенты, как правило, высту-
пают в большей степени как наблюдатели. 
Однако обсуждение какой-либо одной про-
блемы на круглых столах разными профес-
сионалами позволит студентам увидеть ком-
плексно обсуждаемую проблему с разных 
точек зрения, что будет способствовать фор-
мированию личностного мнения об опреде-
лённой сфере строительства. 

Как было отмечено выше, первый и вто-
рой предлагаемые способы, где используют-
ся игровые технологии, предполагают личную 
эмоциональную включённость обучающихся. 
Поэтому преподаватель должен учитывать 
возможность возникновения сильных эмо-
циональных реакций у студентов и необхо-
димость их предотвращения. Однако именно 
данные способы относятся к «активным» ме-
тодам и позволяют студентам эмоционально 
сыграть ту или иную роль и лучше понять 
свои личностно-психологические предпочте-
ния при выборе будущей сферы (сектора) 
профессиональной деятельности. Необходи-
мо также отметить, что данные способы тре-
буют и от преподавателя более высокой пси-
холого-педагогической подготовки и органи-
заторских способностей при проведении де-
ловых ролевых игр. 

Однако все вышеперечисленные спосо-
бы организации практических и/или лабора-
торных занятий позволяют, на наш взгляд, 
реализовать кросс-секторальный подход в 
образовании студентов по направлению 
«Строительство».  

Реализация данного подхода в инженер-
ном образовании позволит студентам уже в 
процессе обучения в вузе определиться со 
сферой (сектором) своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности в зависимости 
от личностных предпочтений, лучше психоло-
гически подготовиться к выбранной сфере, а, 
следовательно, более успешно реализовать 
себя в выбранной сфере профессиональной 
деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЖБИКК 
 

О. В. Лобанова 
ФБГОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова»  
г. Барнаул 

 
В настоящее время деятельность инже-

нера связывают с особым типом мышления, 
который включает общие, технические и 
креативные способности. Она должна быть 
инновационной, направленной на создание 
эффективных технологий с целью реализа-
ции выпускаемого продукта на рынке и повы-
шения на него спроса. Среди личностных ка-
честв отмечают способность брать на себя 
ответственность в критических ситуациях, 
работоспособность, решительность, обучае-
мость, организованность, трудолюбие. Кроме 
того, инженер должен уметь быстро ориенти-
роваться в стрессовых условиях, быть гото-
вым решать проблемы по собственной ини-
циативе, уметь доказывать свою точку зрения 
на основе специальных знаний, собственного 
опыта и опыта передовых технологий, вла-
деть навыками ведения переговоров, быть 
корректным и коммуникабельным в общении 
с коллегами, подчиненными и высшим руко-
водством [2]. 

Чтобы развить перечисленные компе-
тенции у будущих молодых специалистов, 
необходимо применять в учебном процессе 
различные образовательные технологии, в 
т. ч., креативные и нестандартные.  

Хотя интерес к игровой деятельности в 
обучении возник еще в 19 в., опыт примене-
ния игровых технологий в обучении техниче-
ским дисциплинам недостаточно велик. Игро-
вую деятельность успешно применяют в обу-
чении гуманитарным дисциплинам, ино-
странным языкам, экономике. Российские и 
зарубежные педагоги и психологи неодно-
кратно обращали внимание на эффектив-
ность использования игр в процессе обуче-
ния: А. С. Макаренко, А. Н. Леонтьев, Д. Б. 
Эльконин, Е. И. Пассов, А. Мейли, К. Робин и 
др. Было выделено несколько функций игро-
вой деятельности: обучающая, воспитатель-
ная, развивающая, коммуникативная. Среди 
современных российских психологов этой 
проблемой занимается Р. С. Немов. Он опре-
деляет игру как «вид деятельности, выпол-
няющей 2 функции: психологическое разви-
тие человека и его отдых» [4].  

В образовательном процессе имеет ме-
сто применение игры на занятиях с целью 
решения следующих задач: 

- развитие логики и нестандартного 
мышления; 

- развитие навыков работы в команде; 
- повышение мотивации к учебному про-

цессу; 
- закрепление пройденного материала; 
- повышение эрудиции; 
- развитие лидерских качеств. 
Место игры на занятиях зависит от ряда 

факторов: уровня подготовки студентов, изу-
чаемого материала, конкретных целей и ус-
ловий занятий и т. д.  

При изучении дисциплины «Железобе-
тонные и каменные конструкции» (ЖБиКК) 
студентами Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползу-
нова с 2015 г. применяются игровые техноло-
гии, то есть в рамках занятий проводятся 
различные игры.  

Дисциплина ЖБиКК у студентов-бака-
лавров направления «Строительство» преду-
смотрена в 7 и 8 семестре (4 курс), включает 
лекции – 43 часа, лабораторные работы – 30 
часов, практические занятия – 39 часов. Фор-
ма промежуточной аттестации – зачет, экза-
мен, курсовой проект. Изучение дисциплины 
базируется на ранее полученных знаниях по 
информатике, математике, теоретической ме-
ханике, сопротивлению материалов, строи-
тельной механике. Дисциплина достаточно 
трудоемка, требуется способность система-
тически применять полученные знания,  ана-
лизировать информацию, производить слож-
ные вычисления. Кроме того, изучение 
ЖБиКК важнейший фактор в формировании 
инженерного мышления. Знания, полученные 
в рамках дисциплины, в обязательном поряд-
ке применяются на практике, в случае работы 
выпускника по специальности. 

Как показала практика, в 8 семестре сту-
денты имеют более низкую мотивацию к 
учебному процессу. Среди причин этого яв-
ления сами студенты отмечают следующие: 

– оценки уже не повлияют на стипендию; 
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– надо писать диплом, некогда зани-
маться другими предметами. 

Среди причин низкого интереса к ЖБиКК 
у ряда студентов, они сами выделяют сле-
дующие причины*: 

- сложный материал, не хочется разби-
раться; 

-  не хватает знаний, которые должны 
были быть получены при изучении предшест-
вующих дисциплин; 

- не хватает опыта применения получен-
ных ранее знаний. 

(* данные получены из опроса  студентов 
3-х академических групп). 

Применение игр в рамках обучения сту-
дентов дисциплине ЖБиКК направлено на 
решение данных проблем. 

Игры проводятся во втором семестре 
обучения дисциплине, когда студенты уже 
имеют базовые знания по предмету. Реко-
мендуется проводить 2 игры: 

- в первую неделю учебного семестра – 
игра позволяет вспомнить пройденный мате-
риал, легко включиться в образовательный 
процесс; 

- в последнюю неделю семестра – игра 
позволяет обобщить весь пройденный мате-
риал, систематизировать знания, подготовить 
студентов к промежуточному контролю зна-
ний (экзамену). 

Во время игры создается непринужден-
ная обстановка, снимается напряжение, игра 
благоприятно влияет на взаимоотношения 
преподавателя со студентами и студентов в 
коллективе. В рамках изучения дисциплины 
«Железобетонные и каменные конструкции» 
были разработаны и протестированы в 2015-
2016 и 2016-2017 учебных годах несколько 
видов игровой деятельности для студентов. 

Квест-игра «Выйти из комнаты». 
В настоящее время широкую популяр-

ность у молодежи приобрели квесты, на ос-
нове компьютерной игры  Escape the 
room (рус. Выйти из комнаты; покинуть ком-
нату), основная цель которых  найти выход из 
запертого помещения, используя любые под-
ручные средства. Находясь запертыми в ком-
нате с определенным антуражем и легендой, 
участники выполняют различные задания, 
разгадывают загадки и выполняют опреде-
ленную последовательность действий (от-
крывают замки, двери и т. п.). Чтобы вы-
браться из комнаты, необходимо выполнить 
все задания за определенный срок. В городе 
Барнауле на сегодняшний день функциони-
рует более 3-х десятков локаций подобных 
реалити-квестов, в Москве их несколько со-
тен.  

Игра-квест по ЖБиКК проводится на 
практическом занятии длительностью 2 ака-
демических часа в обычной аудитории. Пред-
варительно студенты делятся на несколько 
команд по 5-6 человек. Студентам предлага-
ется смоделированная ситуация с такой ле-
гендой: «Вы пошли на экскурсию в производ-
ственное здание, зашли в одно из помещений 
и внезапно дверь закрылась. Чтобы выбрать-
ся из этого помещения у вас есть ровно час». 
Далее предлагается выполнить ряд последо-
вательных заданий, за каждое из которых 
начисляется определенное количество бал-
лов. Все задания вписываются в Легенду. 
Примеры заданий: 

«Вы наконец-то добрались до последне-
го пролета, но, к сожалению, в этом месте 
отсутствует перекрытие. Пройти вы можете 
по балке, перекрывающей пролет 5 метров. 
Вы можете перейти только все вместе. Балка, 
сечением 300х120 мм, выполнена из бетона 
класса В15 и должна выдержать вес всей ва-
шей команды (вес команды принять как рас-
пределенную нагрузку) Подберите площадь 
армирования этой балки (арматура класса 
А400), с перерасходом стали не более 5 %. 
Величина защитного слоя бетона – 25 мм». 

«Перед вами кодовой замок, который 
можно открыть определённой последова-
тельностью цифр (вам пригодятся найденные 
записки). Вспомните, чем прославился каж-
дый из этих людей – это и будет ключом: 

 
а У. Уилкинсон 1 Скульптура «Ро-

дина-Мать зовёт» 
в Волгограде 

б Ж. Монье 2 Патент на огне-
стойкое ЖБ пере-
крытие  

в Н.А. Белелюб-
ский   

3 Первый ЖБ маяк в 
г.Николаеве 

г Н. В. Никитин 4 Первый патент на 
железобетон во 
Франции, России 

д Н.Пятницкий и  
А.Барышников 

5 Первые в России 
технические усло-
вия и нормы на 
железобетонные 
сооружения 

 
По окончанию игры определяется ко-

манда-победитель, набравшая наибольшее 
количество баллов. Игровые баллы перево-
дятся в оценку и выставляются всем участни-
кам. 

Оценка опыта проведения игры-квеста. 
Несмотря на то что игра относится к со-

временному жанру, не все студенты знали о 
реалити-квестах. Во время выполнения пер-
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вых заданий немного растерялись. Также бы-
ли сложности со взаимодействием участни-
ков в команде, практически в каждой команде 
был студент, не принимавший участие в об-
щей активности. Творческие задания выпол-
нялись креативно. Наблюдался интерес к иг-
ре, азарт, желание победить. Игра выявила 
слабую сторону – работа в команде, так как 
реальные проекты всегда выполняются ко-
мандой инженеров, стоит вести работу по 
подготовке студентов технических специаль-
ностей в этом направлении. 

Игра «Что? Где? Когда?» по курсу  
«Железобетонные и каменные конструк-
ций». 

Игра проводится на практическом заня-
тии длительностью 2 академических часа в 
обычной аудитории, аналогично телевизион-
ной или спортивной версии игры «Что? Где? 
Когда?». Предварительно студенты делятся 
на несколько команд по 6-7 человек. Каждой 
команде выдаются листочки для записи отве-
тов. На столе раскладывают конверты с во-
просами. Ведущий крутит волчок и выбирает 
один из вопросов. Ведущий зачитывает во-
прос, текст может дублироваться на экране в 
зависимости от особенности вопроса, также 
может выпасть видео-вопрос или вопрос с 
черным ящиком. Время на обсуждение – 2 
минуты, после чего команда записывает от-
вет на листочке и передает ведущему. Веду-
щий объявляет правильный ответ и ответы 
команд, начисляет очки командам, давшим 
правильный ответ.  

Примеры вопросов: 
Вопрос: В Древней Греции Храм богини 

Артемиды построен на фундаменте, под ко-
торый укладывали древесный уголь и 
шерсть. Для чего? 

Ответ:  для амортизации во время час-
тых землетрясений. 

Вопрос: В чёрном ящике "застывшая но-
та". Назвать этот предмет "застывшей нотой" 
позволяет одно известное изречение "Архи-
тектура – это застывшая музыка".  

Ответ: кирпич. 
Оценка опыта проведения игры «Что? 

Где? Когда?». 
 Несмотря на популярность этой игры, 

некоторые студенты о ней ничего не знали, 
но тем не менее заинтересовались (сказали, 
что посмотрят телевизионную версию), мно-
гие имели опыт участия в этой игре со школы. 
Вопросы в большей степени были направле-
ны на логику и эрудицию, чем на специаль-
ные знания. В разных академических группах 
в роли ведущего выступал либо преподава-
тель, либо сами студенты. При этом студен-
ты, выступающие в роли ведущих, принимали 

участие в подготовке вопросов, аксессуаров, 
музыкального сопровождения, что, несо-
мненно, является положительным опытом. 
Также положительным считаем тот факт, что 
студенты-участники предложили сами сдать 
сотовые телефоны, «чтобы все было по-
честному», и не пользовались интернетом во 
время игры. Взаимодействие участников в 
команде было весьма активным, наблюдался 
интерес к игре, азарт, желание победить. Иг-
ра получила  положительные отзывы. 

Кроссворд.  
Применение кроссвордов в обучении 

техническим дисциплинам может быть как 
самостоятельной формой работы, так и ча-
стью какой-либо игры (квест, «Что? Где? Ко-
гда?»)  

Решение кроссвордов помогает изучить 
термины и основные понятия.  

  

Рисунок 1 – Пример кроссворда  
по теме «Бетон» 

 

Решение кроссворда предполагает ис-
пользование интернета. По данным Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения популярность Интернета среди моло-
дых россиян (от 16 до 29 лет) достигает почти 
97 %, данная форма образовательной актив-
ности воспринимается студентами весьма 
положительно. 

Оценка опыта применения кроссвордов 
в учебной деятельности. 

Студентам было предложено 3 вида 
кроссвордов в рамках квест-игры по темам: 
бетон, каменные конструкции и кирпичная 
кладка. Студенты справились с половиной 
заданий за отведенное время, не попытав-
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шись найти ответы на некоторые вопросы, 
так как это было не обязательным условием 
(начислялись баллы за правильные ответы). 
При необходимости ответить на все вопросы 
кроссворда необходимо это заранее оговари-
вать в задании.   

Строительство из альтернативных 
материалов.  

С 1983 г. в Канаде проходят состязание 
молодых инженеров по макаронному мосто-
строению. Мировой рекорд на сегодняшний 
день принадлежит венгерским студентам, чей 
мост при собственной массе менее 1 кг вы-
держал нагрузку более 400 кг. В Барнауле 
подобный конкурс прошел впервые в 2016 г. в 
рамках Фестиваля Науки. В конкурсе приняли 
участие студенты АлтГТУ, изучающие 
ЖБиКК. Для того чтобы построить мост, соот-
ветствующий техническому регламенту кон-
курса, студентам пришлось самостоятельно 
изучить литературу, рассчитать конструкцию 
в расчетной программе SCAD. Навыки, полу-
ченные при строительстве мостов из спагет-
ти, применяются молодыми инженерами в 
реальном проектировании. 

Процесс изготовления конструкции из 
макарон весьма трудоемок, требует приме-
нения клея, поэтому в рамках аудиторных 
занятий студентам предлагается возводить 
конструкции из других альтернативных мате-
риалов: бумага, трубочки из бумаги, соломин-
ки для коктейлей, зубочистки, скреплять ко-
торые можно скотчем или пластилином. Кри-
терием оценки конструкций в данном случае 
является не испытание на прочность, а соот-
ветствие внешнего вида конструкции задан-
ным параметрам.  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет моста «Русский»,  
 построенный из спагетти  

студентом гр. С-32 Корневым В. С. 

Возведение конструкций из альтерна-
тивных материалов применяется в образова-
тельном процессе как самостоятельная фор-
ма активности, так и как часть какой-либо иг-
ры (например, квеста). Студенты делятся на 
команды по 5-6 человек, выдается задание на 
возведение конструкции (например, башня 
высотой более 1 метра, мост пролетом более 
40 см, большепролетная конструкция и т. д). 
Команды сооружают свои конструкции из 
предложенных материалов в течение отве-
денного промежутка времени. Далее дается 
время на подготовку презентации своей кон-
струкции, в течение которого допускается 
пользоваться литературой, конспектами, ин-
тернетом, после чего приводятся презента-
ции. Оценка презентаций учитывает полноту 
и актуальность применения полученных тео-
ретических знаний, уместность использова-
ния профессиональных терминов. Работу 
команды оценивает преподаватель и коман-
ды-соперники.  

Оценка опыта проведения игры.  
Данная форма игровой активности по-

нравилась студентам. Взаимодействие уча-
стников в командах было очень активным, 
некоторые конструктивные решения вызыва-
ли бурную полемику. Студентам в разных 
группах предлагались различные материалы 
(бумага, коктейльные соломинки) и различ-
ные виды конструкций (башня, мост). Все ко-
манды очень хорошо справились с заданием, 
проявили креативный подход. Многие не 
ожидали, что удастся построить работоспо-
собные конструкции. Студенты получили на-
выки конструирования, изучили работу эле-
ментов в конструкциях, посмотрели, что про-
исходит при удалении элемента из конструк-
тивной схемы (применяется в расчетах на 
прогрессирующее обрушение). 

Опыт проведения игр в рамках изучения 
дисциплины «ЖБиКК» можно считать поло-
жительным. В настоящее время разрабаты-
ваются другие формы игр для студентов, изу-
чающих данный предмет. Рекомендуем тира-
жировать данный опыт в обучении студентов 
прочим техническим дисциплинам. 

 Все предложенные студентам игры, не-
сомненно, способствовали развитию логики и 
нестандартного мышления; развитию навы-
ков работы в команде; развитию лидерских 
качеств. После проведения игр было отмече-
но повышение интереса у студентов к изу-
чаемому предмету, повышение мотивации к 
учебному процессу. Игры способствовали 
закреплению пройденного материала и при-
обретению новых знаний, а также – повыше-
нию эрудиции. 
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Применение игровых технологий в учеб-
ном процессе, при изучении технических дис-
циплин, направлено на развитие способности 
молодого специалиста быстро ориентиро-
ваться в стрессовых условиях, уметь доказы-
вать свою точку зрения на основе специаль-
ных знаний, собственного опыта и опыта пе-
редовых технологий, владеть навыками ве-
дения переговоров, быть корректным и ком-
муникабельным в общении с коллегами, под-
чиненными и высшим руководством. 
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За последнее годы существенно измени-

лась ситуация в преподавании технических 
дисциплин в высших учебных заведениях, 
изменились также ожидания студенческой 
аудитории. Если раньше преподаватель, как 
правило, ориентировался на рядового сту-
дента, подготовленного при изучении пред-
шествующих дисциплин к восприятию доста-
точно сложной информации, то сегодня сту-
денты зачастую не готовы к подаче подобно-
го теоретического и практического материа-
ла, прежде всего, в монологической форме. 
Поэтому в настоящее время от преподавате-
ля требуется не только излагать материал 
интересно и доступно, но и освоение новых 
методов ведения занятий, новой модели обу-
чения. При этом одной из основных проблем 
ставится формирование у студентов критиче-
ского стиля мышления. 

Критическое мышление студента говорит 
о его умении осмысленно работать с посту-
пающей информацией. Основным принципом 
критического мышления является: каждая 
точка зрения на что-либо – это всего лишь 
одна из множества возможных. Каждую из 
них нужно аргументированно обосновать, оп-
ровергнуть или же предложить альтернатив-

ную. Целью такого мышления является дос-
тижение эффективного решения. В процессе 
поиска такого решения на каком-то этапе 
можно ошибаться (учиться на ошибках), но 
всегда следует стремиться к убедительной 
аргументации. Критически мыслящий студент 
находит собственное решение задачи (во-
проса, проблемы), при этом подкрепляет его 
обоснованными доводами. При этом он по-
нимает, что возможны другие решения этой 
задачи, и стремится доказать, что принятое 
решение логичнее и целесообразнее иных. 

Актуальность проблемы развития крити-
ческого мышления студентов обусловлена 
кроме того тем, что в сегодняшней действи-
тельности молодой человек с высшим обра-
зованием должен уметь быстро адаптиро-
ваться к профессиональной деятельности, а 
затем, на основе самостоятельного приобре-
тения знаний,  совершенствовать её, искать и 
находить решения профессиональных задач, 
в том числе и в нестандартных ситуациях. 
Поэтому одной из задач высшего образова-
ния является формирование, а затем и раз-
витие у студентов строительных специально-
стей мыслительных способностей, включая 
критическое мышление. 
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Что происходит, если разработкой про-
ектной и рабочей технической документации, 
определяющей инженерно-технические ре-
шения для обеспечения реконструкции или 
капитального ремонта, занимаются специа-
листы, не умеющие, по большому счету, 
мыслить критически. В г. Барнауле есть мно-
жество каменных зданий, у которых простен-
ки или столбы усилены стальными обоймами. 
Отвечают ли усиленные каменные конструк-
ции этих зданий требованиям Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и нормативных документов. Как 
показывают исследования, этим требованиям 
отвечают не более 2 % конструкций, усилен-
ных стальными обоймами. Почему оказалось 
возможным не только запроектировать такое 
усиление, но затем по разработанным проек-
там выполнить работы и сдать объекты в 
эксплуатацию? Очевидно, что это результат 
низкой квалификации специалистов проект-
ных и строительных организаций, отсутствия 
требуемого строительного контроля и надзо-
ра, но это, прежде всего, неумение этих спе-
циалистов мыслить критически. 

Как действует специалист при проекти-
ровании усиления каменных конструкций 
стальными обоймами? Он открывает норма-
тивный документ по проектированию камен-
ных и армокаменных конструкций – СНиП II-
22-81* «Каменные и армокаменные конструк-
ции» (до его актуализации), после актуализа-
ции – СП 15.13330.2012, и видит, что там нет 
указаний по проектированию усиления ка-
менных конструкций. Следующий этап – от-
крывает «Пособие по проектированию камен-
ных и армокаменных конструкций (к СНиП II-
22-81)» [1] и в пунктах 5.34, 5.35 и 5.38 нахо-
дит: 

- виды обойм «…стальные, железобе-
тонные и армированные растворные»; 

- за счет чего увеличивается несущая 
способность кладки «…кладка работает в ус-
ловиях всестороннего сжатия, что значитель-
но увеличивает ее сопротивляемость воздей-
ствию продольной силы»; 

- конструкцию обоймы «Стальная обойма 
состоит из вертикальных уголков, устанавли-
ваемых на растворе по углам усиливаемого 
элемента, и хомутов из полосовой стали или 
круглых стержней, приваренных к уголкам»;  

- указания по конструированию «Рас-
стояние между хомутами должно быть не бо-
лее меньшего размера сечения и не свыше 
50 см» (показаны на рисунке 1); 

- алгоритм расчета. 
Проектировщик полагает, что поскольку 

Пособие [1] к СНиПу по нормам проектирова-
ния и в нем достаточно информации, чтобы 

запроектировать усиление каменных конст-
рукций, то не нужно искать указания по про-
ектированию обойм в других, прежде всего 
нормативных, документах. Однако если бы он 
продолжил свой поиск, то обнаружил «Реко-
мендации по усилению каменных конструкций 
зданий и сооружений» [2], серию 2.130.6-КР-1 
[3], справочник строителя [4] и еще массу ре-
комендательной литературы, в которой при-
водятся конструкции обойм (рисунки 2,3,4) 
аналогичные, приведенной на рисунке 1, т.е. 
обоймы с ненапряженными хомутами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема усиления кирпичных стол-
бов стальной обоймой (рисунок 15,а из [1]) 

1 – планки; 2 – уголки; 3 – сварка 
 
В то же время в СНиП 3.03.01-87 [5], в 

пункте 7.79 есть указания по проектированию 
усиления каменных конструкций стальными 
обоймами, принципиально отличающимися 
от вышеуказанных тем, что хомуты в них 
должны быть напряженными, причем с кон-
тролируемыми усилиями натяжения: «При 
усилении каменных конструкций стальными 
обоймами (уголками с хомутами) установку 
металлических уголков следует выполнять 
одним из следующих способов: 

первый – на усиляемый элемент в мес-
тах установки уголков обоймы наносят слой 
цементного раствора марки не ниже М100. 
Затем устанавливают уголки с хомутами и 
создают в хомутах предварительное натяже-
ние усилием 10-15 кН; 
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второй – уголки устанавливают без рас-
твора с зазором 15-20 мм, зафиксированным 
стальными или деревянными клиньями, соз-
дают в хомутах натяжение усилием 10-15 кН. 
Зазор зачеканивают жестким раствором, уда-
ляют клинья и производят полное натяжение 
хомутов до 30-40 кН. 

При обоих способах установки металли-
ческих обойм создают полное натяжение хо-
мутов через 3 сут после их натяжения». 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема усиления кирпичных стол-

бов (колонн) стальной обоймой (рисунок  
из серии 2.130.6-КР-1 [3]) 

 
СНиП 3.03.01-87 являлся федеральным 

нормативным документом, который устанав-
ливал обязательные требования. При этом в 
пунктом 1.1 данного СНиПа было установле-
но: «Требования настоящих правил надлежит 
учитывать при проектировании конструкций 
зданий и сооружений». Таким образом, все 
обоймы в период действия СНиП 3.03.01-87 с 
4 декабря 1987 г. по 1 июля 2015 г. могли 
проектироваться только с напряженными хо-
мутами, однако за редким исключением про-
ектировались и выполнялись с ненапряжен-
ными. Главная причина этого, как уже было 
сказано ранее, – неумение специалистов 
мыслить критически. Дело в том, что СНиП 
3.03.01-87 – это СНиП по правилам произ-
водства и приёмке работ. Большинство спе-
циалистов, занимающихся проектированием, 
просто не считали нужным хотя бы полюбо-
пытствовать, что говорится в СНиПах по пра-
вилам производства и приемки работ. Одна-

ко, игнорируя обязательные требования нор-
мативного документа, проектировщик даже 
не задумывается над тем, что ненапряжен-
ные хомуты будут препятствовать боковому 
расширению только при приложении допол-
нительной нагрузки (без предварительной 
разгрузки усиливаемого элемента будут ра-
ботать только при приложении дополнитель-
ных усилий). При этом на большинстве 
строительных объектов производится усиле-
ние каменных конструкций, поврежденных 
трещинами, у которых действующие усилия 
уже превышают их несущую способность. В 
результате реализации подобных проектных 
решений (как, например, на рисунке 3), несу-
щая способность каменных конструкций с ус-
тановленными на них стальными обоймами 
не увеличивается, а результат усиление для 
заказчика подобен «эффекту плацебо». 

 

 
 

Рисунок 3 – Простенок, усиленный стальной 
обоймой (пр. Комсомольский, 100, г. Барнаул) 

 
Любопытен еще один момент: в доку-

менте [2] (рисунок 1), была допущена опечат-
ка – знак «меньше либо равно» между шагом 
хомутов, s, и меньшим размером сечения, a, 
развернут в обратную сторону. Эта опечатка 
перенесена в десятки документов, начиная от 
«Пособия по проектированию каменных и 
армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)» 
[1], справочника строителя [4], заканчивая 
многочисленными учебными пособиями, на-
писанными спустя два с лишним десятилетия 
после выхода [2]. При этом могут меняться 
символы, обозначающие минимальный раз-
мер сечения, как это сделано в [4] (рисунок 
4), но знак «меньше либо равно» остается 
развернутым в обратную сторону. 
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Рисунок 4 – Схема усиления кирпичных стол-
бов стальной обоймой (рисунок 10.18,а из [4]) 

1 – столб; 2 – уголки; 3 – планки 
 
Аналогичная ситуация с усилением ка-

менных конструкций железобетонными обой-
мами. В пособии [1] в пункте 5.36 сказано: 
«Железобетонная обойма выполняется из 
бетона марок 150-200 с армированием верти-
кальными стержнями и сварными хомутами». 
В то же время в пункте 7.80 СНиП 3.03.01-87 
сказано «Усиление каменных конструкций 
железобетонными или армированными рас-
творными обоймами следует выполнять с 
соблюдением следующих требований: 

армирование выполнять связанными 
каркасами. Каркасы усиления должны фикси-
роваться в проектном положении при помощи 
скоб или крюков, забиваемых в швы кладки с 
шагом 0,8-1,0 м в шахматном порядке. Не 
допускается соединять плоские каркасы в 
пространственные точечной сваркой вруч-
ную».  

Таким образом, в пособии [1], указывает-
ся, что соединение хомутов с вертикальными 
стержнями должно быть сварным, а СНиП 
3.03.01-87 запрещал варить, и устанавливал, 
что соединение должно быть вязанным. 

 
Рисунок 5 – Схема усиления кирпичных стол-
бов железобетонной обоймой (рисунок 15,б 
из [1]): 3 – стержни диаметром 5-12 мм; 4 – 

хомуты диаметром 4-10 мм; 5 – бетон 
 
В процессе обучения студентам не про-

сто указывается на вышеуказанные противо-
речия требований нормативных и рекоменда-
тельных документов, но и предлагается найти 
правильное решение, подкрепив его обосно-
ванными доводами. На этих примерах сту-
денты учатся: 

- не останавливаться в поиске правиль-
ного решения, даже после того, как нашел 
одно из них даже в нормативном документе, 
возможно, в другом – есть иное решение, ус-
танавливающее более жесткие требования; 

- при выборе решения из нормативных 
документов – следовать их иерархии; 

- для обоснования выбора привлекать 
знания других дисциплин, понимание физи-
ческих процессов и др.  

Так при выборе способа соединения хо-
мутов с вертикальными стержнями студент 
должен с одной стороны вспомнить и объяс-
нить (понять), что при ручной сварке стерж-
ней малого диаметра может уменьшиться их 
диаметр, с другой стороны понять (запом-
нить), что есть нормативный документ – 
ГОСТ 14098-2014, который запрещает свари-
вать ручной дуговой сваркой стержни диа-
метром менее 10 мм. 

Для вырабатывания умения мыслить 
критически преподаватель должен: 

- мотивировать учебу студента, направ-
лять его, показывать значение решения за-
дачи (вопроса, проблемы), вызывать и под-
держивать интерес к ее решению; 
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- доступно объяснять новый материал, 
вводя новые знания в сложившуюся систему 
ранее усвоенных; 

- предоставить дополнительную литера-
туру для подробного изучения вопроса (про-
блемы); 

- обсуждать полученное студентом (сту-
дентами) решение и давать его оценку соот-
ветствия требованиям норм (законов и т. д.). 

Для формирования, а затем и развития 
критического мышления самим студентам 
следует развивать такие качества, как: спо-
собность воспринимать идеи других; настой-
чивость; умение делать правильные выводы 
при принятии изначально неверных решений; 
терпимое отношение к другим мнениям; уме-
ние находить решение, не оставляя идеи на 
уровне высказываний.  
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Иностранный язык предполагает расши-

рение международных коммуникаций. Пони-
мая этот момент, мы делаем все для того, 
чтобы мотивировать студентов к изучению 
иностранного языка. Саланович Н. А. считает, 
что сочетание изучения языка со странове-
дением создает бесценную мотивацию обу-
чающихся к обучению. [2, c. 18] Е. М. Вереща-
гин и В. Г. Костомаров утверждают, что все 
уровни языка «культуроносны», то есть име-
ют страноведческий план, поэтому изучение 
культурного компонента слов является важ-
ным условием успешного овладения ино-
странным языком. За счет обогащения и раз-
вития кругозора обучаемого с помощью той 
или иной страноведческой информации, изу-
чающий иностранный  язык будет способен 
включиться в интегративные процессы, про-
исходящие в мире [1, c. 109].  

В современном мире важным критерием 
образованности выпускника вуза является 
сформированность иноязычной коммуника-
тивной компетенции. В связи с этим мы осоз-
наем необходимость поиска новых форм обу-
чения иностранным языкам и контроля уров-
ня сформированности иноязычной коммуни-
кативной компетентности. Как известно, 

«язык не существует вне культуры, т. е. вне 
социально-унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризую-
щих наш образ жизни»  [3]. 

Преподавая в техническом вузе немец-
кий язык студентам различных направлений, 
мы считаем весьма эффективным средством 
мотивации их к изучению языка знакомство с 
немецкой литературой, фильмами и пр. Биб-
лиотека им. Шишкова дает нам такую воз-
можность, благодаря существованию там 
лингвоклуба. В рамках этого клуба проводят-
ся встречи с носителями языка: представите-
лями Гете-Института и DAAD, просмотр ху-
дожественных фильмов на иностранном язы-
ке, языковые семинары и многое др.  

Мы всегда получаем приглашения от 
библиотеки (за что ей очень благодарны) и 
ходим со студентами 1 – 2 курсов на языко-
вые семинары; просмотр немецких фильмов, 
после которых всегда следует обсуждение с 
носителем немецкого языка. Так, в  2015–
2016 гг. ведущими были Каили Компэ, языко-
вой ассистент Гете-Института, сотрудник 
языковой школы «Полиглот» и Ивонн Кломке, 
лектор немецкой службы академических об-
менов DAAD, АГУ. В 2014–2015 годах веду-
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щими лингвоклуба были Филипп Фенгхаус 
(Германия), лектор представительства служ-
бы академических обменов DAAD, АлтГУ, и 
Маттиас Кауфман, языковой ассистент Гё-
те-Института в Барнауле. 

Студентами такие мероприятия всегда 
встречаются с энтузиазмом и интересом, 
ведь здесь они не только знакомятся с куль-
турой и искусством Германии, но и получают 
колоссальную возможность пообщаться с 
представителем изучаемой ими страны и 
языка, а также опробовать свои знания, уме-
ния и навыки, которые они получают на заня-
тиях немецкого языка. После посещения та-
ких мероприятий студенты получают от пре-
подавателя задания всевозможного рода: это 
и краткое изложение просмотренного филь-
ма, и написание отзыва о посещенном семи-
наре и т. д.  

В таких мероприятиях мы видим боль-
шой смысл. Ведь невозможно без предъяв-
ления студентам материала на иностранном 
языке добиться мотивации к коммуницирова-
нию со сверстниками, живущими в Германии. 
После посещения лингвоклуба они получают 
такой импульс для знакомств, общения с не-
мецкими студентами, а также узнают много 
нового и интересного для себя, что способст-
вует эффективности их обучения, расширяет 
их кругозор не только в изучаемом ими ино-
странном языке, но и в восприятии окружаю-
щего мира. У некоторых даже меняются 
взгляды на дальнейшую жизнь. Они понима-
ют, что можно много достичь, используя са-
мые различные методы изучения языка. Т. е. 
язык помогает им утвердиться в некоторых 
своих воззрениях и стремлениях в достиже-
нии жизненных целей. Иными словами, «изу-
чающий иностранный язык остается носите-
лем своей собственной культуры, но его зна-
ния обогащаются, приобретая элементы 
культуры изучаемого языка; тем самым как 
личность он становится в какой-то мере носи-
телем мировой культуры и начинает лучше 
понимать и ценить собственную культуру». 
[4]. Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что происходит положительное 
влияние на развитие интереса у студентов к 
языку и культуре Германии через демонстра-
цию фильмов на немецком языке с после-
дующим обсуждением с носителем языка, 
посещение языковых семинаров и просто ин-
тересных мероприятий на изучаемом студен-
тами языке.  

Следует сказать еще об одном из меро-
приятий, которое ежегодно два раза в год 
организует наша кафедра – кафедра немец-
кого и французского языков, и которое также 
вносит свой вклад в формирование мотива-
ции студентов к изучению немецкого языка. 

Нами организуется поездка в с. Колывань. 
Возникает вопрос – какая же взаимосвязь 
существует между этим селом и немецким 
языком? Дело в том, что мы на своих заняти-
ях через изучение немецкого языка стараем-
ся также знакомить студентов с наукой и 
культурой Германии. Одним из таких выдаю-
щихся представителей является великий 
ученый-путешественник Александр фон Гум-
больдт, который в 1829 г. совершил большое 
путешествие по России: на Урал, Алтай, по-
сетил г. Барнаул. Мы со своими студентами, 
благодаря руководству вуза, совершаем не-
большое мини-путешествие «По следам ве-
ликого немецкого ученого-путешественника 
Александра фон Гумбольдта». Благодаря 
ежегодному участию в поездке представите-
ля Гумбольдского общества университета им. 
Гумбольдта города Берлина г-на В. И. Боло-
гова, студенты нашего университета узнают 
много нового и интересного о деятельности 
А. Гумбольдта. Не менее важным моментом 
для расширения межкультурной коммуника-
ции является также и то, что наш гид – В. И. 
Бологов предоставляет студентам информа-
цию не только на русском, но и на изучаемом 
ими немецком языке. Предоставляя возмож-
ность студентам слушать немецкую речь, 
знакомя их с выдающимся немецким ученым, 
мы тем самым стремимся создать мотивацию 
на изучение иностранного языка.  

В с. Колывань на камнерезном заводе 
установлена памятная доска А. Гумбольдту. 
При каждом посещении нами возлагаются 
цветы у ее подножия. Во время своей поезд-
ки мы посещаем еще и Колыванское озеро, 
которым в 1829 г. любовался и А. Гумбольдт 
и его попутчики. Его красота, уникальность 
древних горных пород, окружающих озеро, 
никого не оставляют равнодушными.  

После таких поездок мы ведем обсужде-
ния на наших занятиях об увиденном и ус-
лышанном. Очень радует, что отзывы студен-
тов всегда только положительные. После по-
ездки на занятиях мы составляем собствен-
ные презентации по различной тематике, в 
частности – тематике непосредственно на-
шей поездки, уделяем внимание и другим 
выдающимся ученым и первооткрывателям 
Германии,  их изобретениям. 

На занятиях иностранного языка мы так-
же стараемся уделять время чтению литера-
туры на немецком языке. 

Для этого мы широко используем мате-
риалы немецких журналов, в частности, 
большой популярностью у студентов пользу-
ется журнал Vitaminde, знакомство с которым 
происходит поквартально по мере поступле-
ния этого журнала в наш вуз. 
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Характерной особенностью журнала 
Vitaminde является большое количество раз-
нообразных материалов по различным темам 
жизни студенческой молодежи в Германии и 
сравнение их с жизнью студентов в России. В 
журнале постоянно публикуются письма на 
немецком языке студентов, представителей 
разных стран, в том числе, и России, с их 
впечатлениями о обучении в немецких вузах. 
Пишут студенты, аспиранты, магистранты. 
Всех их объединяют хорошие знания немец-
кого языка, достаточные для коммуникации и 
интересные сообщения о способах обучения 
в Германии.  Кроме того, журнал публикует 
интересные материалы, касающиеся спорта, 
новостей культуры и коммуникации студентов 
разных национальностей.  Об изучении спе-
циальных дисциплин в Германии студенты 
высказываются с большим удовлетворением. 
Безусловно, это вызывает положительные 
эмоции у наших студентов. Тем более что 
журнал красиво иллюстрирован, он публикует 
много интересных сведений: о различных го-
родах, местах отдыха, о разнообразии при-
родных явлений на севере и юге страны. 
Журнал знакомит также с языковыми дости-
жениями российских студентов в различных 
городах нашей страны. Мы взяли за правило 
поручать студентам делать сообщения на 
немецком языке из особенно привлекатель-
ных для них публикаций. Также приемы раз-
вивают интерес к языку и способствуют ус-
пешному его изучению. 

Выбирая материал по теме занятий и 
работая с ним в различных формах, мы учим 
студентов выражать свое мнение по тому или 
иному вопросу, коммуницировать в моноло-
говой и диалоговой формах. Также интерес-
ной для самих студентов явилась такая фор-
ма занятий, как исполнение песен и сказок на 
немецком языке. Тем самым мы не только 
знакомимся с культурой изучаемого языка, но 
и учимся практически использовать получен-
ные знания. 

Таким образом, мы видим, что расшире-
ние межкультурной коммуникации возможно 
и необходимо посредством включения лин-
гвострановедческого аспекта в процесс обу-
чения. Посещая лингвоклуб, общаясь с носи-
телем другого языка, представителем другой 

культуры, студенты не только преодолевают 
языковой барьер, но и культурный.  

На своих занятиях по иностранному язы-
ку мы учим не только знанию языка как тако-
вого, но использованию его в качестве сред-
ства реального общения с носителями других 
культур. Задача наша как преподавателей 
иностранного языка – научить студентов 
практически использовать свои теоретиче-
ские знания языка. Ведь каждое занятие по 
иностранному языку – это практическое 
столкновение с культурой, и, прежде всего, 
через ее основной носитель – язык. В совре-
менном мире преподавание иностранного 
языка на базе высшего образования воспри-
нимается как средство повседневного обще-
ния с носителями другой культуры. Поэтому 
мы не случайно на наших занятиях важное 
значение придаем знакомству с культурой 
изучаемого языка. Современный выпускник 
вуза должен быть не только квалифициро-
ванным специалистом в своей области, но 
также должен быть образованным в широком 
плане. И наша задача здесь как преподава-
телей – формировать коммуникативно разви-
того индивида. А для этого мы можем ис-
пользовать как сформированные годами ме-
тоды преподавания иностранных языков, так 
и принципиально новые способы для форми-
рования коммуникативных способностей че-
ловека. При этом более важным моментом 
здесь становятся не теоретические знания, а 
умение применить их на практике, а также 
знакомство с самой культурой изучаемого 
языка. 

 
Список использованных источников: 

1. Верещагин, Е. М. Язык и культура: Лингвостра-
новедение в преподавании русского языка как 
иностранного: руководство / Е. М. Верещагин,  
В. Г. Костомаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М., 1983. – 374 с. 

2. Саланович, Н. А. Обучение чтению аутентичных 
текстов лингвострановедческого содержания / 
Н. А. Саланович // Иностранные языки в школе. 
– 1999. – №1. – с. 18–20. 

3. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. 
Сепир // Избранные труды по языкознанию и 
культурологии. – М., 1993. 

4. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация 
и лингвокультуроведение в теории и практике 
обучения иностранным языкам / В. П. Фурмано-
ва. – Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

154                                                      ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНЦИЯ БАКАЛАВРА 

 
Т. Н. Глазкова, О. В. Чубур 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова»  

г. Барнаул 
 

Финансовая грамотность – это достаточ-
ный уровень знаний и навыков в области фи-
нансов, который позволяет правильно оцени-
вать ситуацию на рынке и принимать разум-
ные решения. Знание ключевых финансовых 
понятий и умение их использовать на практи-
ке дает возможность человеку грамотно 
управлять своими денежными средствами:                       
вести учет доходов и расходов, избегать из-
лишней задолженности, планировать личный 
бюджет, создавать сбережения. Высокий 
уровень финансовой грамотности населения 
определяет не только благосостояние от-
дельных домохозяйств, но и общества в це-
лом. 

Вопросам повышения финансовой гра-
мотности населения в настоящее время уде-
ляется большое внимание на всех уровнях 
управления государством. 

Министерством финансов Российской 
Федерации совместно с Всемирным банком 
реализуется проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» [1].Целью проекта, реа-
лизуемого с 2011 г., является повышение фи-
нансовой грамотности российских граждан, 
содействие формированию у населения ра-
зумного финансового поведения, обоснован-
ных решений, ответственного отношения к 
личным финансам, повышение эффективно-
сти защиты их интересов как потребителей 
финансовых услуг. Проект реализуется при 
взаимодействии с Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Центральным Бан-
ком Российской Федерации, Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации, другими ведомства-
ми и организациями.В результате конкурсно-
го отбора, проведенного Министерством фи-
нансов РФ, Алтайский край попал в число 10 
пилотных регионов для реализации проекта. 

Целевой аудиторией данного проекта 
являются все группы населения – от детей до 
пенсионеров. Проект предусматривает реа-
лизацию мероприятий различного типа. Яв-
ляясь участниками одного из таких мероприя-
тий, мы разрабатывали рабочие программы 

учебных дисциплин по финансовой грамотно-
сти для студентов-бакалавров неэкономиче-
ских направлений подготовки. 

В рамках данной статьи попытаемся 
представить свое видение повышения фи-
нансовой грамотности бакалавров в рамках 
получения высшего образования. 

Необходимость повышения финансовой 
грамотности населения является одной из 
приоритетных задач государства. Одним из 
возможных рычагов его участия могло бы 
быть включение в Федеральные государст-
венные образовательные стандарты универ-
сальной компетенции по финансовой грамот-
ности обучающихся. 

Одним из изменений, вносимых в ФГОС 
ВО, является включение в перечень компе-
тенций универсальных компетенций (УК), от-
ражающих запросы общества и личности к 
общекультурным и социально-личностным 
качествам выпускника программы высшего 
образования соответствующего уровня [2]. 
Одной из возможных УК для бакалавра могла 
бы быть следующая:  «Способность прини-
мать обоснованные и ответственные реше-
ния в сфере личных финансов». Целесооб-
разность и возможность включения данной 
компетенции предлагалось учеными-эконо-
мистами МГУ в рамках программы повыше-
ния квалификации «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для студентов об-
разовательных организаций высшего образо-
вания» (ноябрь-декабрь 2016 г.).  

Введение данной компетенции позволит 
систематизировать знания и умения выпуск-
ников бакалавриата в области личных фи-
нансов. Будучи проводниками передовых 
знаний и умений они будут транслировать 
полученные компетенции в свои домохозяй-
ства.  

Результаты обучения, которые должны 
продемонстрировать выпускники бакалавриа-
та в рамках компетенции «Способен прини-
мать обоснованные и ответственные реше-
ния в сфере личных финансов» сформулиро-
ваны ведущими преподавателями МГУ.  У 
преподавателей-экономистов, работающих с 
различными группами населения многие го-
ды, перечень предлагаемых знаний и умений 
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не вызывает споров и разногласий. Можно 
обсуждать тонкости формулировок, но, на 
наш взгляд, сейчас стоит уделить внимание 
особенностям, влияющим на содержание 
обучения для овладения данной компетенци-
ей и возможностям внедрения в учебный 
процесс возможных изменений. 

В настоящее время некоторые вопросы 
финансовой грамотности рассматриваются в 
рамках изучения отдельных дисциплин. Зна-
ния являются фрагментарными, отдельные 
позиции дублируются, а часть необходимых 
знаний и умений остается неохваченными 
изучением. На наш взгляд, возможны различ-
ные подходы к корректировке учебных планов 
с позиции повышения финансовой грамотно-
сти бакалавров. Но при использовании любо-
го из подходов, при разработке содержатель-
ного наполнения занятий должны быть учте-
ны факторы, определяющие приоритетные 
вопросы изучения. 

Основываясь на результатах проведен-
ного анализа, можно выделить две группы 
факторов, влияющих на выбор обязательных 
тем: это особенности региона и специфика 
вуза, в котором реализуется программа обу-
чения. В силу различий в социально-эконо-
мическом развитии регионов, на первый план 
должны выходить те вопросы, которые явля-
ются наиболее актуальными для данной тер-
ритории. А специфика вуза определит мето-
ды обучения. 

Алтайский край – это сельскохозяйст-
венный регион с низкими доходами населе-
ния и ограниченным набором финансовых 
инструментов. Следовательно, особое вни-
мание стоит уделить изучению мер государ-
ственной поддержки, социального страхова-
ния, защиты прав потребителей, эффектив-
ности депозитов и кредитов. Вопросы функ-
ционирования финансовых рынков должны 
рассматриваться в ознакомительном поряд-
ке. 

Проанализировав данные составляю-
щие, мы пришли к выводу, что при изучении 
вопросов управления личными финансами 
целесообразно уделить внимание следую-
щим вопросам: 

1. Жизненный цикл индивида. Ролевые 
функции индивида изменяются на разных 
этапах его жизненного цикла, что определяет 
особенности доходов и расходов домохо-
зяйств, методы принятия решений в области 
управления финансами. 

2. Социально-экономическая политика 
государства на современном этапе. Вопросы 
социального обеспечения необходимо рас-
сматривать с позиции практического исполь-
зования знаний.  Знание налогового законо-
дательства необходимо для формирования 

семейного бюджета. Особое внимание стоит 
уделить видам и функциям финансовых ин-
ститутов, способов взаимодействия с ними, 
мерам по защите прав потребителей услуг 
данных организаций. 

3. Инструменты управления личными 
финансами. Основными инструментами 
управления личными финансами выступают 
банковский счет, банковский вклад, кредит, 
заем, ипотека, банковская карта, электрон-
ные платежи, акция, облигация, инвестици-
онный пай, индивидуальный инвестиционный 
счет, договор страхования, иностранная ва-
люта, пенсионное обеспечение, налоговые 
вычеты и льготы. Овладение инструментами, 
позволяющими учитывать временную стои-
мость денег, позволит повысить эффектив-
ность финансовых операций. 

4. Источники и виды информационного 
обеспечения при принятии решений в облас-
ти личных финансов. При изучении этой темы 
предполагается получение информации о 
деятельности основных финансовых институ-
тов (ПФ РФ, Фонд социального страхования, 
ЦБ РФ, коммерческие банки, страховые ком-
пании), что расширит информационное про-
странство и снизит риск финансовых потерь 
при принятии решений в области личных фи-
нансов. 

5. Оценка доходности и риска финансо-
вых инструментов. Понимание взаимосвязи 
между уровнем риска и доходностью при 
осуществлении вложений в ценные бумаги, 
размещении средств на депозитах, использо-
вании кредитных карт повысит финансовую 
безопасность домашних хозяйств. 

6. Взаимодействие индивида с финан-
совыми институтами. Изучение особенностей 
функционирования страхового рынка, анализ 
услуг различных страховых компаний позво-
лит ориентироваться в большом объеме 
предложений. А знание особенностей нало-
гообложения физических лиц снизит риск по-
терь при нарушении налогового законода-
тельства. 

7. Формирование личного бюджета. Это 
заключительная тема, в рамках которой сис-
тематизируются полученные знания, опреде-
ляются возможные доходы и расходы до-
машних хозяйств, изучаются подходы к под-
держанию платежеспособности семьи и росту 
ее благосостояния. 

Большинство студентов технического 
университета – студенты технических на-
правлений, обладающих математическим 
складом ума. Им легко поддаются для анали-
за и систематизации знаний все расчетные 
моменты. Кроме того, учитывая высокую ос-
ведомленность студентов в современных 
средствах связи и программного обеспече-
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ния, им не составит больших трудностей ра-
бота с большим количеством мобильных 
приложений по личным финансам на плат-
формах iOS и  Android. 

Как известно, принято различать актив-
ные, интерактивные и пассивные методы 
обучения. Опыт показывает, что без лекцион-
ных занятий, закладывающих основы теоре-
тических знаний, эффективное обучение не-
возможно. Наибольший эффект приносят 
проблемные лекции, рассматривающие осо-
бенности современного состояния изучаемо-
го вопроса, побуждают студентов к творче-
скому участию в процессе обучения. 

Практические занятия также должны 
быть проблемно-активными, включать игро-
вые и неигровые приемы обучения, ориенти-
роваться на самостоятельную деятельность в 
условной ситуации. Неигровые приемы – ме-
тод анализа конкретных ситуаций, имитаци-
онные упражнения на нахождение известного 
решения – позволят выработать навыки про-
ведения финансово-экономических расчетов. 
Использование игровых приемов делает воз-
можным выработку умения принятия реше-
ний по поставленным целям в условиях не-
определенности. 

Систематизировав наработанный опыт, 
мы позволим себе предложить следующий 
набор практических занятий. 

1. Жизненный цикл индивида.  
Обсуждение вопросов:  особенности до-

ходов и расходов отдельных групп населения 
(школьники, студенты, наемные работники, 
собственники бизнеса, пенсионеры); прожи-
точный минимум населения – понятие, поря-
док расчета и размер для различных групп 
населения; сравнительная характеристика 
прожиточного минимума, МРОТ, страховой 
пенсии и средней заработной платы по ре-
гионам и РФ.  

2. Социально-экономическая политика 
государства на современном этапе.  

Обсуждение вопросов: современная 
банковская система РФ – ЦБ РФ и коммерче-
ские банки; виды социальных пособий – раз-
мер и условия получения; основные налоги 
физических лиц – ставки, сроки платежа, 
льготы; сравнительная характеристика усло-
вий депозитов и кредитов в банках и микро-
финансовых организациях. 

3.Инструменты управления личными 
финансами. 

Решение задач по темам «Простые и 
сложные проценты. Дисконтирование», «Фи-
нансовая рента», «Расчет графика погашения 
кредита с дифференцированными и аннуи-
тетными платежами». 

4. Источники и виды информационного 
обеспечения при принятии решений в облас-
ти личных финансов.  

Работа с сайтами основных финансовых 
институтов: Пенсионный фонд РФ – расчет 
будущей пенсии; Сбербанк РФ, ПАО ВТБ 24  
– сравнительный анализ депозитов и подбор 
кредита с помощью кредитного калькулятора; 
ФНС РФ – демонстрация примера личного 
кабинеты налогоплательщика. 

5. Оценка доходности и риска финансо-
вых инструментов.  

Решение задач по темам «Расчет до-
ходности ценных бумаг», «Расчет полной 
стоимости кредита». Сравнительная характе-
ристика условий кредитования в коммерче-
ских банках. Сравнительная характеристика 
доходности негосударственных пенсионных 
фондов. Обсуждение-дискуссия «Предпразд-
ничные скидки – польза или вред?» 

6. Взаимодействие индивида с финан-
совыми институтами.  

Обсуждение вопросов: сравнительная 
характеристика условий личного и имущест-
венного страхования в различных страховых 
компаниях; сравнительная характеристика 
ставок и льгот по региональным налогам 
(транспортный налог, налог на имущество). 

7. Формирование личного бюджета. 
Обсуждение вопросов: особенности лич-

ного бюджета для различных групп населе-
ния; как формировать «резервный фонд» се-
мьи; личные финансовые права и финансо-
вые обязательства. 

Одним из условий эффективного обуче-
ния является плодотворная самостоятельная 
работа. Ее содержание должно вызывать 
практический интерес у студентов, побуждать 
к поиску информации и выбору методов ре-
шения поставленных задач. Выработке необ-
ходимых умений будут способствовать сле-
дующие виды работы: «Составление личного 
финансового плана для различных групп на-
селения», «Выбор и обоснование кредита на 
покупку автомобиля», «Взаимодействие с 
финансовыми институтами», «Бюджет моло-
дой семьи». 

При эффективной реализации вышеиз-
ложенного выпускники–бакалавры будут 
знать: 

- базовые экономические понятия, ос-
новные предпосылки поведения экономиче-
ских агентов, базовые принципы функциони-
рования экономики;  

- основные этапы жизненного цикла ин-
дивида, понимать специфику задач, возни-
кающих перед индивидом на каждом этапе, а 
также связанные с ними риски; 

- основные виды финансовых институтов 
и принципы взаимодействия с ними, знать 
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основные инструменты управления личными 
финансами и связанные с ними риски; 

- основные виды государственной соци-
ально-экономической политики, их влияние 
на состояние экономики и благосостояние 
граждан, основные методы и инструменты их 
осуществления, а также возникающие в связи 
с их реализацией личные обязанности, права 
и риски граждан. 

И уметь: 
- искать и анализировать финансовую, 

экономическую и правовую информацию, 
достаточную для принятия обоснованных 
решений на всех этапах жизненного цикла 
индивида как экономического агента; 

- решать типичные задачи в сфере лич-
ного экономического и финансового планиро-
вания, возникающие на всех этапах жизнен-
ного цикла индивида как экономического 
агента; 

- оценивать и снижать риски, возникаю-
щие при взаимодействии индивида с финан-
совыми институтами, а также в процессе тру-
довой или предпринимательской деятельно-
сти индивида; 

- защищать свои права при взаимодей-
ствии с другими экономическими агентами, а 
также с государственными органами и ведом-
ствами. 

Эти знания и умения позволят удовле-
творить запросы общества и личности к об-
щекультурным и социально-личностным ка-
чествам выпускника программы высшего об-
разования в области финансовой грамотно-
сти. 
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Электронное обучение на данный мо-

мент является одним из перспективных на-
правлений развития современного образова-
ния, идущего на фоне интеграционных про-
цессов, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями. Возрас-
тающие требования к квалификации работни-
ков в высокотехнологичных сферах произ-
водства усиливают значимость совершенст-
вования уже существующих и параллельного 
развития новых образовательных технологий. 
В глобальном масштабе об электронном обу-
чении можно говорить как об очередной сту-
пени развития информационного общества в 
целом. Исходя из наметившихся в нашей 
стране социально-экономических тенденций, 
следует относиться к внедрению электронно-
го обучения не только как к желательному, но 
и обязательному элементу включения обра-
зовательных учреждений в процессы инфор-
матизации общества. 

Как отмечают М. В. Карманов и О. А. Ма-
хова [1], важным преимуществом электронно-

го образования является обеспечение для 
обучающихся следующих возможностей: 

 индивидуализации по времени графи-
ка обучения; 

 выбора адекватного темпа и способа 
усвоения знаний; 

 роста самоорганизации и самодисци-
плины. 

Здесь хотелось бы подробнее остано-
виться на последнем пункте применительно к 
электронному обучению. Эффективность 
учения, а тем более самообразования на-
прямую зависит от способности обучающего-
ся к самоорганизации и самодисциплине. По-
этому наиболее актуальной для преподава-
теля любой формы обучения является зада-
ча научить обучающегося учиться эффектив-
но, четко планируя, поэтапно организуя свое 
учение, выстраивая собственную систему из 
прочно усвоенных, осмысленных, системати-
зированных, структурированных знаний, уме-
ний и навыков. А это уже иной уровень осоз-
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нания потребностей в приобретении новых 
знаний и в оценке их значимости. Поэтому 
электронное обучение вполне может стать 
тем инструментом, который позволит подго-
товить специалиста с устойчивой ценностной 
ориентацией на новые знания как основу 
личностного, интеллектуального и профес-
сионального роста. 

Современные методики преподавания 
предполагают использование различных об-
разовательных, информационно-коммуника-
ционных, информационно-педагогических 
технологий, зачастую интегрированных друг в 
друга. Например, модель смешанного обуче-
ния позволяет гибко сочетать лучшие эле-
менты традиционного обучения и новации 
электронного [2]. Кроме того, при подготовке 
электронных курсов и на стадии организации 
управления образовательным процессом в 
рамках электронного или смешанного обуче-
ния могут быть использованы информацион-
но-педагогические технологии, выполняющие 
такие важные функции,  как формирование 
системного знания обучающегося, управле-
ние процессами запоминания, обработки, из-
влечения информации из памяти и др. Рас-
смотрим далее возможность применения 
технологий фреймирования и ментальных 
карт в электронном обучении. 

Технология фреймирования позволяет 
сформировать и укрепить системные знания.  

Процесс накопления новых знаний не 
может быть бесконтрольным и хаотичным. Он 
должен сопровождаться осмыслением, струк-
турированием и упорядочением информации, 
т. е. приведением ее к некой системе. Чем 
выше уровень структуризации исходной ин-
формации, тем качественнее результат 
трансформации восприятия информационных 
потоков в полноценные знания.  

Перенос учебной информации в про-
граммные среды электронного обучения 
представляет определенную проблему, по-
скольку возникает противоречие между ско-
ростью доступа к нужной информации и осоз-
нанием причинно-следственных связей в ин-
формационном контенте дисциплины на 
уровне разделов и отдельных понятий. В свя-
зи с этим, стоит обратить внимание на такую 
педагогическую технологию как фреймовое 
обучение. «Технология фреймового обучения 
представляет собой изучение учебного мате-
риала (концепт), структурированного опреде-
ленным образом, в специально организован-
ной периодической временной последова-
тельности (сценарий), что повышает систе-
матизацию и цельность учебного материала, 
позволяет экономить учебное время за счет 
алгоритмичности и, в целом, повышает эф-
фективность образовательного процесса» [3, 

С. 10]. Основным признаком технологии яв-
ляется увеличение объемов изучаемых зна-
ний без увеличения учебного времени.  

Фрейм представляет модель абстрактно-
го образа, определяя границы минимального 
описания сущности какого-либо объекта или 
процесса, необходимого при структурирова-
нии информации. Задача преподавателя за-
ключается в когнитивной визуализации обра-
зовательно-познавательной деятельности в 
формате списков, схем, таблиц, диаграмм и 
т. п., которые используются для переработки 
поступающей информации. Фреймовая орга-
низация учебного материала призвана улуч-
шить процесс его усвоения, т. е. превраще-
ния в знания. 

Таким образом, фреймовая технология 
может помочь в разрешении проблем, свя-
занных с процессом систематизации знаний в 
условиях экспоненциального роста объемов 
информационных потоков и их источников, а 
также развитием личности, включая форми-
рование: 

 целостных знаний; 
 абстрактного мышления; 
 волевого стремления к познанию. 
Можно сделать смелое предположение, 

что стремление к познанию, потребность в 
учении, а в дальнейшем и в самообразовании 
может базироваться не только на исключи-
тельно материальных стимулах (повышенная 
стипендия, премии, высокая зарплата).  

Технология ментальных карт позволя-
ет организовать взаимодействия с эффектом 
присутствия преподавателя. В электронном 
обучении взаимодействие «обучающийся – 
преподаватель» носит асинхронный характер 
в силу своей опосредованности. Отсутствие 
непосредственного контакта субъектов обра-
зовательного процесса в условиях монополь-
ного электронного обучения ведет к сниже-
нию позитивного эффекта социализации. Ин-
струментом, способным если не  решить, то 
хотя бы снизить проблему дефицита прямых 
коммуникативных взаимодействий между 
преподавателем и обучающимся, могли бы 
стать ментальные карты [4].  

Технология ментальных карт, во-первых, 
предполагает опору на информационную мо-
дель мышления, во-вторых, обеспечивает 
структурирование информации и перевод ее 
в долговременную память. Эффективность 
извлечения из памяти нужной информации 
зависит от уровня ассоциативного мышления 
обучающегося, от качества визуализации 
мыслеобразов. Ментальная карта позволяет 
представить информацию в графическом ви-
де на уровне смысловых, ассоциативных, 
причинно-следственных связей между частя-
ми изучаемой предметной области. Количе-
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ство ассоциаций прямо пропорционально ка-
честву запоминания.  

Использование ментальных карт позво-
ляет не только структурировать входной ин-
формационный поток, но и управлять им. В 
частности, с помощью ментальных карт очень 
хорошо структурируется вводная информа-
ция о дисциплине, дающая обучающимся 
четкое представление об объеме предстоя-
щих учебных работ, их взаимосвязи и связи с 
другими дисциплинами. 

Можно сказать, что, структурируя ин-
формацию, мы структурируем процесс запо-
минания. Повторное обращение к менталь-
ным картам способствует формированию це-
лостной картины и, как следствие, системати-
зирует знания. Нельзя не отметить и процесс 
понимания. Извлекаемые из памяти образы 
— продукты ментальных карт — представля-
ют собой скорее планы, сценарии, алгоритмы 
по сбору информации. В результате могут 
быть получены новые образы и достроены 
связи между ними. Поскольку образы раскры-
вают суть изучаемого раздела дисциплины, 
следовательно, они определяют процессы 
восприятия, обработки и усвоения учебного 
материала. Ментальные карты, хранящиеся в 
памяти обучающегося, являются своеобраз-
ным конструктором для получения новой ин-
формации. Так накапливается опыт, форми-
руются стойкие глубинные знания. 

При подготовке учебного контента по 
технологии ментальных карт требуется хо-
рошо продумать формат и сценарий его по-
дачи обучающимся, исходя из ограниченного 
участия преподавателя в контактной фазе 
образовательного взаимодействия. Хорошо 
подготовленые и реализованные в электрон-
ном обучении педагогические сценарии соз-
дают иллюзию присутствия преподавателя в 
образовательном процессе, но все же не ре-
шают проблемы дефицита контактного взаи-
модействия на вербальном, паравербальном 
и невербальном планах. 

Если задействовать в электронном обу-
чении описанные выше технологии, то, воз-
можно, через какое-то время мы получим но-
вую формацию молодых людей, способных к 
эволюционному процессу обучения. Перехо-
дя к подготовке будущих специалистов, сле-
дует отметить, что для наработки навыков и 
профессиональных компетенций необходимо 
в рамках электронного обучения овладеть 
практическими приемами работы с электрон-
ными образовательными ресурсами, умением 
быстро и эффективно обрабатывать большие 
объемы информации. Требуется убедить 
обучающихся, что новый формат обучения 
призван повысить их потенциал и, в конечном 
счете, востребованность на рынке труда. 

В заключение хотелось бы выразить 
уверенность в неизбежном расширении об-
ласти практического применения электронно-
го обучения наряду с развитием интеграци-
онных процессов с различными информаци-
онными, коммуникационными, педагогиче-
скими технологиями. Для того чтобы ожидае-
мая польза от новации превалировала над 
сложностями ее внедрения необходимо с 
опережением осваивать сопутствующие тех-
нологии. Так, фреймовая технология пред-
ставляет определенный интерес как инстру-
мент формирования системных знаний. Од-
нако, возникает ряд закономерных вопросов: 
где найти достаточное количество специали-
стов в области разработки фреймовых струк-
тур и как быстро обучить преподавательский 
состав азам фреймирования. Предполагает-
ся, что технология ментальных карт, осно-
ванная на представлении новых знаний через 
уже имеющиеся, повысит когнитивную моти-
вацию обучающихся, позволит им научиться 
реконструировать хранящиеся в памяти мен-
тальные схемы для получения новых знаний, 
обобщать и систематизировать информацию, 
управлять информационными потоками. Но 
для этого требуется обучить их приемам ра-
боты с ментальными картами и мотивировать 
на разработку собственных карт. 

Начиная работу по перспективной тех-
нологии  желательно иметь  хорошо структу-
рированный электронный курс, который по 
эффективности должен быть не хуже анало-
гичного курса в традиционном обучении. По-
этому при разработке электронных курсов 
или переводе части курса дисциплины в 
формат электронного обучения необходимо 
учитывать информационные параметры 
учебного контента, основываясь на принципе 
информационной насыщенности [5]. Нерав-
номерность изложения содержания дисцип-
лины может быть компенсирована формой 
подачи конкретного материала обучающему-
ся. Например, малоинформативная часть 
учебного контента может быть дополнена 
средствами программной среды электронного 
обучения, а перенасыщенный информацией 
материал уравновешен более эффективными 
формами его обработки. 

Нельзя игнорировать и тот факт, что ор-
ганизующее воздействие также реализуется 
через функцию формирования учебного со-
общества. Программная среда электронного 
обучения, как правило, позволяет использо-
вать потенциал совместного обучения. Орга-
низация эффективного совместного взаимо-
действия обучающихся с учебным контентом 
создает условия для активизации познава-
тельной деятельности и усиления позитивно-
го эффекта социализации. 
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Таким образом, на этапе ограниченного 
внедрения образовательной технологии 
электронного обучения возможно ее исполь-
зование как дополнительного средства на 
младших курсах с постепенным увеличением 
доли присутствия в образовательном процес-
се на старших курсах. Информационно-
педагогические технологии фреймирования и 
ментальных карт способны усилить эффект 
от электронного обучения. Соблюдение 
принципа информационной насыщенности в 
сочетании с компенсационной педагогической 
технологией позволит реализовать более 
сбалансированный вариант смешанного обу-
чения, что особенно актуально для младших 
курсов всех направлений подготовки. В идеа-
ле для повышения эффективности образова-
тельного процесса в рамках смешанного обу-
чения следовало бы учитывать скорость вос-
приятия, усвоения и естественного забыва-
ния обучающимися учебной информации. 
Очевидно, что в этих условиях должны изме-
ниться и требования к преподавателям, свя-
занные с их информационной компетентно-
стью. 
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В связи с реализацией «концепции фор-

мирования конкурентоспособного человече-
ского потенциала», сформулированной в Фе-
деральной целевой программе развития об-
разования на 2016 – 2020 гг., проблема по-
вышения качества усвоения знаний, уровня 
сформированности умений и компетенций 
обучающихся, в частности, студентов высших 
учебных заведений, в настоящее время по-
прежнему остается актуальной задачей обу-
чения. 

Решению образовательных задач спо-
собствует использование различных образо-
вательных технологий, важнейшим элемен-
том которых выступает лекция, построенная 
на основе новых технологических требовани-
ях. Такая лекция базируется на анализе всего 
предстоящего педагогического процесса и 
включает диагностику знаний студентов, про-
гнозирование конечного результата обучения 

и разработку проекта лекционного курса. Под 
проектом лекционного курса понимается кон-
струирование системы всего лекционного 
курса и каждой отдельной лекции в единстве 
всех компонентов педагогического процесса 
(содержание, конструктивно-материальные и 
операционные средства, компоненты дея-
тельности студентов, средства обратной свя-
зи) [4]. 

Несмотря на все новые тенденции, лек-
ция по-прежнему остается и одной из опре-
деляющих организационных форм обучения 
и ведущим методом обучения в современном 
высшем учебном заведении. 

Лекция в ее современном виде – это не 
просто последовательное изложение содер-
жания курса, это сгусток структурированного 
и систематизированного учебного материала, 
излагаемого преподавателем, для которого 
важно, чтобы слушатели его обязательно по-
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няли и максимально полно усвоили сооб-
щаемую информацию. Такое лекционное из-
ложение учебного материала представляет 
собой источник воспринятой и личностно зна-
чимой (или лично созданной) лектором и 
адаптированной им к конкретной студенче-
ской аудитории научной информации. 

При обучении математическим дисцип-
линам особенно остро проявляется противо-
речие между коллективными формами обу-
чения и индивидуальным характером усвое-
ния, что объясняется спецификой математи-
ческого содержания, которое, как правило, 
является сложным для усвоения. В процессе 
чтения математической лекции происходит 
передача не только учебной информации от 
лектора слушателям. Гораздо важнее то, что 
происходит передача идеального образа рас-
сматриваемых абстрактных понятий, переда-
ча того, чем владеет, что осознал и сохранил 
в виде собственных внутренних образов лек-
тор, всем, желающим это воспринять. Для 
того чтобы возникающий в сознании слуша-
теля образ был адекватным, необходимо со-
вместно с лектором видеть, думать, воспри-
нимать и делать усилия, чтобы понимать ска-
занное. Умственные усилия необходимы, по-
скольку имеются объективные причины воз-
никновения проблем при работе с математи-
ческим содержанием, а именно [2]: 
1) своеобразный язык математики, абст-

рактность теории, сжатость и краткость 
изложения; 

2) широкое применение символики, преоб-
ладание дедуктивного метода изложения 
информации; 

3) тесная связь текста с иллюстрациями и 
чертежами; 

4) наличие «пробелов в текстах» учебников 
по математике – это ссылки на уже из-
вестный материал, выведенные ранее 
формулы, сформулированные теоремы и 
т. п. 
Для преодоления этих трудностей можно 

использовать визуализацию учебного мате-
риала с помощью технических средств. Дан-
ный метод также позволяет увеличить объем 
передаваемой информации за счет ее систе-
матизации, структуризации и выделения наи-
более значимых элементов. Известно, что 
около 80 % информации человек получает за 
счет зрения, поэтому особо актуальной (и, 
главное,  осуществимой в традиционных ус-
ловиях лекционного обучения) в настоящее 
время становится лекция-визуализация. Опо-
ра на визуальное мышление может сущест-
венно повысить эффективность предъявле-
ния, восприятия, понимания и усвоения учеб-
ного материала, превращения его в знания 
[3]. Процесс подготовки материала такой лек-

ции для преподавателя является более 
сложным, чем подготовка к обычной лекции, 
поскольку состоит в переложении содержа-
ния лекции и внутреннего процесса решения 
задачи или проведения доказательства в ви-
зуальную форму для предъявления студен-
там через технические средства. 

Широко распространенные в современ-
ной действительности процессы компьютери-
зации, охватившие и сферу образования, 
коснулись и лекционной формы проведения 
учебных занятий. В настоящее время проис-
ходит соединение и взаимопроникновение 
традиционной методики чтения лекции и ин-
формационных технологий. Информацион-
ные технологии в образовании включают в 
себя применения аудиовизуальных и множе-
ства других средств дидактической техники, 
обучающие фильмы, виртуальные техноло-
гии, программируемое обучение, телекомму-
никационные проекты и др.  

Оставив в стороне все многообразие 
мультимедийных технологий, остановимся на 
наиболее доступной и распространенной 
лекции с использованием ПК (в дальнейшем 
– компьютерная лекция), когда информация с 
экрана компьютера с помощью проектора 
выводится на большой аудиторный экран. 
Использование для этих целей электронного 
варианта учебника или учебного пособия яв-
ляется, на наш взгляд, большой методиче-
ской ошибкой, поскольку, несмотря на то, что 
при написании книги и при написании текста 
компьютерной лекции используются одни и те 
же принципы отбора и изложения учебного 
материала, проявляются они в том и другом 
случае во многом различным образом. 

Принципы обучения – это те условия, на 
базе которых строится обучающая деятель-
ность преподавателя, а также познаватель-
ная деятельность учащегося. Из достаточно 
большого перечня принципов, лежащих в ос-
нове методики проектирования лекционного 
курса в виде текста лекций, написания учеб-
ного пособия или курса компьютерных лек-
ций, выделим следующие принципы: сис-
темности, наглядности и понятности. 

Обеспечение системности и последова-
тельности в обучении предполагает осмыс-
ление студентами логики и системы в содер-
жании усваиваемых знаний. Необходимо, 
чтобы знания, формирующиеся у студентов, 
структурировались в определенную систему, 
а возникающие у них вследствие умственных 
усилий образы новых математических объек-
тов создавались в определенной последова-
тельности и были взаимосвязанными. 

Отметим отличие в реализации данного 
принципа при написании текста компьютер-
ной лекции математической тематики. Для 
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обеспечения того, чтобы при сообщении но-
вых фактов и понятий их образы в сознании 
студентов возникали непрерывно и в нужной 
последовательности, эту последовательность 
образов можно вывести на экран в виде по-
следовательности экранных листов. От осоз-
нания условия задачи до получения конечно-
го продукта ее решения сознание последова-
тельно производит серию отдельных актов 
мышления, занимаясь в каждый данный мо-
мент только этим актом. Для того, чтобы каж-
дый определенный акт мышления произо-
шел, должна присутствовать вся необходи-
мая для этого информация. Для облегчения 
этого процесса ее нужно представить на од-
ном экранном листе (см. пример, рисунки 1 – 
3). 

Другим важнейшим общедидактическим 
принципом является принцип наглядности. 
Наглядность особенно важна при обучении 
математическим дисциплинам, поскольку 
здесь требуется достижение более высокого 
уровня абстрагирования. Опора на чувствен-
ные образы и ощущения создает основу для 
формирования абстрактных понятий, а зна-
чит – основу для понимания изучаемых ма-
тематических положений. 

Одним из главных условий реализации 
принципа наглядности является структуриро-
вание учебного материала. Структура – это 
каркас, на основе которого строится воспри-
ятие всей предоставляемой информации, 
кроме того, при восприятии структурирован-
ного материала у студентов одновременно 
формируется навык самостоятельного струк-
турирования информации. Успешное приме-
нение принципа наглядности при проведении 
компьютерных лекций зависит и от соблюде-
ния ряда следующих рекомендаций [5]: 
- хороший обзор экрана для всех студентов в 
аудитории; 
- четкое выделение главного без излишней 
яркости и пестроты; в создаваемых средствах 
наглядности должны быть исключены все 
несущественные детали, чтобы вниманию 
предоставлялись лишь первостепенные фак-
ты, все это способствует допустимому упро-
щению при восприятии учебного материала; 
- детальное продумывание пояснений, лако-
ничность формулировок; 
- выделение необходимой обобщающей ин-
формации с использованием визуальных 
возможностей компьютера. 

Такая визуализация умственного про-
цесса математических рассуждений создает 
своеобразную опору для мышления, разви-
вает навыки наглядного моделирования, что 
является способом повышения не только ин-
теллектуального, но и профессионального 

потенциала студентов. Еще раз подчеркнем, 
что восприятие математического материала 
обычно дается слушательской аудитории с 
существенными усилиями. Поэтому при под-
готовке текста компьютерной лекции по ма-
тематическим дисциплинам преподаватель 
обязан стремиться оказать своим слушате-
лям всемерную помощь, сделав все возмож-
ное для того, чтобы для слушателя это вос-
приятие стало максимально простым и удоб-
ным. Для этого следует основывать изложе-
ние и предъявление лекционного материала 
на следующих психологических принципах 
построения образов [1]: 

Адекватное квантование. Если объект 
восприятия делится на части, то и образ это-
го объекта должен делиться на части. По-
скольку решение задачи естественным обра-
зом делится на логически завершенные час-
ти, то и текст, излагающий это решение, дол-
жен быть также разбит на этапы, которые 
лучше отделить один от другого, организовав 
для каждого блока доказательства отдельные 
экранные листы (например, на одном экран-
ном листе  доказательство необходимости, а 
на другом – доказательство достаточности). 
Нельзя сразу выводить на экран сложный 
чертеж, схему или таблицу в готовом виде. 
Они должны возникать (заполняться) посте-
пенно и демонстрироваться в различной сте-
пени завершенности на разных экранных 
листах. 

Часто при изложении материала требу-
ется перечислить свойства объекта рассмот-
рения. В соответствии с принципом адекват-
ного квантования перечисляемые элементы 
на экране лучше располагать «в столбик» с 
нумерацией, тем самым каждое свойство 
(элемент перечисления) выделяется отдель-
ной строчкой, являя для рассматриваемого 
предмета определенную важность, а все 
вместе они составляют некоторую завершен-
ность, зрительно подчеркивая целостность 
данного фрагмента информации. 

Согласованность. Фраза «число делит-
ся на 3, если делится на 6» воспринимается 
хуже, чем фраза «если число делится на 6, то 
делится на 3», поскольку более привычным 
восприятием импликации A B  является 
вариант «из А следует В» или «если А, то В», 
нежели «В если А». Поэтому при изложении 
высказывания типа импликации лучше ис-
пользовать привычное расположение посыл-
ки и заключения. 

Однотипность и контрастность. В 
рассмотренном ниже примере на рисунках 
имеется много буквенных обозначений и чи-
словых надписей, необходимых на рисунке, 
поскольку выражают длины рассматривае-
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мых отрезков. Для того, чтобы при воспри-
ятии одни обозначения отделялись от других, 
последние отмечены желтой заливкой. 

Выделение и обособление. Если в объ-
екте восприятия какая-либо часть играет осо-
бую роль, то в образе ее тоже нужно выде-
лить и обособить. Например, определения и 
выводы часто заключают в рамочку. На эк-
ранном листе предлагается акцентировать 
итог проведенного рассуждения. В рассмот-
ренном ниже примере применение этого 
принципа проявилось в указании найденной в 
результате проведенных расчетов длины 
очередной стороны трапеции на заключи-
тельном рисунке экранного листа. 

Кроме учета приведенных выше психо-
логических принципов построения образов 
необходимо помнить, что при восприятии 
объекта сознанию может что-то мешать, за-
труднять создание образа. Психологами вы-
делены следующие свойства объекта, ме-
шающие его восприятию: помехи воспри-
ятия, наличие уводящего признака, помехи 
окружения (фона), инерционность воспри-
ятия, лишние признаки, интерференция на-
выков [1]. 

Помехи восприятия затрудняют созда-
ние образа. Действительно, учащимся слож-
но выделить на изображении куба только ка-
кую-либо его грань и применить к ее элемен-
там теорему Пифагора. Поэтому в приведен-
ном примере на экранных листах сделаны 
выносные чертежи рассматриваемых в на-
стоящий момент граней куба. 

Пример. Требуется найти площадь се-
чения куба, плоскостью, проходящей через 
точки 1A PLD , если 1 4AA  , точка P  сере-

дина ребра 1 1B C , точка L  середина ребра 

1C C . 
Для решения задачи необходим чертеж, 

обоснование того факта, что сечением явля-
ется равнобедренная трапеция и в дальней-
шем – последовательное рассмотрение трех 
граней для отыскания длин сторон трапеции, 
на основе чего впоследствии будет найдена 
ее площадь. Поскольку процесс построения 
сечения в данном примере достаточно прост, 
на технике объяснения процесса построения 
сечения мы не останавливаемся, и также 
пропустим теоретическое обоснование фор-
мы полученного сечения, которое будет вы-
глядеть одинаково в учебнике и в тексте ком-
пьютерной лекции. 

Далее из рассмотрения грани 1 1BB C C  
находим длину отрезка PL . На экранном 
листе располагается чертеж куба, вынесен-

ная грань и текст выкладок, приводящих к 
результату 2 2PL   (рисунок 1). 

 

Поскольку точка P – середина … 
Итак, получен следующий результат: 

 
                              

      Рисунок 1 – Первый экранный лист 
 

Затем из рассмотрения грани 1 1AA D D  

находим длину отрезка 1A D . Экранный лист 
содержит чертеж куба, вынесенной грани и 
выкладки, приводящие к результату 

1 4 2A D   (рисунок 2), 
 

 
Поскольку …(текст вывода результата) 

Итак, получен следующий результат: 

 
          
 Рисунок 2 – Второй экранный лист 
 
Из рассмотрения грани 1 1DD C C  нахо-

дим длину отрезка DL . На экранном листе 
располагаются чертеж куба, вынесенной гра-
ни и выкладки, приводящие к результату 

2 5DL  . 
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Поскольку …(текст вывода результата) 

Итак, получен следующий результат: 

 
 
  Рисунок 3 – Третий экранный лист 
 
Текст компьютерной лекции, преобразо-

ванный в визуальный материал в соответст-
вии с перечисленными психологическими и 
дидактическими принципами, позволяет об-
легчить слушателям создание последова-
тельных и подробных  чувственных образов, 
что значительно облегчает переход к логиче-
скому мышлению, к абстрагированию. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова» 
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Новая образовательная парадигма, реа-
лизуемая в ходе модернизации нашего обра-
зования, исключает пассивную роль участни-
ков образовательного процесса. Готовность и 
потребность в самообразовании в течение 
послевузовской жизни студентов возможна 
только в случае активного отношения к про-
цессу получения и применения знаний в сту-
денческие годы. Будущее потребует от них 
разносторонней подготовки не только по вы-
бранной профессии, но и в области совре-
менных технологий. Умение работать в ко-
манде, брать на себя ответственность за 
принятые решения, координировать деятель-
ность всех работников вокруг общей цели все 
более определяет уровень образованности 
человека. Чтобы самому человеку задавать 
параметры своего образования, он должен 

уметь пользоваться знаниями, действовать в 
условиях возникающих ситуаций, развивать 
свои личностные качества и способности. 

В педагогической практике давно ис-
пользуется понятие "активные методы обуче-
ния", которое объединяет группы методов 
(неимитационных и имитационных), обеспе-
чивающих высокий уровень активизации по-
знавательной деятельности обучающихся. В 
последнее время получило распространение 
ещё одно понятие – "интерактивное обуче-
ние", а следом за ним и – «интерактивные 
методы обучения».  

Интерактивные и активные методы име-
ют много общего. До настоящего времени 
многие педагоги-практики и даже некоторые 
ученые ставят знак равенства между ними. 
Тем не менее, интерактивные методы можно 
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рассматривать как наиболее современную 
форму активных методов обучения, совре-
менный этап их развития. На наш взгляд, ин-
терактивные методы можно скорее считать 
частным случаем реализации активных мето-
дов, то есть использовать соотношение част-
ного и общего понятий. В отличие от актив-
ных методов, интерактивные методы обуче-
ния ориентированы на более широкое взаи-
модействие обучающихся не только с педаго-
гом, но и друг с другом и на доминирование 
активности именно самих студентов в про-
цессе обучения. Преподаватель же на таких 
занятиях в основном направляет их деятель-
ность на достижение учебных целей.  

Интерактивность (от англ. «Inter» – вза-
имный, «act» – действовать) означает спо-
собность взаимодействовать или находиться 
в режиме диалога. Различные аспекты при-
менения интерактивных методов в обучении 
рассмотрены в  педагогических и  психологи-
ческих трудах ученых: В. П. Беспалько,  А. И. 
Богомолова, А. Г. Молибог,  Л. С. Подымовой, 
В. А. Сластенина, Е. Н. Волковой и др. Они  
определили эффективность использования 
интерактивных методов в обучении, выявили 
значение интерактивного обучения для соци-
ального становления личности. 

Новое осмысление сущностных характе-
ристик интерактивных методов обучения, и 
даже введение такого понятия как «интерак-
тивные технологии» связано с активным вне-
дрением и использованием в обучении ком-
пьютера. Чаще всего термин «интерактивные 
технологии» упоминается в связи с информа-
ционными технологиями, дистанционным 
обучением, использованием Интернет-
ресурсов, а также электронных учебников и 
справочников или работой в on-line режиме. 
Современные компьютерные телекоммуника-
ции позволяют  вступать в «интерактивный» 
диалог (письменный или устный) с реальным 
партнером, а также с помощью интерактив-
ных средств и устройств делают возможным 
непрерывное диалоговое взаимодействие 
пользователя с компьютером. Компьютерные 
обучающие программы позволяют самим 
обучающимся управлять ходом обучения, 
регулировать скорость изучения материала, 
возвращаться на более ранние этапы работы 
с ним и т. п.   

Таким образом, в настоящее время тер-
мин «интерактивные методы» связывают, как 
правило, с двумя группами взаимосвязанных 
методов: первая группа – это обучение, по-
строенное на общении с компьютером и по-
средством компьютера и вторая группа – бес-
компьютерное обучение, организованное не-
посредственно между людьми и выстраивае-
мое по специальным технологиям взаимо-

действия. Что касается активных методов 
обучения, их никогда не отождествляли с ин-
формационными технологиями.   

К сожалению, на данный момент не су-
ществует четкой классификации интерактив-
ных методов обучения. Возможно, это объяс-
няется именно тем, что нет четкого разграни-
чения активных и интерактивных методов 
обучения.  Одни и те же виды методов отно-
сят как к активным, так и к интерактивным и 
они необязательно связаны с использовани-
ем компьютерных технологий. В частности, 
наиболее распространенными интерактив-
ными методами являются следующие: дис-
куссия, эвристическая беседа, ролевые и де-
ловые игры, тренинги, кейс-метод, метод 
проектов, групповая работа с иллюстратив-
ным материалом, обсуждение видеофильмов 
и т.д. Понятно, что их реализация необяза-
тельно связана с использованием информа-
ционных технологий, хотя сегодня сложно 
представить обучение без применения ком-
пьютера.  

Ко всем перечисленным выше и другим 
интерактивным методам с большой натяжкой 
можно применить термин «интерактивные 
технологии», поскольку сами по себе они 
вряд ли могут выступать в этом качестве. 
Обоснование каждой отдельной технологии 
требует ее четкого  соответствия критериям 
технологичности: концептуальная основа, 
системность, управляемость, эффективность, 
воспроизводимость [1], что пока представля-
ет определенную трудность, учитывая бес-
системность и расплывчатость в описании 
данной группы методов.  

С другой стороны, несомненно, что ин-
терактивные методы являются составной ча-
стью разработанных ранее педагогических 
технологий и способствуют их дальнейшему 
развитию и обогащению. Из всего многообра-
зия педагогических технологий, активно ис-
пользуемых сегодня в профессиональном 
образовании, представляют интерес, с точки 
зрения их интерактивности, на наш взгляд, 
следующие: 

1.  Технология коллективной мыслитель-
ной деятельности (КМД). В самом общем ви-
де технология КМД состоит из цепочки по-
следовательно решаемых проблемных си-
туаций. Важно, что работа осуществляется в 
творческих микрогруппах, именно здесь про-
исходит освоение нового учебного материала 
при минимальном участие преподавателя. 
Микрогруппы подвижны, студентам разреша-
ется переходить из одной микрогруппы в дру-
гую в зависимости от конкретного момента 
обучения, при необходимости, отдельные 
студенты из разных микрогрупп могут об-
щаться и между собой. Решение каждой про-
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блемы в данной технологии включает четыре 
такта: ввод в проблему, работа по творческим 
микрогруппам, общее обсуждение в большой 
группе, защита выработанных позиций, выход 
на новую проблему. Важным элементом тех-
нологии КМД является рефлексия, помогаю-
щая студенту осознать значение собственно-
го и коллективного вклада в результаты толь-
ко что осуществленной деятельностт. 

2. Имитационная (игровая) технология.  
Все учебно-деловые игры предполагают ор-
ганизацию совместной деятельности студен-
тов и выработку группового решения при со-
хранении индивидуальной позиции каждого 
участника, при том, что прямое участие пре-
подавателя существенно ограничивается. В 
отличие от технологии КМД, игровые техно-
логии редко рекомендуются для освоения 
нового учебного материала. Чаще они при-
меняются для его  обобщения, закрепления и 
применения, то есть перед студентами, при 
работе одними и теми же методами, стоят 
принципиально разные цели. Послеигровая 
рефлексия в большой группе также является 
обязательной. Проблемы отбора участников 
игры и распределения ролей, изучаемые в 
данной технологии, могут быть актуальны и 
при работе другими интерактивными метода-
ми.  

3. Технология учебного проектирования. 
Ценность этой технологии заключается в том, 
что студенты выходят за рамки учебной дея-
тельности, учебной аудитории и учебной 
группы. Общение осуществляется не только 
между собой, но и с посторонними людьми 
через опросы, консультирования, интервьюи-
рование и т.п. Так же как и в игровой техноло-
гии реализуется цепочка решений, переда-
ваемых от предыдущей микрогруппы сле-
дующей, но здесь нет ролей, нет имитации 
деятельности, а деятельность осуществляет-
ся в реальных условиях.  Кроме того, если в 
игре поощряется соревнование и соперниче-
ство, то в проекте – сотрудничество и коопе-
рация. Организация самостоятельной дея-
тельности может быть индивидуальная, пар-
ная или групповая. Важным требованием яв-
ляется определение функций каждого участ-
ника (или группы) и поэтапное обсуждение 
каждой стадии. Технология учебного проек-
тирования не передает знания, а учит добы-
вать их в совместной деятельности, позволя-
ет приобретать коммуникационные навыки, в 
ней присутствуют практически все интерак-
тивные методы обучения. При разработке 
проекта определяется его миссия (социаль-
ная значимость), что дает установку на фор-
мирование ценностно-ориентационного един-
ства группы. 

4. Контекстная технология обучения. 
Содержание подготовки специалиста осуще-
ствляется в контексте профессии и состоит из 
двух слагаемых: предметное содержание (ба-
зовое) и социальное содержание (фоновое). 
Предметное содержание обеспечивает про-
фессиональную компетентность специалиста, 
а социальное – способность работать в кол-
лективе, быть гражданином. Технологически 
процесс обучения представляет собой три 
обучающие модели. Семиотическая модель 
предполагает организацию собственно учеб-
ной деятельности по переработке знаковой 
информации и не предполагает включения 
интерактивных методов. Имитационная мо-
дель выводит студента за рамки знаковой 
информации в условиях квазипрофессио-
нальной деятельности, воплощающейся в 
играх и других имитационных методах. В со-
циальных обучающих моделях задания вы-
полняются в совместных коллективных фор-
мах работы студентов, что дает опыт коллек-
тивной работы в будущей профессиональной 
среде. Единицей деятельности студентов 
становятся поступки, через которые они ос-
мысливают свое отношение к труду, общест-
ву, самому себе.  

В перечисленных технологиях интерак-
тивные методы обучения занимают цен-
тральное место, без их использования дан-
ные технологии могут «рассыпаться», так как 
одним из главных критериев технологичности 
является системность, а интерактивные ме-
тоды здесь выступают необходимым элемен-
том организации процесса.  

Другие современные педагогические 
технологии в большей или меньшей степени, 
но тоже содержат интерактивные методы 
обучения.  Например, технология полного 
усвоения предполагает, что студент, испыты-
вающий затруднения при освоении базового 
уровня,  может обратиться за помощью к сту-
денту, который продвинулся по «лестнице 
достижений» выше. Работа в парах студентов 
разного уровня достижений является состав-
ной частью технологии. В описании модуль-
ной технологии большое внимание отводится 
поисковым методам обучения и методам, 
предлагаемым информационными техноло-
гиями. Поскольку модульная технология яв-
ляется технологией самостоятельного  обу-
чения посредствам специально разработан-
ных модульных программ, то к встрече с пре-
подавателем студенты должны быть подго-
товлены для активного включения в диалог и 
с ним, и между собой.  

В адаптивной системе обучения одним 
из видов организации деятельности обучаю-
щихся является работа в парах различного 
типа. Статическая пара формируется по же-



  

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 167

ланию студентов, в этой паре они постоянно 
меняются ролями «педагога» и «ученика». 
При работе в динамической паре общее за-
дание делится между членами микрогруппы 
(четыре человека). Подготовив свою часть 
задания, студент обсуждает ее с тремя парт-
нерами в отдельности, каждый раз меняя ло-
гику и темп изложения. Работа в вариацион-
ной паре является более сложной и комбини-
рует оба предыдущих типа пар.  

Приведенные примеры указывают на 
осознание важности взаимодействия обу-
чающихся друг с другом, поскольку педагоги 
давно заметили, что взаимное консультиро-
вание и взаимообучение является одним из 
наиболее эффективных способов усвоения 
знаний. В условиях многогранного общения 
более активно протекают процессы самокон-
троля, отчетливее осознаются те части мате-
риала, которые ни один из студентов на дан-
ном этапе обучения не может объяснить и 
требуется помощь преподавателя.   

Другие педагогические технологии также 
используют интерактивные методы, посколь-
ку сегодня без них трудно представить себе 
даже обучение в «традиционной» системе. 
Специфическая организация образователь-
ного процесса, которая заключается в совме-
стной деятельности студентов по освоению 
учебного материала при решении общих, но 
значимых для каждого проблем, при обяза-

тельном обмене знаниями, идеями, способа-
ми деятельности, создает вынужденную ин-
теллектуальную активность студентов, не 
дожидаясь их желания.   

Таким образом, организация интерак-
тивного обучения может использовать раз-
ные формы взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса, а именно: 
«студент — студент» (работа в парах), «сту-
дент— группа студентов» (работа в группах), 
«студент — аудитория» или «группа студен-
тов — аудитория» (презентация работы в 
группах), «студент — компьютер»  и т. д. Ос-
новываясь на деятельностном подходе, все 
эти формы помогают достичь предъявляемых 
стандартом требований, а также освобожда-
ют педагога от привычной для него традици-
онной роли. Он перестает быть центральной 
фигурой в образовательном процессе, а 
лишь организует и регулирует его, готовит 
задания, формулирует вопросы или темы для 
обсуждения в группах, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана.  
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Непрекращающееся реформирование 
образования в нашей стране вызвано целым 
рядом причин, одной из которых является 
стремительная информатизация общества. 
Информатизация влечет за собой сущест-
венные изменения в образовании, связанные, 
в первую очередь, с неограниченными воз-
можностями каждого человека получать ин-
формацию в том объеме, который необходим 
для удовлетворения его потребностей. Ос-
новной задачей педагога в этих условиях 
становится не изложение информации и даже 
не предоставление источников информации, 
а воспитание культуры взаимодействия с ней, 
формирование умений действовать в инфор-
мационно-образовательной среде. 

Сегодня в научной литературе разводят 
понятия «информационно-образовательная 
среда» и «информационно-образовательное 
пространство» и даже ставят вопрос об их 
включении в перечень дидактических понятий 
[1]. Информационно-образовательное про-
странство представляет собой информацию, 
средства ее хранения и производства, мето-
ды и технологии работы с ней. Все это может 
обеспечивать получение образования субъ-
ектами образовательного процесса, однако 
не ориентировано на потребности конкретно-
го человека.  

Информационная среда – это совокуп-
ность информационных объектов, средств 
коммуникации, способов получения, перера-



  

                                                                                                  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 168 

ботки, использования, создания информации, 
которая включает субъектов, наделенных 
мотивами и  потребностями. Что же касается 
информационно-образовательной среды, то 
она своя в каждом конкретном образователь-
ном учреждении и представляет собой сис-
тему педагогических условий формирования 
личности и создания возможностей для ее 
развития.  Если такие условия специально 
организованы и сконструированы в образова-
тельном учреждении, то студент, находясь в 
данной среде, начинает к ней приспосабли-
ваться, при этом старается также адаптиро-
вать ее  под свои потребности. Каждый обу-
чающийся может одновременно присутство-
вать в нескольких информационных средах, 
при этом информационно-образовательная 
среда не всегда является для него самой 
привлекательной. Учитывать это тем более 
важно, поскольку сегодня обучающийся сам 
определяет параметры своего «образования 
в течение жизни».  

Таким образом, в информационном об-
ществе мы имеем уже три полноправных уча-
стника образовательного процесса, которые 
влияют на формирование личности студента: 
сам студент, педагог с его системой взглядов  
и информационно-образовательная среда. 
Естественно, что функции педагога и методы 
его работы при таком «раскладе сил» в учеб-
ном процессе меняются. 

Студент давно уже находится в центре 
информационных потоков. Нельзя не согла-
ситься с утверждением Е. О. Ивановой и   
И. М. Осмоловской, что в информационном 
обществе содержание образования – это по-
стоянно возрастающая по объему информа-
ция, аутентичная, разной степени достовер-
ности, объективности, глубины раскрытия 
проблем и моральной ценности [1].  

Рассуждая об информационно-образова-
тельной среде и ее значении для современ-
ного образования, следует постоянно учиты-
вать, что «информация» и «знания» - это не 
просто различные понятия, но и понятия, вы-
полняющие разные функции. Знания являют-
ся составной частью целей обучения, тогда 
как информацию можно скорее назвать сред-
ством достижения этой цели. Информация 
существует вне человека в виде букв, слов, 
символов, таблиц, графиков и других знако-
вых систем.  К ней относятся  различные 
факты, мнения, комментарии, текст учебника, 
а также слова педагога, то есть все то, что 
можно хранить и передавать по мере надоб-
ности. Знания – это проверенный практикой 
результат познания действительности, став-
ший руководством к действию для конкретно-
го человека, значит, знанием становится ин-
формация, присвоенная человеком. Задача 

педагога как одного из субъектов процесса 
обучения заключается в том, чтобы помочь 
студенту совершить этот переход, овладеть 
способами перевода информации в знание.  

В методическом плане, на наш взгляд, 
следует сосредоточить внимание на двух 
важнейших аспектах: 

1. Компоновка и обработка информации 
для ее предъявления в сжатом виде, то есть 
обобщение, укрупнение, систематизация и 
генерализация. При таком обучении форми-
руются необходимые общеучебные умения 
систематизации, концентрации, выделения 
главного в содержании. Возможности свер-
тывания учебной информации в различные 
визуальные образы исследует технология 
визуализации учебной информации [2].  

2. Научение студентов различным мето-
дическим приемам обработки информации, 
поскольку традиционное «прочесть – понять - 
запомнить» становится не только не эффек-
тивным, но просто невозможным.  

Первый аспект является актуальным, так 
как существует несомненная связь между 
увеличением объема информации и измене-
нием формы ее подачи. Сегодня методиче-
ские аспекты смещаются с содержания текста 
на его форму, что необходимо для включения 
новых каналов, форм и методов передачи и 
усвоения информации.  

Окружающее нас информационное про-
странство меняет электронные «картинки» с 
такой быстротой, что задуматься над ними 
просто не остается времени. Стала привыч-
ной подача сведений в форме клипа, что 
опасно, так как отучает человека размыш-
лять. Появились новые термины «клиповое 
мышление», «клиповое восприятие» и препо-
давателю приходится это учитывать, а не 
просто бороться с новой тенденцией. Совре-
менный преподаватель, вооруженный элек-
тронными средствами обучения уже не про-
сто показывает учебный материал, используя 
различные средства наглядности, но и сразу 
предлагает видение его смысла. Из элек-
тронных учебных пособий и презентаций по-
степенно уходит не только текст, но и сочета-
ние «картинка + текст». Теперь сам текст ста-
новится более наглядным, передавая через 
форму свою суть. Такой текст должен быть 
соразмерен, структурирован и мультимедий-
но оформлен. В этом случае информация с 
экрана будет «считываться», появится воз-
можность одним взглядом отразить смысл 
материала как результат размышления над 
содержанием. В визуальный образ нет смыс-
ла облекать чужой печатный текст, а только 
собственное видение учебного материала, 
свою мысль, на которую вывел исходный 
текст. 
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Наглядное электронное представление 
выделенного смысла можно считать финаль-
ной чертой обработки учебного содержания. 
Отправной же точкой является все тот же 
обычный текст, умение перестраивать кото-
рый переводит студентов и педагогов с ре-
продуктивного уровня работы с материалом 
на творческий уровень. 

По определению толкового словаря под 
текстом понимается всякая запечатленная в 
письменности или памяти речь, написанные 
или сказанные кем-то слова, которые можно 
воспроизвести в том же виде. Любой текст 
имеет внутреннюю организацию, он собран 
из слов, объединенных смыслом, и имеет 
определенные свойства, которые задают его 
вид: научный, учебный, научно-популярный, 
научно-учебный, нормативный и др.    

Информационно-образовательное про-
странство предлагает самые разные виды 
текстов, хотя в высшей школе чаще всего 
приходится иметь дело с научно-учебными 
текстами. Важнейшими функциями таких тек-
стов являются, во-первых, передача научной 
информации в сжатом и систематизирован-
ном виде, доказательство ее профессио-
нальной полезности и практической ценно-
сти. Во-вторых, активизация мыслительных 
процессов студентов, что очень важно для 
получения не только декларативной инфор-
мации, отвечающей на вопрос «что?», но и 
процедурной информации, отвечающей на 
вопрос «как?» [3]. Для получения образова-
ния «через всю жизнь», а не «на всю жизнь» 
нужны не столько декларативные, сколько 
процедурные знания (то есть знания о том, 
как все это использовать). Поведение и 
функционирование человека в меньшей сте-
пени зависит от того, какую информацию он 
получает о мире, а в большей степени – как 
именно он ее получает.  

Работа с научно-учебным текстом тре-
бует развития общеучебных умений, которые 
можно объединить в следующие группы. 

1. Восприятие и переработка информа-
ции, заданной в письменной форме: 

-  составление плана; 
- установление связей между понятиями,              

представленными в тексте; 
- выделение исходных суждений и логи-

ческих умозаключений; 
- обнаружение ошибок в тексте. 
2. Восприятие и переработка информа-

ции, представленной в устной форме: 
- конспектирование устной речи; 
- уточняющие вопросы; 
- участие в дискуссии; 
- комментирование. 
3. Поисковые умения: 

- поиск необходимой информации в сло-
варях, справочниках, средствах массовой 
информации, научных изданиях; 

- использование электронных поисковых 
систем для решения поставленных задач. 

4. Перекодирование информации в дру-
гую форму ее представления, сжатие или 
развертывание исходной информации: 

- опорные конспекты; 
- логико-смысловые модели; 
- конспект-схемы; 
- метаплан-техника и др. 
Умения воспринимать, кодировать, пе-

рекодировать, применять, компоновать ин-
формацию расширяет когнитивные возмож-
ности студентов.   

Формированию таких умений во многом 
способствуют учебные пособия и дидактиче-
ские материалы соответствующего качества. 
В пособиях такого уровня все выводы строят-
ся на логических заключениях, установлены 
междисциплинарные и внутренние связи, в 
тексте используются различные способы ко-
дирования в соответствии с принципом ви-
зуализации. Учебные материалы и пособия 
низкого уровня не выделяют когнитивную 
информацию,  предлагают выводы без дока-
зательств, не учитывают возможности поль-
зователей.  

Для научения студентов различным ме-
тодическим приемам обработки информации 
мы используем следующие тренировочные 
действия: 

-  сжатие информации отдельных тек-
стовых элементов; 

- выделение основных теоретических 
положений; 

- отчленение несущественной (фоновой) 
информации; 

- определение основной идеи; 
- изложение содержания в собственной 

интерпретации; 
- составление аннотации, реферата, 

конспекта. 
Эти и другие учебные действия позво-

ляют реализовать четыре уровня восприятия 
и осмысления текстовой информации: 

1) выявление основной мысли текста, 
формирующей новое понятие о предмете 
изучения; 

2) выделение основных положений, из-
ложенных в тексте; 

3) нахождение основных фактов, разъ-
ясняющих и иллюстрирующих положения 
текста; 

4) дополнение смысла текста деталями 
и подробностями. 

Интеграция общеучебных умений двух 
основных групп (восприятие и переработка 
информации в письменной форме и в устной 
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форме) осуществляется на лекции, поскольку 
именно здесь происходит двойная транс-
формация информации: от письменного тек-
ста к речи лектора и от его устной речи к тек-
сту студенческого конспекта. Таким образом, 
лекция является формой совместной дея-
тельности преподавателя и студента и важ-
ным средством перевода информации из од-
ной формы в другую.  

Одним из первых шагов по работе с тек-
стом является работа с понятиями, тем бо-
лее, что это соответствует традициям рос-
сийского образования, учитывая его фунда-
ментальный характер. Значительная часть 
содержания учебного материала в разных 
курсах посвящена изучению понятийного ап-
парата. Эту работу над дефинициями можно 
сделать не только полезной, но также разно-
образной и интересной. Приведем некоторые 
примеры, которые можно использовать и для 
заданий на самостоятельную работу студен-
тов, и для изготовления презентационных 
материалов, и для перевода письменного 
научного текста в научно-учебный текст лек-
ции.  

При работе с информационными тек-
стами чаще всего можно использовать 
приемы «определение понятий» и «сопостав-
ление понятий». Например, выделяем ключе-
вое понятие «генератор» и предлагаем разо-
брать его по следующим позициям: 

- что это такое (можно определить через  
основные характеристики)? 

- к какой категории принадлежит? 
- как выглядит? 
- как работает и используется? 
- какие примеры можно привести по ис-

пользованию данного объекта? 
Для сопоставления понятий, например, 

«генератор» и «стартер» предлагаются во-
просы: 

- по каким характеристикам можем срав-
нивать данные объекты? 

- насколько они похожи, что общего ме-
жду ними? 

- в чем основные различия? 
Также полезно предложить составить 

список ассоциаций и мнений, который может 
вывести на перечень новых понятий для 
сравнения и сопоставления. Этот прием осо-
бенно важен, поскольку предполагает выяв-
ление связей, число которых часто бывает 
больше, чем самих элементов.  

Повествовательный текст требует 
иного подхода, чаще всего ориентированного 
на «цель – действие - результат».  Допустим, 
при разборе понятия «диагностирование» 
могут быть поставлены следующие вопросы, 
исходя из контекста: 

- в чем цель и как ее достигнуть? 

- кто осуществляет данное действие? 
- какова последовательность шагов? 
- какой предполагается результат? 
- насколько успешными могут быть дан-

ные действия? 
- какие возможны неожиданные послед-

ствия? 
- что может быть более эффективно в 

данном случае? 
Реализация приема «цель – действие - 

результат» может быть представлена и по-
другому. При изучении нового текста предла-
гается разложить его на три части (желатель-
но в табличной форме): «знаю – хочу знать - 
узнал». Перечень заданий возможен сле-
дующий: 

- вспомните, что вам известно по теме и 
запишите в графе «знаю»; 

- поставьте вопросы к теме до ее про-
чтения и заполните графу «хочу знать»; 

- изучите текст; 
- ответьте на вопросы, которые сами по-

ставили и заполните графу «узнал». 
Для рассуждающего текста требуется 

выделить суждение и перечень аргументов 
или же причину и следствие. Такая работа 
является более сложной, как и сами тексты 
такого характера, но она переводит студента 
на более высокий уровень когнитивной готов-
ности. 

Все перечисленные приемы достигают 
наибольшего эффекта при их визуализации в 
наглядные образы, поскольку сам принцип 
визуализации направлен на создание у обу-
чающихся чувственных представлений об 
изучаемом объекте, одновременно позво-
ляющий раскрыть существенные связи, орга-
низовать деятельность по преобразованию, 
достраиванию, видоизменению объекта. На 
наш взгляд, включение перечисленных воз-
можностей обработки и визуального пред-
ставления информации необходимо учиты-
вать при формировании информационно-
образовательной среды современного обра-
зовательного учреждения по следующим 
причинам: 

1. Информатизация общества предъяв-
ляет к системе образования требование 
обеспечить каждому человеку возможность 
справиться с этой информацией.   

2. Усложнилось формирование научной 
картины мира, появляется много новых наук. 
Научные знания, с одной стороны, глобали-
зировались, а с другой стороны, детализиро-
вались, следствием чего является хранение 
научной информации в свернутом виде. При 
необходимости нужно иметь возможность и 
уметь ее развернуть. 
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3. Преподаватель должен уметь выдать 
больший объем научно-учебной информации 
за предоставленное ему ограниченное время. 
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Цель обучения иностранных граждан 

русскому языку – создание условий для фор-
мирования компетенций, необходимых для 
осуществления социокультурного и профес-
сионального общения. Овладение языком  
является важной частью профессиональной 
подготовки специалистов, которые должны 
читать и понимать научные тексты по своей 
специальности, свободно вести беседу на 
профессиональные темы, создавать пись-
менные тексты в пределах своей профессио-
нальной компетенции. Однако специального 
предмета для овладения научным стилем 
речи в вузах не существует. Для иностранных 
студентов это становится острой проблемой.  

Исследователи указывают: «Иностран-
ные учащиеся, приезжающие на подготови-
тельный факультет, всё чаще проявляют низ-
кий культурно-образовательный уровень, за-
ниженные коммуникативные запросы, кото-
рые не соответствуют потребностям обуче-
ния на вузовском этапе. … они не видят 
смысла в изучении … научного стиля речи, не 
понимают его сущности, не осознают его ро-
ли в овладении будущей специальностью» 
[1]. 

Язык науки, являясь средством получе-
ния специальности, становится важнейшим 
элементом образовательного процесса на 
подготовительных отделениях и факультетах. 
Главная задача занятий по научному стилю 
речи, представленная лексико-грамматичес-
ким материалом, обслуживающим язык нау-
ки, и текстами по профилю будущей специ-
альности иностранцев – это подготовка обу-

чаемых к восприятию учебной информации 
по общетеоретическим предметам на после-
дующем этапе обучения [1]. 

Реализация этой задачи во многом зави-
сит от учебных пособий, используемых при 
обучении. 

На кафедре русского языка как ино-
странного в АлтГТУ создано учебное пособие 
«Учиться! Учиться! Учиться!» (авторы: Кара-
годин А. А., Родионова Н. В., Скубиёва Е. Н.), 
адресованное иностранным студентам, кото-
рые изучают русский язык на базовом уровне. 

Пособие состоит из пяти уроков, вклю-
чающих в себя следующие разделы: «Изуча-
ем грамматику», «Читаем, пишем, обсужда-
ем», «Читаем газеты и журналы», «Научный 
стиль речи» и «Слушаем песни». 

В качестве текстов научного стиля речи 
были составлены тексты общенаучного со-
держания и тексты, посвящённые предметам, 
которые студенты будут изучать при подго-
товке к вступительным экзаменам в вузы 
России. Это тексты об истории российской 
науки, об индоевропейской языковой семье, 
«Экономическая теория», «Обществознание 
– наука об обществе», «Что такое странове-
дение?». 

Для грамматических тем были выбраны 
самые актуальные для начала обучения спе-
циальным предметам: определение понятия 
предмета, классификация предметов, харак-
теристика состава (структуры) предмета и 
соответствующие им конструкции: 

кто, что (И.п.) является кем, чем 
(Т.п.); 
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кто, что (И.п.) называется кем, чем 
(Т.п.); 

что (И.п.) представляет собой что 
(В.п.); 

что (И.п.) – это что (И.п.); 
что (И.п.) состоит из чего (Р.п.); 
что (И.п.) входит в состав чего (Р.п.); 
что (И.п.) содержит что (В.п.); 
что (И.п.) содержится в чём (П.п.); 
что (И.п.) включает что (В.п.); 
что (И.п.) делится на что (В.п.); 
что (И.п.) делят на что (В.п.); 
что (И.п.) относится к чему (Д.п.); 
что (И.п.) принадлежит чему (Д.п.). 
А также грамматические конструкции, 

позволяющие передать содержание текста: 
речь идёт о ком? о чём? 
говорится о ком? о чём? 
рассказывается о ком? о чём? 
Названные темы и конструкции 

соотносятся с грамматикой основного урока, к 
которому они относятся. 

Каждый урок проходит по одинаковой 
схеме. Вначале студенты знакомятся с конст-
рукциями научного стиля речи, которые упот-
ребляются для выражения тех или иных зна-
чений. 

Далее студентам предлагается создать 
собственные предложения с этими конструк-
циями. При выполнении этого задания сту-
денты используют слова и понятия, которые 
они выучили раньше на уроках РКИ. 

После этого выполняется ряд лексико-
грамматических упражнений, позволяющих 
отработать употребление новых конструкций. 
Среди них трансформация предложений с 
заменой на синонимичные конструкции; вы-
бор соответствующей грамматической конст-
рукции и др. 

Для работы с текстом традиционно ис-
пользуются предтекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения. 

Перед прочтением текста студенты зна-
комятся со словами, необходимыми для по-
нимания прочитанного без словаря текста. 
Упражнение содержит как новую лексику, так 
и знакомые слова, потому что оно призвано 
помочь читающим настроится на восприятие 
информации. Также эти слова выделены в 
тексте жирным шрифтом, чтобы сразу же 
привлечь к себе внимание. 

Текст читается студентами на уроке не-
сколько раз, потому что необходимо форми-
ровать навыки различных видов чтения. На 
базовом уровне это преимущественно изу-
чающее чтение, а также просмотровое, поис-
ковое и ознакомительное. Первый раз чтение 
(просмотровое) осуществляется без словаря 
и его цель найти определённую информацию; 

назвать его тему или подтвердить своё пред-
положение по поводу темы текста и т. п. 

Далее студенты выполняют упражнения, 
где необходимо вставить пропущенные сло-
ва, дополнить фразы информацией из текста. 

Во время второго чтения (изучающего) 
уже со словарём студенты ищут ответы на 
вопросы, восстанавливают пропущенную ин-
формацию, находят соответствия, расстав-
ляют фразы в правильной последовательно-
сти. 

При ответах на вопросы особое внима-
ние уделяется тому, что если ответ начина-
ется с вопросительного слова, то ответ имеет 
ту же синтаксическую конструкцию, что и во-
прос. 

После того как текст достаточно усвоен, 
студенты выполняют различные упражнения, 
направленные на формирования навыков 
ведения беседы на условно-профессиональ-
ные темы. 

Все виды упражнений направлены на ак-
тивное усвоение лексики и грамматических 
структур, необходимых для данной темы: ов-
ладение языковыми единицами происходит 
непосредственно в процессе их использова-
ния в речи. 

Более подробно используемые упраж-
нения мы можем рассмотреть на примере 
работы с текстом «Индоевропейские языки». 
При его изучении грамматической темой слу-
жат конструкции классификации предмета: 
что (И.п.) относится к чему (Д.п.); что 
(И.п.) принадлежит чему (Д.п.), поскольку 
темой этого урока является дательный падеж 
существительных и согласуемых с ними слов. 

В качестве предтекстовых упражнений, 
подготавливающих студентов к преодолению 
лексико-грамматических и понятийных труд-
ностей, используются следующие задания: 

1. Познакомьтесь с конструкциями клас-
сификации предметов, прочитайте примеры и 
напишите свои. 

Например: История относится к общест-
венным наукам. Русский язык принадлежит 
группе славянских языков. 

2. Замените предложения синонимич-
ными. 

Образец: Белорусский язык относится к 
восточнославянским языкам. – Белорусский 
язык входит в состав восточнославянских 
языков. 

3. Прочитайте слова, которые помогут 
понять вам текст, значение новых слов по-
смотрите в словаре: сходство; славянский, 
распространённый; объединять // объединить 
кого? что?, происходить от кого? 
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Слова распределены по частям речи, а 
для глаголов даны формы несовершенного // 
совершенного вида и глагольное управление. 

Далее следуют притекстовые упражне-
ния, способствующие развитию навыков язы-
ковой догадки и анализа языковых явлений: 

1. Прочитайте название текста и скажи-
те, где распространены языки, о которых 
пойдёт речь в тексте. 

2. Прочитайте текст и скажите, к какой 
группе индоевропейских языков относится 
русский язык. 

Индоевропейская семья языков 
В мире существует несколько тысяч язы-

ков. К самым распространённым языкам от-
носятся китайский, хинди, английский, испан-
ский, арабский, русский и португальский. Хотя 
в мире много языков, их можно объединить в 
небольшое количество языковых семей. Язы-
ковая семья – это… 

Завершают работу с текстом послетек-
стовые упражнения, развивающие навыки во 
всех видах речевой деятельности: 

1. Найдите продолжение предложения. 
2. Вставьте слова сходство, распро-

странённый, славянский, происходить, объ-
единять в предложения: 

1. Все языки можно … в языковые семьи. 
2. Слово «математика» … от греческого 
mathema, которое означает «наука». 

3. Ответьте на вопросы. 
 Как вы понимаете словосочета-

ние «мёртвый язык»? 
 К какой языковой семье (группе, 

подгруппе) относится ваш род-
ной язык? и др. 

4. Составьте схему текста. 
5. Используя схему и выученные конст-

рукции научного стиля речи, перескажите 
текст. 

6. Расскажите, что вы раньше знали о 
делении языков на языковые семьи, группы и 
что нового вы узнали из текста. 

7. Познакомьтесь с некоторыми спосо-
бами сокращения слов: по первому/второму 
слогу; в середине слова; по первым буквам 
словосочетания (аббревиатура). Прочитайте 

текст и запишите его, используя выученные 
способы сокращения слов. 

8. Подготовьте небольшой рассказ о 
языковой семье, к которой принадлежит Ваш 
родной язык. Используйте в своём рассказе 
известные Вам конструкции, определения, 
понятия предмета, классификации предме-
тов, характеристики состава (структуры) 
предмета. 

Работа по предложенной модели проис-
ходит со всеми текстами, представленными в 
этом разделе. Это ускоряет процесс усвоения 
грамматических конструкций НСР, даёт воз-
можность формирования навыков конспекти-
рования небольших текстов по специально-
сти, составления простых номинативных пла-
нов предложенных текстов, ведения бесед 
условно-профессиональной тематики. 

Составленные тексты повышают моти-
вацию обучающихся, поскольку служат ис-
точником информации о языке специально-
сти и о новых предметах, вводимых в учеб-
ный процесс, а также формируют позитивное 
восприятие нового материала. 

Таким образом, включение раздела «На-
учный стиль речи» в пособие для базового 
уровня, которое представляет собой основу 
взаимосвязанного обучения всем видам ре-
чевой деятельности: чтению, письму, аудиро-
ванию и говорению, помогает подготовить 
иностранных студентов к введению отдель-
ной дисциплины и к изучению специальных 
предметов для поступления в вузы России. 

Поскольку введение НСР всегда сопро-
вождается трудностями психологического 
характера, изучение НСР в курсе базового 
уровня нивелирует такое негативное отноше-
ние студентов к необходимости изучать язык 
будущей специальности. 
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В современных социально-экономичес-

ких условиях, характеризующихся активиза-
цией международных контактов, расширени-
ем профессионального сотрудничества и де-
лового партнерства, перед системой высшего 
профессионального образования выдвигают-
ся новые требования. Владение иностранным 
языком рассматривается как неотъемлемый 
компонент профессиональной подготовки 
студентов любого направления подготовки в 
техническом вузе. Новая социально-экономи-
ческая ситуация обусловливает повышение 
требований к уровню владения иностранным 
языком.  

С ростом потребности во владении ино-
странным языком возрастает и уровень 
стремления к его изучению. Возрастает пре-
стиж предмета: больше молодых россиян 
едут на работу и по туристическим путевкам 
за границу, зарубежные фирмы открывают 
свои филиалы в России. Возможности обуче-
ния иностранным языкам расширяются с ка-
ждым годом: улучшается материально-
техническая база учебных комплексов, актив-
но внедряются нетрадиционные технологии, 
находят свое использование аудиовизуаль-
ные, мультимедийные средства обучения. У 
преподавателей появилось больше возмож-
ностей работать с разнообразными аутентич-
ными источниками, пособиями. 

На первый взгляд, настал благоприятный 
момент для обучения иностранному языку, но 
существует множество проблем, с которыми 
преподавателю предстоит справиться. 

Остановимся на особенностях обучения 
иностранному языку в техническом вузе, вы-
делим его отличительные черты, а также оп-
ределим некоторые проблемы обучения и 
предложим некоторые возможные пути их 
решения. 

Иностранный язык в техническом вузе 
выполняет функцию гуманизации высшего 
образования, а также является «связующим 
звеном» профессионального и  гуманитарного 
знания, что способствует сохранению целост-
ности профессиональной и иноязычной со-
ставляющих в обучении. Обучение иностран-
ному языку в техническом вузе носит специ-

фический  характер. Если в языковом вузе 
основная цель обучения – знание иностран-
ного языка, его теоретических основ и прак-
тического владения им, то в техническом вузе  
иностранный язык является одной из обще-
образовательных дисциплин и изучение его 
носит вспомогательный характер, способст-
вуя личному и профессиональному становле-
нию специалиста [2]. 

Особенностью курса иностранного языка 
в техническом вузе является высокая степень 
межпредметных связей в обучении языку. Уже 
в постановке целей обучения языку в техни-
ческом вузе (практическое овладение ино-
странным языком для  активного использова-
ния  в профессиональном общении) отмечена 
тесная связь иностранного языка и различных 
дисциплин. Большая часть обучения ино-
странному языку построена на материалах 
(тексты для чтения, диалоги, темы для сооб-
щений), относящихся к данному направлению. 
Основным отличием программы по языковой 
подготовке технических вузов от программ 
других вузов является овладение общенауч-
ной  технической лексикой. Обучение чтению 
и переводу ведется на базе технических тек-
стов, содержащих большое количество  тех-
нических терминов. 

Иностранный язык интегрируется в об-
щий процесс обучения, становится его неотъ-
емлемой частью. С одной стороны, знание 
языка становится средством изучения дисци-
плин по направлению подготовки, с другой 
стороны, заинтересованность в альтернатив-
ных источниках информации для получения 
новых знаний по специальности может повы-
сить уровень мотивации к изучению языка [3]. 

На протяжении многих лет дисциплина 
«Иностранный язык» в техническом вузе рас-
сматривается как второстепенная и узкопри-
кладная, направленная на формирование 
навыков перевода узко специальных текстов 
с иностранного языка на русский со словарем. 

Анализ практики показывает, что у сту-
дентов неязыковых направлений вуза отсут-
ствует мотивация, основанная на естествен-
ной потребности к общению на иностранном 
языке, а также отсутствие реальной возмож-
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ности использовать иноязычный речевой 
опыт в реальной жизни не позволяет достичь 
существенных результатов в обучении ино-
странному языку. 

Большинство студентов вузов мечтают 
научиться «говорить» на иностранном языке 
и «понимать речь на иностранном языке», 
программа же технического вуза основное 
внимание уделяет развитию навыков чтения и 
работы с довольно сложными техническими 
текстами. Несоответствие ожиданий студен-
тов и действительности отрицательным обра-
зом сказывается на уровне мотивации к изу-
чению иностранных языков и, соответственно, 
на его результатах. К сожалению, многие сту-
денты, заканчивая вуз, так и не овладевают 
умениями общения на иностранном языке на 
требуемом уровне обученности. 

Иностранный язык объективно является 
одной из сложных дисциплин для студентов 
технического вуза в процессе гуманитарной 
подготовки. Характерной чертой этого курса 
является преемственный характер обучения в 
вузе, куда приходят студенты, имеющие 
очень разный уровень подготовки по языку. 
Разброс  уровней  знаний студентов по ино-
странному языку характерен именно для не-
языковых вузов. Как правило, абитуриенты, 
поступающие в технический вуз, имеют сред-
ний и низкий уровень языковой подготовки. 

Несоответствие уровней знания ино-
странного языка  среди выпускников сельских 
и городских школ считается привычным явле-
нием на всех инженерных направлениях. Для 
сильных студентов процесс изучения ино-
странного языка с постоянной  оглядкой на 
слабоуспевающих становится скучным и ве-
дет к  отсутствию заинтересованности и на-
рушению дисциплины во время занятий. 

При таком положении вещей достижение 
положительных результатов обучения всеми 
студентами  кажется почти невозможным. За-
частую студенты со слабым уровнем подго-
товки так и остаются на этом уровне, у сту-
дентов же с хорошим уровнем может наблю-
даться  даже снижение исходного уровня. Как 
правило, выпускники сельских школ имеют 
очень низкий уровень знаний, что вызывает 
практическую целесообразность прохождения 
ими специального «Корректирующего курса» 
для ликвидации пробелов. 

Различия в языковой  подготовке студен-
тов значительно затрудняют процесс обуче-
ния, так как при выполнении слишком слож-
ных и слишком легких заданий мотивация к 
их выполнению у студентов снижается. Н. А. 
Алексеев считает, что педагогически целесо-
образна входная диагностика языковой ком-
петенции для определения  исходного уровня 

знаний и умений по иностранному языку. Это 
позволит вузовскому преподавателю систем-
но дифференцировать свои формы организа-
ции, контроля и оценки уровня языковой го-
товности обучающихся в процессе их обуче-
ния при индивидуально-дифференцирован-
ной организации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся в вузе [1]. 

Путей преодоления этой проблемы мож-
но назвать два. Первый путь – это деление 
студенческих групп на подгруппы с учетом 
уровня их подготовки. В этом случае целесо-
образно создание нескольких вариантов ра-
бочих программ с учетом исходного уровня 
знаний студентов. Чтобы лучше организовать 
учебный процесс, следует дифференциро-
вать и индивидуализировать работу студен-
тов. Дифференцированный подход – это да-
леко не новое в учебном процессе понятие.           
И. С. Якиманская под дифференцированным 
подходом понимает такую систему обучения, 
при которой каждый обучаемый овладевает 
некоторым минимумом общеобразовательной 
подготовки [5]. Применительно к процессу 
обучения мы понимает дифференциацию как 
действие, задача которого – разделение сту-
дентов в процессе обучения для достижения 
главной цели обучения и учета особенностей 
каждого обучающегося. 

Второй путь – это использование разно-
уровневых заданий для студентов разных 
уровней  подготовки. Наиболее эффективным, 
по нашему мнению, является сочетание этих 
двух подходов. Индивидуализация и диффе-
ренциация обучения ускоряет овладение 
иностранным языком и улучшает качество 
результатов обучения, также помогает препо-
давателю правильно и обоснованно выбирать 
и применять те приемы и способы, которые 
способствуют облегчению и прочности усвое-
ния иностранного языка. От индивидуального 
стиля работы зависит продуктивность и ус-
пешность обучения, а также развитие и фор-
мирование личности студентов. 

Стандартизированность курса иностран-
ного языка в  техническом вузе и разный уро-
вень знаний у студентов можно выделить как  
особенности, которые определяют весь ха-
рактер обучения. 

Традиционно в технических вузах препо-
даванию иностранных языков отводилось 
второстепенное место. Вследствие этого на 
преподавание иностранных языков отводи-
лось сравнительно небольшое количество 
часов. Сложность обучения иностранному 
языку на неязыковых факультетах заключает-
ся в том, что, с одной стороны, студенты за-
гружены профилирующими дисциплинами, с 
другой стороны, малым количеством часов. 
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Поэтому недостаток времени, отведенного 
для изучения иностранного языка, должен 
компенсироваться качеством обучения. 

Еще одной особенностью обучения  в 
технических  вузах  является большое коли-
чество обучаемых в группах. Не случайно ре-
комендуют проводить занятия  по иностран-
ному языку  в небольших группах. Увеличение 
количества человек в группе может по-
разному сказываться на возможностях трени-
ровки определенных навыков, например, го-
ворения. Увеличение числа обучаемых об-
ратно пропорционально времени, в течение 
которого обучаемый будет иметь возможность 
говорить на иностранном языке. 

Следуя принципу индивидуализации, 
преподаватель должен знать и учитывать ин-
дивидуальные особенности учащихся и ис-
пользовать их в обучении иностранному язы-
ку. Обучение иностранному языку требует 
учета возможностей учащихся. Ведь группа 
не бывает однородной по работоспособности, 
скорости выполнения заданий, избирательно-
сти способов и приемов выполнения работы и 
итоговой продуктивности. Многие индивиду-
ально-типологические особенности зависят 
от природно-обусловленных качеств человека, 
от индивидуальных особенностей, проявле-
ния основных свойств нервной системы. 

Большинство обучаемых в техническом 
вузе являются когнитивно-ориентированными 
языковыми личностями. Данная группа сту-
дентов хорошо выучивает систему языка, но с 
трудом переходит к конструированию речи. 
Для обучения когнитивно-ориентированных 
студентов эффективнее использовать когни-
тивно-ориентированный подход, то есть изу-
чение языка как системы [4] (обучения грам-
матическим правилам и исключениям, заучи-
вание большого списка слов, а затем обуче-
ние умению конструировать из слов по вы-
ученным правилам грамматически правиль-
ные предложения). 

Таким образом, наш анализ позволил 
выявить ряд особенностей, которые необхо-

димо учитывать в процессе обучения студен-
тов технического вуза иноязычной речевой 
деятельности: 

- необходимость учета в процессе обу-
чения не только разного уровня предыдущей 
языковой подготовки студентов, но и различ-
ного определения  ими перспектив примене-
ния умений иноязычного общения в профес-
сиональной деятельности; 

- усиление значимости междисципли-
нарных связей для развития иноязычного 
когнитивного потенциала; 

- направленность на сохранение целост-
ности профессиональной  и иноязычной со-
ставляющих в обучении, несмотря на различ-
ный языковой потенциал и индивидуальные 
возможности обучаемых. 

Итак, курс иностранного языка в техни-
ческом вузе – это обязательный, стандарти-
зированный курс, имеющий преемственный 
характер. Его основные отличительные черты 
во многом определяются возрастными харак-
теристиками аудитории, на которую он рас-
считан, а также ее потребностями и интере-
сами. Правильное же представление обо всех 
особенностях курса иностранного языка в 
техническом вузе очень важно для отбора 
содержания обучения. 
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Изучение иностранного языка на неязы-
ковом факультете представляет собой этап в 
практическом овладении языком, специфика 
которого определяется характером после-
дующей профессиональной деятельности. 
При этом в качестве основной задачи высту-
пает не только практическое овладение ино-
странным языком, но и развитие навыков и 
умений, необходимых для выполнения буду-
щей профессиональной деятельности  в си-
туациях межличностного общения (участие в 
переговорах, проведение презентаций, веде-
ние деловой переписки). Связывая процесс 
интеграции иноязычных способностей в сферу  
профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов с  развитием  умений выстраивать 
стратегии  коммуникативной деятельности, мы 
считаем необходимым и правомерным выделе-
ние в качестве объекта обучения профессио-
нально ориентированному иностранному языку 
формирование у студентов  интерактивной ком-
петенции.  

Интерактивность понимается как актив-
ное взаимодействие всех участников учебно-
го процесса, при котором происходит взаимо-
обмен аутентичной профессионально значи-
мой информацией на английском языке и 
приобретение умений профессионального 
общения [1; 2]. Мы рассматриваем интерак-
тивность как способность к  профессиональ-
ному взаимодействию средствами иностран-
ного языка, т. е. умение  сочетать языковую 
компетенцию, профессиональные знания и 
социально-поведенческий контекст. Она ха-
рактеризуется наличием навыков устанавли-
вать, поддерживать и развивать взаимодей-
ствия с носителями иностранного языка бла-
годаря использованию коммуникативных 
стратегий, установленных норм и правил об-
щения, а также способностью к эффективно-
му коммуникативному взаимодействию по-
средством восприятия, понимания и интер-
претации смыслов иноязычного текста и его 
языкового выражения в условиях профессио-
нального дискурса.  

Оценив важность проблемы формиро-
вания интерактивной компетенции, мы при-

шли к выводу о своевременности внесения в 
учебный процесс таких изменений, которые: 

а) обеспечат активное владение ино-
странным языком как средством формирова-
ния и формулирования мыслей в области 
повседневного общения и соответствующей 
специальности; 

б) будут направлены на воспитание ус-
тановок толерантного сознания и стремления 
к взаимопониманию; 

в) будут способствовать развитию уме-
ний выстраивать стратегии коммуникативного 
взаимодействия с иноязычными источниками 
информации; 

г) будут ориентированы на  повышение 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов.  

В этом случае обучение рассматривает-
ся как систематическое учебное исследова-
ние, организуемое преподавателем посред-
ством  соответствующих методик, которые 
направлены на объединение полученных 
знаний и  практической деятельности обу-
чаемых и учитывают  ведущую роль познава-
тельной стороны обучения. Таковыми, на наш 
взгляд, являются метод смысловых (концеп-
туальных) карт – “mind maps” [3] –  и проект-
ная методика [4].  

Создание смысловых опор для даль-
нейшего построения всей цепи высказывания  
может быть использовано  в целях формиро-
вания лингвистической (освоение лингвисти-
ческих единиц и грамматических структур) и 
коммуникативной (логическое построение 
высказывания в зависимости от цели и си-
туации общения) компетенций. Кроме этого 
смысловые карты предоставляют студенту 
определенную свободу в формировании соб-
ственных смыслов и способствуют бесконеч-
ному расширению его мыслительных способ-
ностей, так как: 

а) дают общее представление о ситуа-
ции и теме общения; 

б) позволяют построить схему высказы-
вания и держать в памяти достаточно боль-
шой объем информации; 

в) поощряют к поиску новых решений 
проблемных ситуаций; 
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в) развивают навыки рационального 
мышления; 

г) активизируют мыслительные процессы 
и превращают  чтение, говорение, письмо и  
аудирование в увлекательную умственную 
деятельность  

д) способствуют концентрации внима-
ния. 

Концептуальные карты – это способ ор-
ганизации и презентации полученных знаний. 
Они включают концепты (смыслы) и взаимо-
отношения между этими концептами или су-
ждениями, которые графически выражаются 
с помощью соединительных линий. Слова, 
обозначенные на этих линиях, указывают на 
специфику взаимоотношений между концеп-
тами. 

 
 
Рисунок 1 – Концептуальная карта, на осно-
вании которой строится развернутый ответ на 
вопрос «What is a plant?». Слева представлен 
список концептов (понятий, связанных с обо-
значенной темой высказывания), справа – 
образец концептуальной карты, который мо-
жет быть расширен в зависимости от степени 
фоновых знаний и индивидуальных ассоциа-
ций каждого отдельного говорящего   
       

Применение этого метода, на наш 
взгляд, вполне оправдано.  Компактные, час-
то необычные ассоциации вызывают интерес 
и пробуждают фоновые знания обучаемых, 
побуждают их к активной познавательной 
деятельности. В процессе создания  карты 
памяти заостряется внимание, что, в свою 
очередь,  способствует запоминанию и пере-
воду в долговременную память языковых и 
речевых форм. Применение метода концеп-
туальных карт способствует развитию спо-

собности  охватить совокупность всех звень-
ев информации, увидеть эти звенья и  уста-
новить между ними связи, совершенствует 
логические умения обучаемых. Одним сту-
дентам данный метод облегчает процесс 
учения, у других вскрывает потенциальные 
возможности, вселяет уверенность, воспиты-
вает дисциплину учебной деятельности и 
мысли. Как результат – формируется и раз-
вивается индивидуальный языковой интел-
лект, который определяет  коммуникативное 
поведение участника общения. 

Обучение построению концептуальных 
карт сводится к следующему. На первом эта-
пе  определяется область и сфера общения, 
тематика коммуникативной ситуации. Препо-
давателю необходимо при отборе языкового 
материала учитывать фоновые и лингвисти-
ческие знания студентов так, чтобы обучаю-
щиеся не испытывали трудностей в понима-
нии его общего содержания. Следующим ша-
гом является выделение наиболее общих 
понятий, связанных с  тематикой коммуника-
тивной сферы. При этом опора делается на 
знания и жизненный опыт учащихся. Затем, с 
помощью четких установок и специально со-
ставленных преподавателем вопросов, ве-
дется поиск более детальных понятий, свя-
занных с общими концептами. Для удобства 
построения концептуальной карты каждое 
понятие записывается на отдельной карточке 
или вносится в компьютерную программу. В 
дальнейшем выделенные понятия распола-
гаются в иерархическом порядке.  

На следующем этапе между обозначен-
ными понятиями устанавливаются связи и 
формируются суждения. Связками между по-
нятиями служат глаголы, предлоги, союзы. 
Следует обратить внимание, что характер 
установленных между понятиями связей мо-
жет быть самым разнообразным, поэтому 
преподавателю необходимо четко формули-
ровать вопросы, чтобы сущность устанавли-
ваемых между понятиями связей соответст-
вовала выбранной  сфере общения. 

После того, как будет создана первичная 
смысловая карта, ее можно расширить, до-
бавляя все новые и новые понятия и связи. В 
этом отношении использование компьютер-
ных программ является весьма эффективным 
средством, так как всегда можно переконст-
руировать уже созданную карту, внести до-
бавления и изменения. Следует отметить, 
что, определяя содержание логико-коммуни-
кативных опор, необходимо следить, чтобы  
содержащиеся в них подсказки не были лишь 
отражением значения языкового материала, 
но служили, главным образом, для порожде-
ния смыслового высказывания.  
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Данный метод может быть использован 
как в процессе обучения, так и в целях про-
верки понимания и диагностирования непо-
нимания содержания прочитанных или про-
слушанных текстов. Кроме того, путем на-
глядной демонстрации  этот метод развивает 
у обучаемых способность рационально орга-
низовывать учебный материал. Студенты 
приобретают навык выбирать стратегии по-
строения собственных высказываний: от 
смысла (что хочу сказать) к форме (какие 
языковые средства для этого необходимы) и 
когнитивным структурам (что для этого необ-
ходимо знать). В этом случае  в центре вни-
мания оказывается функциональная сторона 
языка, и обучение осуществляется в направ-
лении «от прагматической функции, значе-
ний, коммуникативных целей и намерений к 
имеющимся в данном языке средствам и 
формальным признакам» [2; 16] , а студент 
выступает в роли активного участника про-
цесса учения.  

В качестве единицы обучения в услови-
ях проектной методики выступает узел про-
блем, формируемых в виде вопросов или 
проблемных ситуаций. Личностно-значимое, 
мотивированное речевое высказывание сту-
дента в проектной деятельности является 
главным условием, которое служит наилуч-
шей предпосылкой формирования речевой 
деятельности говорения. В процессе актив-
ной мыслительной иноязычной речевой дея-
тельности при проектной работе возникают 
различного рода связи между иностранным 
языком и собственным миром обучаемого, 
что  способствует развитию коммуникативной 
компетенции. Проектная работа позволяет  
студентам расширять и углублять знания, 
которые имеют большое значение для их бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Сплетение иностранного языка с профессио-
нальной сферой, когда непосредственная 
цель действия (его предмет) совпадает с мо-
тивом, потребностью поделиться своими 
мыслями, является основой решения комму-
никативно-познавательных задач различного 
уровня сложности.         

Успешное решение личностно-значимой 
проблемы в процессе выполнения проектного 
задания способствует  взаимной интеграции 
профессиональных знаний  и иноязычных 
коммуникативных умений и навыков. Процесс 
интеграции помогает студентам осознать 
роль языковых знаний как средства форми-
рования и развития иноязычной речевой дея-
тельности, а также овладевать культурными 
образцами мышления, формировать свои 
мыслительные стратегии и  вступать в меж-
культурную коммуникацию. 

С одной стороны, работая над проектом, 

студенты воспроизводят в памяти знания, 
полученные на занятиях по иностранному 
языку, с другой стороны,  поиск решение 
практических задач активизирует необходи-
мость добывать  новые знания. Межпредмет-
ные связи в проектной работе способствуют 
развитию у обучаемых познавательной ак-
тивности, воображения, самодисциплины, 
навыков совместных действий и умения вес-
ти исследовательскую работу. 

Проектная работа позволяет  студентам 
расширять и углублять знания, которые име-
ют большое значение для их профессио-
нального роста.  Помимо этого,  направлен-
ность проектной методики на формирование 
механизмов исследовательской деятельно-
сти способствует  развитию умений обнару-
живать и формулировать проблемы, выдви-
гать гипотезы, разрабатывать и реализовы-
вать способы их решения, формулировать 
выводы.  

Текущий контроль степени освоения 
учебного материала  проводился нами как в 
форме контрольных и тестовых заданий, так 
и с помощью анкет обратной связи. Обратная 
связь осуществлялась также в форме теку-
щего, поэтапного и итогового контроля. Все  
возможности  личности студентов  –  волево-
го, интеллектуального  и эмоционального  
характера  – были направлены  при  этом не  
на  преодоление  испытания,  а  на  осущест-
вление  положительной, содержательной  
деятельности,  т. е.  на  общение. На первый 
план выдвигалась коммуникативная задача – 
основная пружина: говорения, аудирования, 
чтения и письма. Качество решения задачи 
выступало главным критерием речевых уме-
ний. Дифференциация оценок проводилась в 
зависимости от полноты использованного в 
речи языкового материала и степени реше-
ния коммуникативной задачи. 

Для проверки эффективности и целесо-
образности использования в учебном про-
цессе рассмотренных выше методик был 
проведен итоговый контроль уровня владе-
ния студентами профессионально ориенти-
рованным иностранным языком. Контроль 
проводился в виде теста остаточных знаний в 
контрольной и экспериментальной группах.  

Анализ результатов выполнения тестов 
студентами контрольной и эксперименталь-
ной групп до и после эксперимента, который 
проводился  на основании вычисления инди-
видуальных и групповых коэффициентов 
полноты выполнения заданий, показал более 
выраженные положительные изменения в 
области продуктивной коммуникативной дея-
тельности (4А и   4В - устная коммуникация; 5 
-  письменная коммуникация) у студентов 
экспериментальной группы.  Если до экспери- 
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Рисунок 2 – Распределение показателей 
сформированности иноязычных коммуника-
тивных способностей до эксперимента 

 
мента показатели иноязычных способностей 
имели разброс от 19 % (письменная комму-
никация) до 62 % (лексико-грамматические 
знания и навыки - 1А, 1В, 1С), то после экс-
перимента эти показатели соответственно 
составили 40 % и 83 %.  По сравнению с кон-
трольной группой, отмечен более интенсив-
ный рост и в области умений самостоятельно  
решать проблемные задания. Показатели 
прироста иноязычных коммуникативных спо-
собностей составили соответственно 26 % – 
экспериментальная группа и 16 % – кон-
трольная группа.   

Полученные результаты и проведенный 
на их базе сравнительный анализ доказали 
целесообразность изменений, внесенных в 
организацию учебного процесса, и обосно-
ванность педагогических условий формиро-
вания интерактивной коммуникативной ком-
петенции.  

 
Рисунок 3 – Распределение показателей 

сформированности иноязычных коммуника-
тивных  способностей после эксперимента  
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В последнее десятилетие происходит 
активное внедрение в образовательный про-
цесс информационно-коммуникационных тех-
нологий. Благодаря развитию электронных 

систем преподаватели становятся членами 
мирового образовательного сообщества, 
взаимодействующего между собой посредст-
вом русскоязычных и англоязычных списков 
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рассылки, теле, аудио- или видеоконферен-
ций, чат-сессий или веб-дискуссий, совмест-
ной исследовательской и творческой дея-
тельности в национальных и международных 
проектах. Обучающиеся высших учебных за-
ведений в Интернете могут вести поиск необ-
ходимой информации в информационных 
базах данных, принимают участие в различ-
ных национальных и международных сетевых 
инициативах (олимпиадах, конкурсах, проек-
тах), публикуют в Интернете творческие и 
научные работы, обучаются на дистанцион-
ных курсах, участвуют в тестировании, соз-
дают информационные и образовательные 
веб-ресурсы и многое другое. Благодаря Ин-
тернет-технологиям возрождаются забытые и 
возникают новые формы обучения: метод 
проектов, модульное обучение, разноуровне-
вое обучение, кейс-технология, ТV-техноло-
гия, сетевая технология, web-квесты и др. [5]. 

Современный уровень развития мобиль-
ных устройств и мобильных технологий от-
крывает перспективы предоставления обу-
чающимся и преподавателям принципиально 
новых сервисов в сфере образования, обо-
значаемых понятием «мобильное обучение». 

Мобильное обучение является формой 
организации учебного процесса, основанной 
на применении мобильных компьютерных 
устройств и беспроводной связи. 

Куклев В.А. определяет мобильное обу-
чение как «электронное обучение с помощью 
мобильных устройств, независимое от вре-
мени и места, с использованием специально-
го программного обеспечения на педагогиче-
ской основе междисциплинарного и модуль-
ного подходов» [3]. 

Истоки мобильного обучения следует 
искать в прошлом веке. Известна созданная в 
США система публичного телевещания, кото-
рая объединила 1500 колледжей и телеком-
паний для разработки учебных программ, пе-
редаваемых по образовательным телевизи-
онным каналам (в том числе курсы для обу-
чения взрослых в различных областях науки, 
бизнеса, управления). Недостаток такой сис-
темы – отсутствие обратной связи. В Австра-
лии получил развитие опыт дистанционного 
обучения, где функционирует консорциум 
девяти традиционных университетов. Обуче-
ние проводится по дисциплинам высшей 
школы (социальные науки и бизнес); исполь-
зуются печатные материалы и почта, телеви-
дение, радио, аудио- и видеозаписи. Про-
смотр телепрограмм и прослушивание ра-
диолекций не является обязательным, т. к. 
все материалы дублируются в печатном виде 
[3]. 

В нашей стране с 1930-х гг. существует 
заочная форма обучения. Известны также 

неоднократные попытки внедрить дистанци-
онное обучение с помощью радиолекций 
(1932 г.), радиокурсов (1943 г.), телевизион-
ных уроков (1960–1970 гг.).  

Известно, что в 70-х гг. прошлого века 
Алан Кей предложил идею компьютера раз-
мером с книгу для образовательных целей; 
устройство было названо динамической кни-
гой, оно позволяло осуществлять динамиче-
ское моделирование в учебных целях, явля-
лось первым сетевым автоматизированным 
рабочим местом. В 90-х гг. с появлением 
карманных персональных компьютеров (КПК) 
на основе операционной системы PalmOS 
начинается развитие мобильного обучения 
для студентов, появляются обучающие про-
екты для такой среды. Первые КПК называ-
лись карманными электронными органайзе-
рами, имели первоначально три линии только 
для показа текста. Однако появление ульт-
рамобильных и портативных компьютеров 
(UMPC, Tablet PC, нетбуков типа ASUS EEE 
PC701) резко уменьшило нишу КПК. Созда-
ние компьютеров для детей (типа Intel 
Classmate), другие проекты по выпуску мо-
бильных устройств стали толчком к развитию 
интереса к мобильному обучению [3]. 

Относительно дешевые интегрирован-
ные устройства поддержки мобильного обу-
чения компактны, удобны для считывания 
информации, обеспечивают отдаленный дос-
туп к источникам ресурсов. 

Существует три основных модели реали-
зации мобильного обучения [4]: 

 поддержка традиционного учебного 
процесса; 

 полнообъемное мобильное обучение, 
 смешанное обучение. 
В рамках первой модели применения 

мобильных технологий обучающимся предос-
тавляется возможность доступа к учебной 
информации, содержащейся в сетевых кур-
сах, через образовательный портал обучаю-
щей организации, адаптированный для мо-
бильных устройств. Указанные ресурсы ис-
пользуются слушателями в режиме само-
стоятельной работы для подготовки к уча-
стию в семинарах и диспутах, выполнения 
групповых проектов, заданий и курсовых ра-
бот, а также самотестирования, промежуточ-
ного и итогового тестирования. Возможность 
получать консультации по электронной почте 
предоставляется в течение всего процесса 
обучения. Кроме того, слушателям может 
предоставляться возможность получать на 
свои портативные компьютерные устройства 
уведомления, напоминания, а также резуль-
таты прохождения контрольных мероприятий. 

В рамках поддержки очного учебного 
процесса мобильные устройства можно ис-
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пользовать также для проведения краткого 
тестирования в конце занятия, фиксирования 
важной информации (используя функцию ау-
диозаписи и фотокамеры), оперативного дос-
тупа к справочным и информационным обра-
зовательным материалам во время занятий. 
Мобильные компьютерные устройства неза-
менимы для проведения практических заня-
тий вне аудиторий (проведение разного рода 
«полевых» работ). 

Применение мобильных технологий для 
поддержки традиционного образовательного 
процесса может повысить качество обучения 
и привлекательность предоставляемых обра-
зовательных услуг для обучаемых. Внедре-
ние мобильных технологий согласно данной 
модели позволит: 

 обеспечить непрерывность и целост-
ность образовательного процесса за счет 
хранения учебных материалов на одном но-
сителе (ноутбуке, карманном персональном 
компьютере), а также за счет возможности 
непрерывного доступа к справочным мате-
риалам и образовательным ресурсам; 

 повысить качество преподавания за 
счет возможности проведения краткого тес-
тирования в конце занятия, что позволит пре-
подавателям получать оперативную инфор-
мацию о том, какая часть учебного материала 
усвоена аудиторией лучше, каким разделам 
следует уделить больше внимания и на-
сколько поддерживается контакт с аудитори-
ей; 

 обеспечить информационную и мето-
дическую поддержку выездных практических 
занятий; 

 предоставлять более качественные 
услуги в части организации обучения: уда-
ленный доступ к плану-графику обучения, 
рассылка различных новостей и уведомлений 
и т. д. 

Принципиальное отличие данной моде-
ли использования мобильных технологий в 
образовательном процессе состоит в том, что 
весь процесс ведется исключительно посред-
ством электронного обучения. В этом вариан-
те очные контакты обучающихся с тьюторами 
обычно не предусматриваются, но допуска-
ются при необходимости. 

Учебные курсы в системе мобильного 
обучения используются с помощью специ-
альной программной среды, выполняющей 
целый ряд функций: защиту от несанкциони-
рованного доступа, авторизацию доступа, 
структуризацию пользователей по категориям 
и наделение каждой категории определен-
ными полномочиями, формирование каталога 
информационных ресурсов, находящихся в 
данной программной среде, доставку учебно-

го контента, обеспечение взаимодействия 
пользователей и т. д. 

Технологической и дидактической осно-
вой полнообъемного мобильного обучения 
является сетевой курс (электронный учебно-
методический комплекс и средства его дос-
тавки обучающемуся). Эффективность мо-
бильного обучения существенно зависит от 
качества электронных учебно-методических 
комплексов и того, в какой форме представ-
лены учебные материалы. Электронный 
учебно-методический комплекс должен вклю-
чать: учебные материалы курса разбитые на 
модули; методическое руководство по изуче-
нию курса; лабораторно-практические рабо-
ты, тесты, задания для индивидуальных и 
групповых проектов и другие контрольные и 
практические мероприятия; справочные ма-
териалы и ссылки на дополнительные ресур-
сы. 

Также важнейшую роль играет опера-
тивность связи обучаемого с тьютором. 

В процессе обучения студент выполняет, 
как правило, стандартный набор учебной ра-
боты, такой как: 

 работа с текстами электронных гипер-
текстовых учебников, размещенных на обра-
зовательном портале обучающей организа-
ции адаптированном для мобильных уст-
ройств; 

 работа с дополнительными информа-
ционными ресурсами, размещенными в Ин-
тернете, выход к которым обеспечен ссылка-
ми в тексте электронных учебников; 

 выполнение тестовых заданий для 
самоконтроля, промежуточного и итогового 
контроля; 

 участие в электронных дискуссиях; 
 выполнение практических и лабора-

торных работ, индивидуальных и групповых 
проектов, творческих заданий по дисциплине; 

 консультация с преподавателем. 
С использованием технологий мобиль-

ного обучения возможно достаточно эффек-
тивно реализовать весь дидактический цикл 
по изучению дисциплины, включающий в се-
бя виртуальные лекции, семинары, практиче-
ские занятия, экзамены и т. д. 

В идеале данная система должна обес-
печивать все традиционные виды занятий в 
вузе: лекции, семинары, практические заня-
тия, научно-исследовательские работы, са-
моподготовку, курсовое и дипломное проек-
тирование, зачеты и экзамены, а также не-
традиционные (например, метод проектов). 

В случае смешанного обучения сохра-
няются общие принципы построения учебного 
процесса традиционного обучения. Идея 
смешанного обучения заключается в том, что 
одну часть учебных дисциплин слушатели 
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осваивают в традиционных формах обучения 
(очной или заочной), другую часть — по тех-
нологиям мобильного обучения. Соотноше-
ние долей определяется готовностью к по-
добному построению учебного процесса об-
разовательного учреждения в целом, а также 
желанием и техническими возможностями 
слушателей [4]. 

Средства мобильного обучения можно 
классифицировать по выполняемым ими 
функциям [3]: 

 мобильные средства для изучения 
мобильного контента (мобильный учебник, 
электронная книга, мобильный словарь, ин-
терактивный переводчик, технические сред-
ства мобильного телевидения, мобильная 
экскурсия, оnIline-презентация, комплект за-
кладок на ресурсы, мобильный справочник 
(гид), подкаст, водкаст, сетевое хранилище 
мультимедийных объектов); 

 средства для мобильного общения с 
обучаемыми (мобильный чат, мобильная 
электронная почта, мобильная видеоконфе-
ренцсвязь, мобильный форум, мобильный 
блог); 

 средства для мобильного контроля 
знаний (средства SMS-тестирования; средст-
ва SMS-опросов, голосований; средства оп-
росов в мобильном форуме и чате; средства 
мобильного тестирования на КПК, смартфо-
нах и коммуникаторах; средства тестирова-
ния знаний для мобильных Интернет-
устройств); 

 мобильные средства для формирова-
ния навыков и умений (мобильная игра и си-
муляция; мобильный тренинг, мобильный 
групповой проект, мобильное исследование); 

 средства поддержки мобильного обу-
чения (мобильная информационно-справоч-
ная система; средства мобильного доступа к 
информации в компьютерных сетях). 

Выделим некоторые достоинства и пре-
имущества технологии мобильного обучения 
[1, 2]: 

 учащиеся могут взаимодействовать 
друг с другом и с преподавателем, а не пря-
таться за большими мониторами; 

 гораздо проще разместить в аудито-
рии несколько мобильных устройств, чем не-
сколько настольных компьютеров; 

 карманные или планшетные ПК (КПК) 
и электронные книги легче и занимают мень-
ше места, чем файлы, бумаги и учебники, и 
даже ноутбуки; 

  распознавание с помощью стилуса 
или сенсорного экрана  становится более на-
глядным, чем при использовании клавиатуры 
и мыши; 

 существует возможность обмена за-
даниями и совместной работы; учащиеся и 
преподаватели могут посылать текст по элек-
тронной почте, вырезать, копировать и 
вставлять, передавать устройства внутри 
группы, работать друг с другом, функции  
беспроводной сети, например, Bluetooth; 

 доступность обучения, рамки учебно-
го процесса расширяются за пределы стен 
учебного заведения. Мобильные устройства 
могут быть использованы в любом месте, в 
любое время, в том числе дома, в поезде, в 
гостиницах; 

 новые технические устройства, такие, 
как мобильные телефоны, гаджеты, игровые 
устройства и т. п., привлекают обучающихся - 
молодых людей, которые, возможно, потеря-
ли интерес к образованию; 

 индивидуализация обучения, позво-
ляет учитывать индивидуальные особенности 
и способствует осознанию обучающимися 
своих сильных и слабых возможностей обу-
чения; 

 наглядность обучения позволяет ак-
тивно использовать интерактивные и имита-
ционные наглядные пособия; 

 дает возможность получать образо-
вание людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

 не требует приобретения персональ-
ного компьютера и бумажной учебной лите-
ратуры, т. е. экономически оправданно; 

 позволяет учебным материалам легко 
распространяться между пользователями, 
благодаря современным беспроводным тех-
нологиям (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-
Fi); 

 благодаря подаче информации в 
мультимедийном формате, способствует 
лучшему усвоению и запоминанию материа-
ла, повышая интерес к образовательному 
процессу. 

Следует отметить также и возможные 
недостатки мобильного обучения [1]:  

 малые мобильные экраны КПК огра-
ничивают количество и тип информации, ко-
торая может быть отображена; 

 существуют ограниченные возможно-
сти для хранения мобильных телефонов и 
КПК; 

 батареи должны работать регулярно, 
и данные могут быть потеряны, если это не 
будет сделано правильно; 

 мобильные устройства могут быть го-
раздо менее надежны, чем настольные ком-
пьютеры (хотя планшетные ПК начинают ре-
шать эту проблему); 

 трудно использовать работу с графи-
кой, особенно с мобильными телефонами, 



  

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 184 

хотя 3G и 4G в конечном итоге позволяют 
это; 

 рынок быстро изменяется, особенно 
для мобильных телефонов, так что устройст-
ва могут устареть очень быстро; 

 пропускная способность может сни-
зиться при большом количестве пользовате-
лей, использующих беспроводные сети. 

 К негативным аспектам мобильного обу-
чения можно отнести [2]:  

 отсутствие у некоторых обучаемых 
технических средств с необходимым набором 
функции;  

 слабой методической подготовкой  и 
психологической готовностью преподавате-
лей к внедрению мобильных устройств и тех-
нологий в учебный процесс;  

 недостаточный объем готовых обу-
чающих мобильных ресурсов и программ для 
обучаемых по различным направлениям 
учебной деятельности;  

 мобильные устройства провоцируют 
студентов на деятельность развлекательного 
характера во время учебного процесса (игры, 
общение в социальных сетях, просмотр ви-
део и аудиоресурсов); 

 малые размеры и низкое разрешение 
экрана. 

На сегодняшний день лишь два послед-
них пункта можно отнести к категории трудно 
устранимых. 

В связи с существующими  проблемами 
и возникающими трудностями внедрения и 
использования мобильных технологий в обу-
чении, представляет интерес изучение готов-
ности студентов к использованию мобильных 
устройств в образовательной деятельности. 

Опираясь на исследование И. Н. Голи-
цыной и Н. Л. Половниковой [1], нами было 
осуществлено изучение готовности студентов 

к использованию мобильных устройств в обу-
чении. Был произведен опрос 68 студентов 2 
и 3 курса дневного отделения специальности 
Менеджмент Института экономики и управле-
ния АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

У всех опрошенных есть устройство со-
товой связи (91 % – сотовый телефон, 9 % –
смартфон, коммуникатор),  большая часть 
студентов (60 %) имеет ноутбук, меньшая 
часть имеют планшеты (44 %) и КПК (47 %) и 
незначительная часть опрошенных студентов 
(21 %) владеют электронными книгами. 

Что касается технического оснащения со-
товых телефонов, то 98 % опрошенных сту-
дентов имеют доступ в Интернет и возмож-
ность фото- и видеосъёмки. 97 % телефонов 
студентов оснащены диктофоном и калькуля-
тором. Большая часть опрошенных студентов 
имеют возможность проигрывать MP3-файлы 
(65 %) и имеют доступ к Java-приложениям 
(игры, электронные книги и т. д.).  

Необходимо также отметить, что про-
цент технического оснащения сотовых теле-
фонов скорее всего выше, так как некоторые 
студенты не пользуются некоторыми функ-
циями своих телефонов, и, следовательно, 
не знают о них.  

Далее мы выяснили, какие приложения 
мобильных устройств студенты использовали 
или используют в процессе своего обучения 
(см. рисунок 1).  Практически все студенты 
(92 %) используют программы для общения 
посредством сообщений и звонков с исполь-
зованием интернета - Viber или WhatsApp, а 
также SMS-функцию (88 %). Большинство 
студентов используют в своей  учебной дея-
тельности программы для просмотра элек-
тронной почты (61 %), офисные программы – 
аналоги Word, Excel и т. д. (73 %) и калькуля-
тор (83 %) 

 
Рисунок 1 – Приложения мобильных устройств, используемые опрошенными студентами 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 185

1. Opera Mini  
2. Стандартный браузер для просмотра Интернет-страниц (Nokia, Sony Ericsson и т.д.)  
3. Программы для просмотра электронной почты  
4. Viber/ WhatsApp 
5. Программы для чтения электронных книг  
6. Офисные программы (аналоги Word, Excel и т.д.)  
7. Диктофон  
8. Калькулятор  
9. Игры Java  
10. Электронные словари, шпаргалки, учебные пособия  
11. SMS. 

 
Меньше половины опрошенных студен-

тов используют в своей деятельности про-
граммы для чтения электронных книг (48 %), 
электронные словари и учебные пособия 
(35 %). 

96 % опрошенных респондентов приме-
няли в своей деятельности возможности мо-
бильного образования, 4 % студентов не ис-
пользовали.  

На рисунке 2 представлены возможности 
мобильного образования, которые студенты 
используют в своей деятельности. 

Больше всего опрошенные используют в 
своей учебной деятельности следующие 
возможности мобильного образования: изу-
чение лекционного материала (73 %), доступ 
к учебным и справочным ресурсам локальных 
сетей и Интернет (69 %), доступ к плану обу-
чения, расписанию занятий (81 %), подготов-
ка информационного материала к практиче-
ским и семинарским занятиям (58 %). Менее 
всего: дистанционное обучение – вебинары 
(8 %), выполнение лабораторных работ (16 

%), просмотр обучающих видеофрагментов, 
видеолекций (29 %). 

Анализируя полученные ответы, можно 
заключить, что технический уровень оснаще-
ния мобильных устройств студентов – высо-
кий. Несмотря на наличие технических функ-
ций, самостоятельно опрошенные студенты 
используют возможности сотовых телефонов 
в обучении в целом недостаточно высоко. 

Для определения психологической го-
товности обучающихся к использованию мо-
бильных устройств и технологий, мы предло-
жили студентам ответить на следующие во-
просы: 

«Хотели бы вы иметь возможность зака-
чивать на мобильный телефон все необхо-
димые книги и пособия для подготовки к за-
нятиям?», «Хотели бы вы иметь возможность 
просматривать на экране мобильного все не-
обходимые книги и пособия для подготовки к 
занятиям?», «Считаете ли вы это удобным?» 

 

 
Рисунок 2 – Возможности мобильного образования, используемые студентами 

 
1. Изучение лекционного материала (демонстрация лекционного материала). 
2. Взаимодействие с преподавателем в режиме реального времени. 
3. Тестирование 
4. Доступ к учебным и справочным ресурсам локальных сетей и Интернет. 
5. Выполнения лабораторных работ. 
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6. Просмотр обучающих видеофрагментов, видеолекций. 
7. Доступ к плану обучения, расписанию занятий. 
8. Дистанционное обучение – вебинары. 
9. Подготовка информационного материала к занятиям – доклады, сообщения. 

 
Проанализировав результаты ответов, 

выяснилось, что 90 % опрошенных хотели бы 
вы иметь возможность закачивать на мо-
бильный телефон все необходимые книги и 
пособия для подготовки к занятиям, 6 % не 
хотели бы, 4 % затруднились ответить. 

На вопрос «Хотели бы вы иметь воз-
можность просматривать на экране мобиль-
ного все необходимые книги и пособия для 
подготовки к занятиям», 88 % ответили поло-
жительно, 12 % – отрицательно. 80 % опро-
шенных считают удобным закачивать и про-
сматривать на экране мобильного телефона 
необходимые книги и пособия для подготовки 
к занятиям, 14 % не удобным, 6 % затрудни-
лись ответить. 

Таким образом, большинство студентов 
технически и психологически готовы к ис-
пользованию мобильных технологий в обра-
зовании и многие этой возможностью поль-
зуются при самообразовании и подготовке к 
занятиям. Также студентам в ходе опроса 
задавался вопрос: «Какие возможности пре-
доставляет мобильное обучение,  по вашему 
мнению?» Студенты отметили: «быстрый по-
иск необходимых учебных пособий», «дос-
тупность в любом месте» и в любое время, 
«замена бумажных книг на электронные», 
«доступность информации на занятиях», 
«иметь доступ к информации во время кон-
трольных работ, зачетов и экзаменов», «воз-
можность связи с преподавателем». 

Таким образом, в настоящее время про-
блема использования мобильного обучения в 
образовательном процессе вуза становится 
актуальной и привлекает внимание исследо-
вателей. Анализ работ различных авторов 
позволил определить сущность понятия «мо-
бильное обучение», рассмотреть основные 
модели реализации мобильного обучения, 
классифицировать средства мобильного обу-
чения, выделить возможности, достоинства и 
недостатки использования мобильных техно-
логий в обучении. В ходе анализа готовности 
студентов ВУЗа к использованию мобильных 
технологий выяснилось, что большинство из 

них психологически и технически готовы к 
использованию мобильных технологий, и 
многие уже используют их в обучении. 

В дальнейшем для нас представляет ин-
терес изучение вопросов готовности препо-
давателей к внедрению мобильных техноло-
гий обучения в образовательный процесс, 
поиск соответствующих методик, форм и ме-
тодов обучения с использованием мобильных 
устройств и технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Т. В. Зайцева, О. П. Пусная, Н. П. Путивцева, С. В. Игрунова, Е. В. Нестерова 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет» (НИУ «БелГУ») 

г. Белгород 
 

Современные информационные техноло-
гии давно и прочно вошли в образовательный 
процесс высшей школы. Однако до сих пор не 
решены многие концептуальные вопросы раз-
работки обучающих и контролирующих про-
граммных систем. Подобного рода системы, 
используемые в настоящее время, не всегда 
эффективны, так как имеют достаточно жест-
кую структуру и не ориентированы на модель 
конкретного пользователя, т. е. студента.  

Также следует учитывать, что традици-
онная система обучения на разных образова-
тельных уровнях стремится дать обучаемым 
как можно больше фактического материала. 
При таком подходе оценка качества знаний 
производится посредством учета количества 
фактов (понятий, элементов знаний), которы-
ми оперируют обучаемые, и точностью их вос-
произведения. Поскольку изучаемые понятия 
предметной области взаимосвязаны и следу-
ют одно из другого, в стороне остаются связи, 
отношения между понятиями и правила логи-
ческого вывода конкретных понятий из более 
обобщенных категорий предметной области 
[1]. Как следствие, такого рода обучение при-
водит к формализму знаний.  

Кроме того, при разработке систем, осно-
ванных на знаниях, возникает ряд проблем, 
основными из которых являются:  

1)   что представлять (состав знаний);  
2) как представлять знания (модель 

представления знаний).  
В свою очередь указанные проблемы 

подразделяются на конкретные подпроблемы, 
связанные с архитектурой обучающей систе-
мы, формализацией и структуризацией зна-
ний. Эффективное решение указанных про-
блем возможно при проектировании систем 
обучения на основе интеллектуальных адап-
тивных моделей гибридного типа [2 - 4]. 

Проблемы компьютерного контроля зна-
ний студентов можно рассматривать в двух 
направлениях – методическом и техническом. 

К методическим проблемам можно отне-
сти: 

- планирование и организация проведе-
ния контроля;  

- определение типов вопросов и отбор 
заданий для проверки знаний студентов;  

- формирование набора вопросов и зада-
ний для опроса;  

- определение критериев оценки выпол-
нения каждого задания и контрольной работы 
в целом и др.  

Среди технических проблем следует от-
метить: 

- автоматическое формирование набора 
контрольных заданий на основе выбранного 
подхода;  

- выбор и использование в системе кон-
троля параметров контроля знаний;  

- выбор алгоритмов для оценки знаний 
учащихся и др.  

Используя формализованный подход, 
предложенный в работе Блюмина А. М. и Фе-
октистова Н. А. [5], рассмотрим организацию 
контроля знаний как обобщенную структуру 
системы управления (рисунок 1). Данная сис-
тема будет включать: 

-  входные воздействия на объект (X),  
- характеристику состояния объекта на 

выходе (Y), 
- управляющее воздействие (U), сформи-

рованное устройством управления на основа-
нии поступающей информации  о состоянии 
объекта на входе (IX) и выходе (IY), о целях 
управления (IZ), а также  о среде пребывания 
объекта - внешней среде IS (последнее не 
всегда учитывается).  

 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структура системы 

управления 
 
Рассмотрим процесс контроля знаний 

студента в виде универсальной модели (рису-
нок 2).  
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Рисунок 2 – Информационное описание объекта в виде совокупности параметров 

 
Вектор y=(y1, y2, …, yn) представляет вы-

ходные или управляемые  параметры. Именно 
эти параметры информируют о том, в каком 
состоянии находится объект и каким образом 
он отвечает поставленным целям управления. 

Вектор x=(x1, x2, …, xr) определяет вход-
ные или задающие контролируемые парамет-
ры, являющиеся причиной изменения состоя-
ния объекта. 

Вектор u=(u1, u2, …, um) обозначает пара-
метры возмущающих  управляющих  воздей-
ствий на объект, согласно принятой цели 
управления и его алгоритму.  

Вектор  f (f1, f2, …, fK) показывает   пара-
метры возмущающих неконтролируемых и 
неуправляемых  воздействий, которые явля-
ются следствием влияния факторов  внешней 
окружающей среды или иных внутренних фак-
торов.  Эти параметры отражают помехи при 
управлении.  

В общем случае вектор (y) является не-
линейной векторной функцией задающих, 
управляющих и внешних воздействий: 

y = y (u, x, f) 
Координаты векторов (u) и (y) являются 

управляющими и управляемыми. В зависимо-
сти от сложности поставленных задач объект 
может быть или простым (когда на основе од-
ной цели управляем только одним парамет-
ром),  или многомерным (в этом случае учиты-
ваются нескольких целей управления, которые 
взаимно связанны с несколькими управляе-
мыми параметрами).   

Информация о целях управления зало-
жена в  алгоритме управления, который может 
быть представлен в виде функциональной за-
висимости:  

u(t) = F (y, x, f), 
где F – некоторая, в общем случае, нели-

нейная векторная функция от управляемых 
параметров – y, задающих параметров – x   и 
возмущающих воздействий – f.  

Была спроектирована подсистема адап-
тивной обучающей системы в области провер-
ки и корректировки знаний обучаемых 
«ЗИНПП» (знание, интеллект, научный поиск и 
применение), функциональная схема которой 
представлена на рисунке 3.  

Подсистема состоит из следующих моду-
лей: «Контроль», «База знаний», «База дан-
ных», «Модель студента», «Алгоритм контро-
ля» и «Формировщик». 

Модуль «Контроль» выполняет следую-
щие функции:  

- анализ деятельности студента (провер-
ка правильности его ответов и выполняемых 
действий);  

- управление процессом контроля знаний 
на основе выбранного метода;  

- определение результатов контроля, ко-
торое обычно сводится или  к выставлению 
оценки студенту, или к переводу в баллы для 
балльно-рейтинговой системы оценивания. 

 
Рисунок 3 – Модель адаптивного контроля 

знаний 
 
База знаний (БЗ) содержит методы и/или 

модели процесса контроля, а также совокуп-
ность знаний предметной области (с возмож-
ностью корректировки и пополнения). База 
знаний может быть как дисциплинарной (отно-
сящейся к одной дисциплине), так и междис-
циплинарной, которая учитывает междисцип-
линарные связи. 

База данных (БД) включает наборы во-
просов и задач, предназначенных для провер-
ки знаний студента и/или данные для форми-
рования заданий. Контрольные задания могут 
также генерироваться автоматически на осно-
ве БЗ.  

Так как база данных и база знаний со-
вместно с моделью студента образуют репо-
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зиторий системы контроля, то было принято 
решение об объединении их в общий модуль.  

Модель студента включает разнообраз-
ную информацию о студенте, например:  

- предыстория обучения;  
- результаты текущей работы (тип выпол-

ненных заданий, время выполнения заданий, 
число обращений за помощью и т. д.);  

- личностные психологические характе-
ристики;  

- общий уровень подготовленности  
- и др. информацию.  
Модуль «Алгоритм контроля» на основе  
- анализа ответа студента,  
- целей контроля и 
- используемого метода проведения кон-

троля,  
а также, учитывая внешние ресурсы (на-

пример, возможности системы контроля или 
возможность обращения к справочному мате-
риалу), внутренние ресурсы студента (напри-
мер, время контроля или использование по-
вторных модифицированных вопросов для 
определения устойчивости остаточных зна-
ний) и состояние среды обучения и контроля, 
определяет параметры задания, которое 
должно быть предложено студенту.  

Формировщик вопросов и задач исполь-
зуется для формирования и выдачи студенту 
очередного задания (вопроса или задачи). 
Контроль знаний осуществляется следующим 
образом: студент выполняет предложенное 
задание, и результат его работы помещается 
в модель студента. Формировщик вопросов и 
задач, получив от «Алгоритма контроля» дан-
ные о параметрах следующего задания, выби-
рает из «Базы данных» и/или «Базы знаний» 
необходимую информацию, формирует текст 
задания и выдает его студенту. В простейшем 
случае работа этого блока сводится к выбору 
нужного вопроса или задачи из базы данных с 
готовым набором решений.  

Таким образом, в процессе разработки 
подсистемы «ЗИНПП» были выделены основ-
ные параметры  для управления адаптивным 
контролем знаний:  

1) методы и модели отдельных заданий; 
2) методы и модели выборки заданий в 

тест для организации контроля;  
3) модели определения и оценки знаний, 

умений и навыков студента по итогам резуль-
татов. 

Эффективное решение указанных задач 
возможно при проектировании систем обуче-
ния на основе интеллектуальных адаптивных 

гибридных моделей. Отличительной особен-
ностью этих систем является глубокая струк-
туризация изучаемых понятий предметной 
области и их представление в виде иерархи-
ческой модели, наличие таких интеллектуаль-
ных качеств, как идентификация знаний обу-
чаемого, его личностных характеристик и спо-
собностей, адаптация процесса обучения к 
индивидуальным особенностям обучаемого, 
что позволяет индивидуализировать и повы-
сить качество обучения. 

Предлагаемый подход основан на струк-
туре знаний, принципах построения систем 
искусственного интеллекта. Он объединяет 
процедурный и декларативный подходы к 
представлению знаний, базируется на теории 
фреймов и продукционных правилах. Реали-
зация указанных свойств системы обучения 
информатике реализуется с использованием 
эвристических моделей представления зна-
ний.  

В настоящее время создан прототип под-
системы, который апробируется на студентах 
3-4 курсов направления подготовки «Приклад-
ная информатика». 
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Культурологические аспекты образова-
ния в устойчивом развитии исследуются как в 
фундаментальных, так и в прикладных тео-
риях. 

В данной статье рассмотрим сложив-
шееся в современной науке понимание функ-
ции культуры в билингвальном образовании, 
установим сферы функционирования культу-
ры в процессе обучения, определим принци-
пы разработки методики обучения русскому 
языку как иностранному в поликультурном 
пространстве.  

В настоящее время имеется широкое и 
узкое понимание соотношения культуры и 
образования. В философии формируется  
новое понимание культуры, которое тракту-
ется как «наиболее консервативный элемент 
культурной системы, представляющий собой 
совокупность культурных доминант прошлого; 
как система, включающая современные куль-
турные новации и культурные практики, обес-
печивающие возможность воспроизводства 
существующих в эпоху информационного 
общества форм деятельности, на основе ко-
торых возникают будущие формы социокуль-
турной деятельности, определяющие потен-
циально возможные трансформации соци-
ального порядка» [1, с. 13]. Существенными 
признаками этого понятия являются, во-
первых, выделение трех уровней культуры, 
во-вторых, обращение к ценностному аспек-
ту, к инновационному аспекту, деятельност-
ному аспекту культуры в обществе, в-третьих, 
изменение форм коммуникации в информа-
ционном обществе приводит к изменению 
форм передачи социального опыта, изо-
морфного человеческой культуре, влияет на 
становление личности. Развертывание со-
держания родового признака понятия «куль-
тура» приводит учёных к пониманию его как 
специфического типа общественных отноше-
ний в поликультурной среде. Люди должны 
вступить в общественные отношения, уча-
стие в них не добровольно,  следовательно, 
все количество этих отношений составляют 
относительно стабильную и постоянную 
структуру, чаще всего, как отмечают В. В. 
Краевский и А. В. Хуторской, «совокупность 
гуманитарных ценностей, достижений людей» 
[2, с. 18]. 

В связи с тем, что в основе типа куль-
турных отношений лежит форма коммуника-
ции, т. е. деятельность, то возникает узкое 
понимание соотношения культуры и образо-
вания. По мнению В. В. Краевского, «под 
культурой понимается  и межкультурная ком-
муникация как совместная коллективно рас-
пределенная предельная деятельность раз-
личных социальных групп в практике взаимо-
действия разных культур, которая приводит к 
позитивным и разделяемым всеми участни-
ками межкультурного общения эффектам» [2, 
с. 69]. При этом указанная деятельность мо-
жет осуществляться как перманентно, так и в 
рамках специально планируемых акций. Важ-
ными признаками данного определения яв-
ляются, во-первых, культура формирует и 
организует мышление языковой личности, 
языковые категории и концепты, во-вторых, 
указания на культурные концепты – кванты 
переживаемого знания, совокупность которых 
является концентрированным опытом чело-
вечества, этноса, социальной группы и лич-
ности, в-третьих, менталитет личности связан 
с языком как орудием создания, развития, 
хранения и трансляции культуры. Межкуль-
турная коммуникация  является эффектив-
ной, в целом, и позитивной для каждого парт-
нера, в частности. 

Следовательно, существенными призна-
ками соотношения культуры и образования  
являются:  

- первый признак – сфера функциониро-
вания форм коммуникации: образование – 
это не изолированное явление, а часть куль-
туры; 

- второй признак – культура управляет 
образованием, что определяет цели межкуль-
турных коммуникации в сфере образования, 
т. е. задачи структурировать гуманитарные 
ценности, влияющие на систему цивилизо-
ванных, национальных, этнических отноше-
ний; задачи обеспечения путей передачи 
культурных ценностей в процессе образова-
ния; задачи достижения консенсуса по важ-
нейшим направлениям приспособления куль-
туры к потребностям развивающегося чело-
века, который будет стремиться отвечать 
требованиям культуры; 
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третий признак – содержание межкуль-
турного взаимодействия, направленного на 
достижение целей освоения содержания об-
разования как предмета культуры, оформ-
ленного в виде культурологических концеп-
ций управления образованием; 

четвертый признак – результат межкуль-
турного взаимодействия: позитивные и раз-
деляемые всеми участниками коммуникации 
эффекты. 

Раскроем содержание каждого из при-
знаков соотношения культуры и образования, 
исходя из современных научных исследова-
ний и выделим функции культуры в процессе 
билингвального образования, которые явля-
ются основными положениями нашего иссле-
дования. 

Сферой функционирования форм ком-
муникации в процессе билингвального обра-
зования являются две сферы: сфера соци-
ально-культурных отношений и сфера куль-
турно-познавательных отношений в процессе 
обучения. Как показывают исследования В. В. 
Краевского и А. В. Хуторского, И. О. Сафоно-
вой наиболее продуктивными для межкуль-
турной коммуникации в образовательном 
процессе являются четыре функции культуры 
в сфере социально-культурных отношений: 
управленческая функция (обеспечение куль-
турной стабильности общества), информаци-
онная функция (обеспечение межкультурной 
стабильности в поликультурном обществе), 
социокультурная функция (осуществление 
социальной идентичности языковой лично-
сти), просветительская функция (создание 
условий для межкультурной деятельности 
личности). 

В сфере культурно-познавательных от-
ношений в процессе обучения, как указано в 
исследованиях Д. Брунера,  И. Я. Лернера, Р. 
П. Мильруда,  реализуются пять функций 
межкультурной коммуникации: обучающая 
функция (передача содержания образования 
в форме социального опыта от одного поко-
ления другому на основе нормативной дидак-
тической модели содержания образования), 
развивающая и воспитывающая функции 
(развитие личности в единстве с её интел-
лектуальными, эмоционально-волевыми и 
социальными качествами (ответственность, 
свобода, толерантность, гражданственность), 
конструктивная функция (разработка культу-
рологических, психологических основ билин-
гвального образования, планирование, про-
гнозирование педагогических систем совер-
шенствования  форм общения, межкультур-
ных коммуникаций в процессе обучения), 
функция стимулирования научно-педагоги-
ческого прогресса, инновационной деятель-
ности (которая позволит государству  быть  

конкурентоспособным в образовательных 
отраслях). 

 В соответствии в первой и второй функ-
циями культуры в нашем исследовании вы-
полнено планирование целей обучения и оп-
ределено содержание обучения русскому 
языку как иностранному языку. Так, напри-
мер, установлены три направления в культу-
ре, обеспечивающие познавательное разви-
тие личности: освоение реальности жизни 
человека и природных явлений как единства  
человека и космоса, превращение биосферы 
в ноосферу (произведения Ю. В. Бондарева, 
С. П. Залыгина, В. П. Астафьева и др.); при-
своение личностью норм поведения и обще-
ния, характерных для культур и цивилизаций 
(например, концепты смысла и цели жизни, 
добра и зла, войны и мира, памяти и забве-
ния и т. п.); размышления о личностных осо-
бенностях субъекта (например, знание – не-
вежество; ум – воля – глупость; дела и ошиб-
ки; молодость – старость; страдание – ужас и 
жестокость преступлений, война и мужество 
людей). 

Социальное развитие обучающихся,  с 
одной стороны, формирует адекватное взаи-
модействие обучающихся с различными со-
беседниками, а с другой – способствует при-
обретению личностью социальных качеств и 
ценностей. Развивающий социальные каче-
ства личности потенциал процесса обучения 
основывается на пяти принципах: принцип 
становления ценностей личности; принцип 
организации процесса овладения языком как 
процесса активного социального взаимодей-
ствия обучающихся; принцип приоритета 
приемов, способствующих расширению опы-
та обучающихся в решении социально и лич-
ностно значимых проблем средствами языка; 
принцип сочетания педагогического управле-
ния и самостоятельности обучающихся в 
формировании ценностных ориентаций и со-
циально значимых качеств личности; принцип 
вариативности условий социального взаимо-
действия как фактора личностного развития 
обучающихся. 

В соответствии с указанными принципа-
ми выделены компоненты методической сис-
темы, ориентированные на развитие обу-
чающихся в ходе овладения русским языком 
на основе английского языка (конструктивная 
функция). 

1. В состав  развивающего обучения от-
бираются такие социальные и культурные 
знания, как знания стереотипов речевого 
и неречевого поведения, различных моделей 
социального поведения людей в родной и 
изучаемой культуре; факторов, способных 
помешать общению людей и способов пре-
одоления возникающих социально-коммуни-
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кативных барьеров. Как показывает опыт ра-
боты, представляется целесообразным ис-
пользовать неформальное клубное объеди-
нение – «Terra Lingua». Клубное объединение 
– «инициативная, организационно оформ-
ленная и педагогически направляемая группа 
людей, связанная единством интересов и со-
вместной социально-культурной деятельно-
стью в свободное время. Основу объедине-
ния составляет общность интересов людей 
на почве удовлетворения интересов такого 
общения, которое требует совместных дейст-
вий. Например, у человека есть потребность 
в коллективном прослушивании музыки, по-
сещения театра, исторических мест. 
Это мероприятие обязательно связано 
с живым общением на изучаемом языке и с 
совместными переживаниями эмоционально-
го характера. 

2. Система социально-коммуникативных 
умений, опыт творческой деятельности пред-
ставлены умениями коммуникативного взаи-
модействия, к которым относятся умение 
ориентироваться в ситуациях окружающей 
жизни, выбирать приемлемый стиль общения 
в соответствии с изменяющейся ситуацией, 
поведением партнеров, социокультурной 
спецификой страны, оценивать жизненные 
ситуации с позиций норм нравственности, 
придерживаться определенных принципов в 
человеческих отношениях, поддерживать 
эмоциональный и коммуникативный контакт с 
собеседником, принимать решения, предви-
деть результаты и нести за них ответствен-
ность, преодолевать трудности в ситуациях 
общения, рефлексировать по поводу нового 
опыта. 

Для создания естественных условий об-
щения нами определены сферы общения. В 
рамках социально-бытовой, трудовой, соци-
ально-культурной сфер вычленяется опреде-
ленная совокупность тем, составляющих 
предмет обсуждения в учебных ситуациях 
взаимодействия (например, дом, квартира, 
знакомство, представление, мой рабочий 
день, телефонный разговор, делаем покупки, 
у природы нет плохой погоды, город, транс-

порт, пешеход, свободное время, мои инте-
ресы, кино, театр, как мы выглядим и др.). 
Темы общения могут быть ориентированы 
или не ориентированы на конкретную нацио-
нальную культуру, но обязательно содержат 
в себе некую социально-нравственную про-
блему (например, «Мобильник: друг или 
враг? Интернет: игрушка или зависимость? 
Интернет: абсолютная свобода или цензу-
ра?» 

Учебно-речевая ситуация формулирует-
ся таким образом, чтобы в ходе общения 
учащиеся расширяли свой социальный опыт, 
ориентируясь на общечеловеческие нравст-
венные нормы, сознавали принадлежность 
к определенной социокультурной общности 
(например, праздники, поздравления, умение 
поздравить с праздником друзей и коллег,  
написать поздравительную открытку). Вместе 
с тем, учебно-речевые ситуации должны быть 
доступны и должны соответствовать характе-
ру потребностей и мотивов, жизненному опы-
ту  обучаемых и опыту действия их в подоб-
ных обстоятельствах на родном языке (на-
пример, работа: работать, чтобы жить, или 
жить, чтобы работать, для чего работаете вы, 
для чего работают люди, вы мечтаете о ва-
шей работе, что делать, если человек не ра-
ботает?). Сферы общения, аудиовизуальный 
метод обучения позволили нам среди упраж-
нений в устной речи различать подготови-
тельные к речи упражнения и собственно ре-
чевые упражнения [3]. 

 
Список использованных источников: 
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ВУЗ НАИБОЛЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ  

ПОСТУПАЮЩИХ 
 

С. А. Белов, Н. А. Звеков, П. О. Черданцев 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Начиная с 2015 года, Порядком приема 

на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры до-
пускается возможность учета вузами индиви-
дуальных достижений поступающих [5]. 

В условиях обостренной конкуренции за 
«хорошего» абитуриента грамотный подход к 
учету индивидуальных достижений может 
стать эффективным инструментом любого 
вуза по привлечению наиболее подготовлен-
ных к обучению граждан. 

Принципиально важным фактом являет-
ся то, что вузы вправе самостоятельно опре-
делять перечень учитываемых достижений, а 
также количество начисляемых баллов. 
Единственное ограничение – суммарно за все 
достижения поступающего ему может быть 
начислено не более 10, включаемых в сумму 
конкурсных баллов. 

Например, начисляя баллы за олимпиа-
ды и конкурсы определенной направленно-
сти, можно привлечь абитуриентов, имеющих 
склонность к соответствующей области зна-

ний и лучшую подготовку по профилирующим 
предметам, чем среднестатистический аби-
туриент. Так, АлтГТУ им. И.И. Ползунова на-
числяет дополнительные баллы за участие в 
целом ряде олимпиад по математике и физи-
ке, а также в различных технических конкур-
сах в области моделирования, робототехники 
и программирования. 

Начисляя баллы за спортивные успехи, 
вуз может создать задел для своих будущих 
спортивных успехов, так как дополнительные 
баллы для абитуриентов-спортсменов − су-
щественный стимул, посредством которого 
можно «компенсировать» пробелы по обще-
образовательным предметам, полученные за 
время спортивных сборов и соревнований. 

Нами был проведен анализ достижений, 
учитываемых крупнейшими вузами Алтайско-
го края, которые являются основными конку-
рентами нашего университета. Результаты 
анализа достижений, которые будут учиты-
ваться при приеме на 2017/18 учебный год, 
представлены в таблице 1 [2-4, 6]. 

 
 

Таблица 1 – Индивидуальные достижения, учитываемые вузами Алтайского края 

Наименование достижения 

Максимально начисляемые баллы 

 
АлтГТУ 

 
АлтГУ 

 
АлтГАУ 

 
АлтГПУ 

1 2 3 4 5 
Достижения в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах 

Региональный этап Всероссийской  
олимпиады школьников 10 3 10 8 

Олимпиады и конкурсы, проводимые на ре-
гиональном уровне (у каждого вуза имеется 
перечень учитываемых мероприятий) 

10 ✗ 8 5 

Олимпиады и конкурсы, проводимые  
на муниципальном уровне ✗ ✗ 6 3 

Олимпиады, организатором которых  
выступает сам вуз 10 3 ✗ 2 

Конкурсы, организуемые всероссийскими 
общественными фондами 10 ✗ 10 10 

СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Продолжение таблицы 1 
Успехи в учёбе 

Аттестат о среднем общем образовании 
 с отличием 
Диплом о среднем профессиональном  
образовании с отличием 

10 7 10 10 

Успехи в области физкультуры и спорта 
– Чемпион (призёр) олимпийских,  
паралимпийских и сурдлимпийских игр 10 ✗ 3 ✗ 

– Чемпион мира, Европы 10 ✗ 3 ✗ 

– Победитель первенства мира, Европы по 
олимпийским видам спорта 10 ✗ 3 ✗ 

– Мастер спорта России международного 
класса 10 ✗ ✗ 10 

– Мастера спорта (либо гроссмейстер) Рос-
сии 9 ✗ ✗ 8 

– Кандидат в мастера спорта 7 ✗ ✗ 6 
– Первый спортивный разряд 5 ✗ ✗ 4 
– Золотой знак отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

3 ✗ 3 3 

Осуществление волонтёрской деятельности 
При предъявлении Личной книжки  
добровольца (волонтера) 2 ✗ ✗ 3 

 
Для рассмотрения индивидуальных дос-

тижений (портфолио), согласно рекоменда-
циям Минобрнауки России, при приемных 
комиссиях вузов создаются специальные ко-
миссии по оценке индивидуальных достиже-
ний поступающих. Эти комиссии сталкивают-
ся с рутинной и, в большинстве случаев, не- 
обязательной работой по рассмотрению раз-
личных почетных грамот и других достиже-
ний, полученных, начиная с младших классов 
школы. Поэтому вузы стремятся сократить и 
упорядочить список учитываемых достиже-
ний, включая в него легко подтверждаемые 
заслуги, в том числе проверяемые через от-
крытые ресурсы в сети Интернет. 

Как видно из таблицы 1, вузы назначают 
баллы за достижения в олимпиадах, интеллек-
туальных и творческих конкурсах, успехи в учё-
бе, успехи в области физкультуры и спорта, за 
осуществление волонтёрской деятельности. 

Почти все вузы начисляют наибольшие 
баллы за успехи в учебе, тем самым стре-
мятся привлечь к себе хорошо подготовлен-
ных абитуриентов. Как показывает двухлет-
ний опыт практики оценивания индивидуаль-
ных достижений, обычно именно выпускники-
отличники добиваются успехов и в иных кон-
курсах, поэтому, назначая им максимально 
возможные 10 баллов за успехи в учебе, при-
емные комиссии вузов освобождают себя от 
трудоемкой и ответственной работы по ана-
лизу других достижений этих абитуриентов. 
Тем самым значительно снижается риск 
ошибки при назначении баллов, и, что самое 
главное, сокращается время рассмотрения 
индивидуальных достижений. 

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова вопрос вре-

менных затрат на рассмотрение портфолио 
поступающих стоит очень остро. Зачастую в 
подтверждающих то или иное достижение 
документах не указано отчество, а то и пол-
ное имя абитуриента. Приходится обращать-
ся к организаторам конкурсов, олимпиад за 
подтверждением участия поступающего в 
мероприятии. Особую проблему вызывают 
дипломы, полученные в командных состяза-
ниях, так как они выдаются на команду без 
указания ее состава. Проверки занимают ино-
гда несколько дней, что вызывает затрудне-
ния в приеме заявлений о поступлении, в ко-
торых предусмотрено указание индивидуаль-
ных достижений, а также в отражении теку-
щей конкурсной ситуации. Отдельные слож-
ные случаи выносятся на рассмотрение при-
емной комиссии университета. 

Что касается достижений в области физ-
культуры и спорта, следует отметить: не все 
вузы заинтересованы в привлечении спорт-
сменов, несмотря на указанные выше поло-
жительные стороны. Видимо, в большинстве 
случаев, выпускники-спортсмены имеют не-
высокий уровень подготовки.  

Отдельно следует рассмотреть ситуацию 
с назначением дополнительных баллов за зо-
лотой знак ГТО. В 2016 году Минспорт России 
не смог своевременно выставить приказы о 
награждении золотым знаком граждан, выпол-
нивших соответствующие нормы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В связи с этим возникли 
трудности с проверкой представленных копий 
подтверждающих документов. 

Практически все вузы солидарны в от-
ношении к волонтерам – им или добавляются 
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минимальные баллы, или вообще ничего не 
добавляется. Связано это с тем, что нет еди-
ной централизованной системы выдачи Личных 
книжек добровольца (волонтера), а в тех, кото-
рые выданы, имеются записи о мероприятиях, 
вызывающие сомнения в достоверности и / или 
существенности. 

Что касается сочинения – ни один вуз Ал-
тайского края не принимает его в расчет. Свя-
зано это с колоссальными временными и фи-
нансовыми затратами на выгрузку сочинений из 
базы ФИС ГИА и приема, проверку их комисси-
ей, а также наличием субъективного фактора. 

За два года, в течение которых прово-
дился учет индивидуальных достижений, на-
коплены некоторые статистические данные, 
позволяющие сделать выводы о заинтере-
сованности сильных абитуриентов в поступ-
лении в наш вуз. Динамика учета индивиду-
альных достижений абитуриентов АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова за 2015-2016 гг. пред-
ставлена в таблице 2. 

В 2016 году наблюдается резкое сниже-
ние поданных заявлений от лиц, имеющих 
аттестат (диплом) с отличием. Это является 
следствием, прежде всего, отсутствия бюд-
жетных мест на экономических и гуманитар-
ных направлениях подготовки (специально-
стях), сложной ситуацией с аккредитацией в 
начале приемной кампании, переагитирова-
нием абитуриентов конкурентами за счет до-

полнительных финансовых мер стимулиро-
вания в виде различных стипендий. Так, Ал-
тайский государственный университет, не-
смотря на то, что начисляет за данное дос-
тижение только 7 баллов, привлек многих 
выпускников-отличников стипендией в 8 000 
рублей. 

В связи с расширением перечня учи-
тываемых при поступлении в АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова индивидуальных дости-
жений, заметно увеличилось число абитури-
ентов и средний начисленный за достижения 
балл, учтенных в категории «Иное», в част-
ности, в число учитываемых были добавлены 
успехи в конкурсах, организуемых КГБУ ДО 
«Краевой центр информационно-технической 
работы». 

В итоге хотелось бы отметить следую-
щее: индивидуальные достижения позволяют 
абитуриентам получить дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ, и нашему универ-
ситету не стоит пренебрегать этой возможно-
стью привлечь наиболее подготовленных вы-
пускников. Тем более в условиях, когда кон-
куренция за абитуриентов год от года обост-
ряется. Вместе с тем только лишь назначе-
нием дополнительных баллов абитуриентов 
уже не привлечь; в дополнение к системе 
учета индивидуальных достижений должна 
быть разработана система материального 
стимулирования поступающих. 
 

Таблица 2 – Динамика учета индивидуальных достижений абитуриентов в 2015-2016 гг. 
Наименование  

достижения 
Количество  
поданных  
заявлений 

Количество  
зачисленных 

Средний  
начисленный балл 

Средний  
начисленный балл  

зачисленных 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Аттестат о сред-
нем общем обра-
зовании (диплом)  
с отличием 

586 297 218 144 10 10 10 10 

Участие в олим-
пиадах и иных 
конкурсах 

58 37 33 25 5, 7 4 5, 7 4,16 

Осуществление 
волонтерской  
деятельности 

39 51 20 29 2 2 2 2 

Иное 111 125 66 72 5,8 8,5 5,6 8 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Т. Г. Соболева 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
С мая 2012 года, на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной поли-
тики», ведется целенаправленная государст-
венная политика по организации образова-
тельного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательных организациях высше-
го образования. Сегодня каждый российский 
вуз обязан создать специальные условия для 
обучения инвалидов. Для этого необходимо 
разработать адаптированные образователь-
ные программы и методы обучения, специ-
альные учебники, учебные пособия и дидак-
тические материалы, оборудовать учебные 
аудитории специальными техническими 
средствами обучения коллективного и инди-
видуального пользования, предоставить ус-
луги ассистента, обеспечить доступ в здания 
университета и другие условия [1].  

Российские вузы в достаточной степени 
создали специальные условия, но проблем-
ной стороной, в связи с отсутствием должно-
го опыта, остается учебно-методическое 
обеспечение инвалидов. Поэтому в данной 
статье рассмотрим особенности организации 
учебного процесса в вузе студентов с нару-
шением слуха.   

Инклюзивное образование в обычных 
вузах, не специализированных на приеме и 
обучении студентов с инвалидностью, отли-
чаются тем, что студенты с нарушением слу-
ха обучаются в общих группах со студентами 
с нормой. Трудности инклюзивного образова-
ния сопряжены также с тем, что преподава-
тели, с одной стороны, осведомлены о тен-
денциях внедрения инклюзивного образова-
ния в вузах, с другой стороны, недостаточно 
информированы о психофизических особен-
ностях студентов с нарушением слуха, не 
владеют специальными методами обучения.  

В обществе часто называют людей с на-
рушением слуха «глухонемыми», что являет-
ся крайне не приемлемым. Правильно таких 
людей называть – «глухие», «слабослыша-
щие», «неслышащие» или «люди с наруше-
ниями слуха».  

Выделяют следующие категории лиц с 
нарушением слуха: 

- глухие – потеря слуха с момента рож-
дения или в начальный период формирова-
ния речи, естественный ход развития словес-
ной речи оказывается невозможным; 

- слабослышащие – потеря слуха в на-
чальный период овладения речью, снижена 
способность обнаруживать и понимать звуки, 
при сохранении минимальной возможности 
самостоятельного формирования словесной 
речи; 

- позднооглохшие – потеря слуха в мо-
мент формирования речи или после того, как 
речь была сформирована; 

- глухой после кохлеарной имплантации.  
По международной классификации сте-

пеней тугоухости разделяют: I степень − по-
теря слуха от 26 до 40 дБ, II − от 41 до 55 дБ, 
III − от 56 до 70 дБ, IV − от 71 до 90 дБ, глухо-
та − 91 дБ и выше. Причинами потери слуха 
являются наследственность (40% от общего 
количества), врожденные (врожденная де-
формация слуховых косточек, атрофия или 
недоразвитие слухового нерва, родовые 
травмы, химические отравления), приобре-
тенные (влияние антибиотиков, травм, забо-
леваний среднего и внутреннего уха).  

Вышесказанное говорит о том, что сту-
денты с нарушением слуха в зависимости от 
тугоухости требуют индивидуального подхо-
да. Организация учебного процесса, в том 
числе выбор методов обучения, будет зави-
сеть от наличия в вузе специальных техниче-
ских средств, индивидуальных психофизиче-
ских особенностей студентов с нарушением 
слуха.  

К типичным нарушениям функций орга-
низма у людей с нарушением слуха следует 
отнести: нарушение функций вестибулярного 
аппарата; задержка моторного и психического 
развития, нарушение речи, памяти, внима-
ния, мышления, общения; нарушения равно-
весия, ритмичности, точности движений (осо-
бенно мелкой моторики), реагирующей спо-
собности, пространственно-временной ори-
ентации; дисгармоничность физического раз-
вития, нарушение осанки; заболевания дыха-
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тельной системы, вегетативно-соматические 
расстройства [2]. 

В целях эффективного обучения студен-
тов с нарушением слуха необходимо обору-
довать аудитории специальными техниче-
скими средствами, по необходимости пригла-
сить переводчика русского жестового языка 
(сурдопереводчика).  

Жестовый язык является полноценным 
языком, которым глухие или слабослышащие 
могут выражать любые свои мысли. Многие 
глухие предпочитают говорить на своем род-
ном жестовом языке, но многие из них также 
могут хорошо владеть русским языком. Как и 
словесные языки, существуют национальные 
жестовые языки (русский жестовый язык – 
РЖЯ, американский жестовый язык − ASL, 
британский жестовый язык − BSL и т.п.). Язы-
коведы и лингвисты всего мира признают 
жестовый язык глухих людей полноценной 
лингвистической системой.  

Учебная аудитория, в которой обучаются 
студенты с нарушением слуха, должна быть 
оборудована специальными техническими 
средствами: радиоклассом, компьютерной 
техникой, аудиотехникой (акустический уси-
литель и колонки), видеотехникой (мультиме-
дийный проектор, телевизор), электронной 
доской, документ-камерой, мультимедийной 
системой, индукционной системой, индукци-
онными петлями, FM-системой (односторон-
ние беспроводные речевые системы, провод-
ные и беспроводные речевые аудиоклассы, 
система Радиогид), свето-вибрационными 
сигнализаторами звука. Данные специальные 
технические средства позволяют усилить 
звук, убрать шумы. Некачественная акустика 
помещения приводит к возникновению про-
блем у студентов – это плохая разборчивость 
речи, утомляемость, невозможность сосредо-
точиться в достаточной степени, сниженная 
академическая успеваемость [1; 3].  

Создаются условия информационной и 
коммуникативной доступности для студентов 
с нарушением слуха: информационные сис-
темы (интерактивные системы, бегущая стро-
ка, тематические порталы, электронные биб-
лиотеки и т. д.), наличие информирующих 
знаков и табличек, наличие светозвуковых 
оповещателей, перевод на русский жестовый 
язык и перевод на устную речь; системы пе-
редачи аудиоинформации.  

Рассмотрим специфику обучения и лич-
ностные особенности глухих и слабослыша-
щих, влияющие на процесс обучения [2].  

Во-первых, из-за поражения слуха объ-
ем внешних воздействий на интеллектуаль-
ную сферу ограничен, взаимодействие со 

средой обеднено, затруднено общение с ок-
ружающими людьми, вследствие чего психи-
ческая и интеллектуальная деятельность за-
частую упрощается, реакции на внешние воз-
действия становятся менее сложными и ме-
нее разнообразными, что является препятст-
вием в освоении сложных профессиональных 
навыков, требующих применения разнооб-
разных и комбинированных действий. 

Во-вторых, процесс запоминания у сту-
дентов с нарушенным слухом во многом опо-
средуется деятельностью по анализу воспри-
нимаемых объектов, то есть по соотнесению 
нового материала с усвоенным ранее мате-
риалом.  

В-третьих, произвольное запоминание 
студентов с нарушенным слухом отличается 
тем, что образы запоминаемых предметов в 
меньшей степени организованы, чем у слы-
шащих.  

В-четвертых, при запоминании словес-
ного материала у глухих и слабослышащих с 
тяжелой степенью поражения могут наблю-
даться замены слов (замены по внешнему 
сходству звучания слова, смысловые заме-
ны). Некоторые основные понятия изучаемо-
го материала студентам с нарушенным слу-
хом необходимо объяснять дополнительно; 

В-пятых, письменная речь у студентов с 
нарушением слуха преобладает над разго-
ворной, и соответственно, преобладает на-
глядно-образное мышление над словесно-
логическим, формирование словесно-логи-
ческого мышления завершается к семнадцати 
годам и даже позднее. 

В-шестых, у студентов с нарушенным 
слухом замедленное развитие мыслительных 
операций (в частности, операций анализа, 
синтеза, абстрагирования), у них часто на-
блюдаются трудности в выделении и осозна-
нии цели; в процессе трудовой деятельности 
и освоения профессиональных навыков они 
стремятся как можно скорее получить резуль-
тат, пренебрегая освоением важных трудо-
вых операций.  

Для того чтобы студенты с нарушенным 
слухом лучше ориентировались в аудитории, 
следует установить сигнальные лампочки, 
оповещающие о начале и конце занятия. 
Студенты должны занимать места на первых 
партах ближе к преподавателю, так создает-
ся более эффективный контроль за усвоени-
ем материала, возможность индивидуального 
подхода.  

У глухих и слабослышащих студентов 
должен быть план лекционных и практиче-
ских занятий на текущий семестр. В рабочей 
тетради обязательная должна быть тема за-
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нятия, подтемы, цель. Преподаватель дол-
жен продублировать на доске тему, подтемы, 
цель, задачи нового материала. Преподава-
тель перед каждым занятием обязан выдать 
студентам глоссарий по теме и опорный кон-
спект в виде схем, таблиц, кратких предложе-
ний, картинок, а не сплошные тексты. Сту-
денты с нарушением слуха могут восприни-
мать информацию только зрительно, в связи 
с этим наступает быстрая утомляемость, кон-
центрация внимания снижается. Ошибочным 
является мнение о том, что студенты с нару-
шением слуха, как и студенты с нормой, мо-
гут читать обычные тексты из учебных мате-
риалов.  

Задания для самостоятельной работы 
необходимо давать в начале или в ходе заня-
тия в письменном виде или записать на дос-
ке. Важно контролировать процесс усвоения 
материала, следить за тем, чтобы студент с 
нарушением слуха давал правильный ответ 
на поставленный вопрос. По возможности 
необходимо анализировать все контрольные 
работы обучающегося и вместе с ним ис-
правлять ошибки, не допускать речевых оши-
бок в высказываниях студента. Важно посто-
янно привлекать внимание студента перед 
ключевым высказыванием, иначе он упустит 
самое главное, при этом использовать опре-
деленные сигналы (поднять руку, написать 
ключевое слово на доске и т. д.).  

Во время объяснения учебного мате-
риала нельзя поворачиваться спиной к сту-
дентам с нарушениями слуха, так как писать 
и считывать с лица одновременно невозмож-
но, поэтому задания под диктовку всегда вы-
зывают проблемы. После изложения части 
материала нужно дать возможность студен-
там записать текст. С преподавателем одно-
временно может работать сурдопереводчик, 
которому перед лекционным занятием необ-
ходимо предварительно предоставить для 
ознакомления лекционный материал [2].  

Один из способов общения глухих – это 
чтение с губ или зрительное восприятие уст-
ной речи говорящего. Но не все глухие могут 
хорошо воспринимать речь по губам. Обычно 
понимание речи с губ достигает максимум 
60% достоверности. Многие считают, что 
слуховой аппарат помогает воспроизводить 
чистоту звуков. При сильной потере слуха 
слуховой аппарат действительно помогает 
услышать шум, топот, сигнал машины, гром-
кий крик и т.п. Но слуховой аппарат не дает 
возможности понимать речь собеседника на 
все 100%. 

При организации образовательного про-
цесса со слабослышащей аудиторией необ-

ходима особая фиксация на артикуляции вы-
ступающего – следует говорить громко, четко, 
выразительно и в нормальном темпе, не сле-
дует утрировать артикуляцию. Можно гово-
рить медленнее, чем обычно, но не слишком 
медленно, иначе нарушается темп речи, ин-
тонация будет неестественной. Ритм и инто-
нация дают глухим и слабослышащим много 
информации.  

Некоторым студентам нужно время, что-
бы привыкнуть воспринимать речь нового 
лектора. Использование в речи диалектов, 
«слов-паразитов» вызывает дополнительные 
трудности в восприятии и понимании речи 
неслышащими. Поэтому в разговоре нужно 
использовать простые короткие предложения 
и избегать употребления незнакомых для 
обучающихся оборотов и выражений. Неко-
торые слабослышащие могут слышать, но 
воспринимают отдельные звуки неправильно. 
Для слабослышащего студента разборчи-
вость речи преподавателя становится одним 
из ключевых условий эффективности учебно-
го процесса.  

Процесс запоминания у студентов с на-
рушенным слухом во многом опосредуется 
деятельностью по анализу воспринимаемых 
объектов, по соотнесению нового материала 
с усвоенным ранее. Произвольное запомина-
ние студентов с нарушенным слухом отлича-
ется тем, что образы запоминаемых предме-
тов в меньшей степени организованы, чем у 
слышащих (медленнее запоминаются и бы-
стрее забываются), процесс обучения требу-
ет использования дополнительных приемов 
для повышения эффективности запоминания 
материала.  

На занятиях требуется уделять повы-
шенное внимание специальным профессио-
нальным терминам, а также использованию 
профессиональной лексики. Для лучшего ус-
воения слабослышащими специальной тер-
минологии необходимо каждый раз писать на 
доске используемые термины и контролиро-
вать их усвоение.  

С целью получения студентами с нару-
шенным слухом информации в полном объе-
ме звуковую информацию нужно обязательно 
дублировать зрительной (письменные опоры, 
видео, презентации, сурдоперевод в необхо-
димых случаях, наглядность, записи на дос-
ке) [2]. 

В процессе обучения рекомендуется ис-
пользовать разнообразный наглядный мате-
риал или объяснительно-иллюстративный 
вид обучения. Сложные для понимания темы 
должны быть снабжены как можно большим 
количеством наглядного материала.  Внима-
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ние у студентов с нарушенным слухом в 
большей степени зависит от изобразитель-
ных качеств воспринимаемого материала: 
чем они выразительнее, тем легче слабо-
слышащим студентам выделить информа-
тивные признаки предмета или явления. 

Объяснительно-иллюстративный вид 
обучения предполагает доведение учебной 
информации с последующим ее объяснением 
в сочетании с наглядным представлением 
изучаемого материала. Нередко преподава-
тели не учитывают слухоречевые  возможно-
сти студентов, неуверенно ведут себя при 
проведении занятий, занижают или  завыша-
ют требования, недифференцируют задания, 
снисходительно относятся в оценке знаний. В 
результате у студентов может произойти рас-
пад речевых навыков, отсутствовать слухо-
вая тренировка остаточного слуха, потеря 
навыков самостоятельной работы, получен-
ных на предыдущем этапе обучения.  

Пользуясь незнанием педагога их воз-
можностей, студенты с нарушением слуха 
могут принимать вид непонимающих, не 
пользуются своими возможностями в макси-
мальной степени.  

Объяснительно-иллюстративный вид 
обучения имеет ряд важных преимуществ: 
экономит время, сберегает силы преподава-
теля и студента, облегчает понимание слож-
ных знаний, обеспечивает достаточно эф-
фективное управление учебным процессом. 
Но, в то же время, в этом случае студентам 
преподносятся как бы «готовые знания», что 
освобождает их от необходимости самостоя-
тельно и продуктивно мыслить.  

Недостатками типовой презентационной 
модели, не адаптированной к студентам с 
нарушением слуха, являются: считывание 
преподавателем экранных текстов, отскани-
рованных из учебника, многословные конст-
рукции не могут быть оперативно удержаны в 
кратковременной памяти студентов.  

Особую роль в обучении лиц с нарушен-
ным слухом, играют видеоматериалы. По 
возможности, предъявляемая видеоинфор-

мация может сопровождаться текстовой бе-
гущей строкой или сурдологическим перево-
дом. Видеоматериалы помогают в изучении 
процессов и явлений, поддающихся видео-
фиксации, анимация может быть использова-
на для изображения различных динамических 
моделей, не поддающихся видеозаписи. 
Анимация может сопровождаться гиперссыл-
ками, комментирующими отдельные компо-
ненты изображения, что важно при работе с 
лицами, лишенными нормального слухового 
восприятия. Обучающую функцию выполняют 
компьютерные модели, лабораторные прак-
тикумы [1; 2].  

Таким образом, учебный материал дол-
жен быть структурирован по трем каналам: 
информационное взаимодействие препода-
вателя и студента, информационное взаимо-
действие с экраном, информационное взаи-
модействие с рабочей тетрадью. В учебном 
процессе студентов, имеющих нарушения 
слуха, важна совместная работа сурдопеда-
гога, психолога, преподавателя, куратора 
группы, родителей и самого студента. 
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И. В. Огнев, А. И. Нестерова 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
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В настоящее время человек испытывает 

давление с различных сторон: межличност-
ные отношения, большие информационные 
потоки,  карьера, политическая обстановка и 
многие другие факторы. Нахождение в таких 
условиях длительное время может привести к 
эмоциональной неустойчивости личности.  
Особенно эмоционально на стрессовые си-
туации люди реагируют в подростковом и 
юношеском возрасте, что порой приводит к 
непоправимым последствиям. Поэтому ис-
следование механизмов защиты, адаптации, 
копинг-стратегий играют важную роль в этот 
период жизни [2]. 

Р. Лазарус, С. Фолкман определяют ко-
пинг-стратегии как форму поведения, отра-
жающую готовность человека решать свои 
жизненные проблемы. Она понимается как 
совокупность гибких, динамичных поведенче-
ских и когнитивных усилий человека, цель 
которых – справиться с трудностями, напря-
гающими, превосходящими имеющиеся ре-
сурсы ситуации [1]. 

Большая часть классификаций копинг-
стратегий в основном сводится к различию 
между активными, сфокусированными на 
проблеме усилиями, справиться с внешними 
запросами проблемы против более интрос-
пективных усилий переформулировать или 
когнитивно переоценить проблему так, что 
она лучше соответствует внешним требова-
ниям.  

Копинг охватывает все виды взаимодей-
ствия субъекта с задачами внешнего или 
внутреннего характера: попытки овладеть, 
привыкнуть, смягчить или уклониться от тре-
бований сложной жизненной ситуации, про-
являющейся в особых условиях существова-
ния личности (стресса, фрустрации, конфлик-
та и кризиса) [2]. 

Актуальность данной проблемы обу-
словлена большим количеством  факторов, 
которые провоцируют возникновение у них 
стрессовых состояний в сложных жизненных 
ситуациях. Специфика поведения человека в 
таких ситуациях может быть не свойственной 
ему и влияет на принятие решений. Человек 
должен знать особенности своих копинг-

стратегий, чтобы успешно применить их в 
трудной ситуации.  

Особенностью средних профессиональ-
ных  заведений является то, что именно в них  
закладывается база профессиональной ком-
петенции учащегося. У обучающихся появ-
ляются сложности в начале обучения, на 
первом курсе. Основные проблемы при адап-
тации учащегося в новом учебном заведении 
следующие:  

1) Трудности, связанные с организацией 
и проведением учебного процесса, который 
может кардинально отличаться от предыду-
щего уровня. 

2) Появление новых традиций и обязан-
ностей в рамках учебного заведения. 

3) Социальные трудности, которые вы-
ражаются в недостаточном умении общения, 
адаптация иногородних студентов, изменение 
социального статуса. 

4) Психические и психологические осо-
бенности личности, проблемы, возникающие 
при самоорганизации и самоподготовке. 

Все трудности вытекают из слабой под-
готовки в предыдущем учебном заведении и 
педагогических недочетов. В связи с этим в 
средних профессиональных учебных заведе-
ниях планируются и проводятся мероприятия, 
направленные на устранение возникающих 
проблем и способствующие процессу адап-
тации.  К таким мероприятиям можно отнести: 
классные часы, тематические вечера, конкур-
сы на раскрытие способностей учащихся, ра-
бота психолога и т. д. 

Студентами средних профессиональных 
учебных заведений являются в основном 
юноши, поэтому при работе с учащимися не-
обходимо учитывать их возрастные особен-
ности, к которым можно отнести: максима-
лизм, рефлексию, самоанализ, повышенную 
эмоциональную возбудимость.  

Эмоциональность проявляется в осо-
бенностях переживаний по поводу собствен-
ных возможностей, способностей и личност-
ных качеств. 

В юношеском и подростковом возрасте 
реакция на стрессовые ситуации может быть 
очень острой, и это может привести к суици-
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дальным явлениям. Это связано с индивиду-
ально-личностными свойствами человека, его 
самосознанием, самооценкой.  

У юношей происходит становление ус-
тойчивого самосознания и стабильного об-
раза «Я», складывается система представле-
ний о самом себе, которое независимо от то-
го, истинно оно или нет, представляет собой 
психологическую реальность, влияющую на 
поведение и сознание.  

В самосознании появляется фактор вре-
мени. Это связано с тем, что юноша начинает 
жить будущим. Происходит усиление лично-
стного контроля, самоуправления с новой 
стадией развития интеллекта, с открытием 
своего потенциала и внутреннего мира.  

В это время человек становится незави-
сим от взрослых. Внешний мир начинает вос-
приниматься и пропускаться через себя.  

Появляются склонность к самоанализу и 
потребность систематизировать, обобщать 
свои знания о себе. Проявляется стремление 
к самоутверждению. Происходит также и са-
мооценка внешности. 

В этот период самоуважение − одна из 
важных психологических характеристик юно-
сти. Ведущая деятельность – учебно-
профессиональная. Это связано с тем, что  
мотивы, связанные с будущим, начинают по-
буждать учебную деятельность. Проявляется 
большая избирательность к учебным пред-
метам. Основной мотив познавательной дея-
тельности –  стремление приобрести про-
фессию, стать профессионалом в своей об-
ласти. Поэтому одна из главных задач педа-
гога – привить любовь к выбранной профес-
сии и дать необходимые знания.  

Респондентами исследования копинг-
стратегии выступили студенты КГБПОУ «Ме-
ждународный колледж сыроделия и профес-
сиональных технологий» села Алтайское, ко-
торое готовит специалистов в области пище-
вой промышленности и сельского хозяйства.  
Исследование проводилось в 2 этапа.  

1) Исследование копинг-стратегий сту-
дентов 1 курса в возрасте от 16 до 22 лет 
в количестве 36 человек с использовани-
ем 3-х методик: индикатор копинг-
стратегии (Д. Амирхан), диагностика копинг-
поведения в стрессовой ситуации (С. Норман, 
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер) и 
проективная методика «Не дай человеку 
упасть».  

2) Мониторинг успеваемости и активно-
сти в жизни учебного заведения, села и т. д. 

Данные о респондентах приведены в 
таблице 1.  

 
 

Таблица 1 – Данные о респондентах 
Общее количество – 36 учащихся 
29 девушек 7 юношей 

16 лет – 7 человек 
17 лет – 19 человек 
18 лет – 3 человека  

16 лет – 1 человек 
17 лет – 4 человека 
18 лет – 1 человек 
22 лет – 1 человек 

 
В методике индикатора копинг-стратегий 

Д. Амирхана вычисляются следующие шкалы: 
«разрешение проблем», «поиск социальной 
поддержки», «избегание проблем». Диагно-
стика копинг-поведения в стрессовых ситуа-
циях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер.) предназначена для более точ-
ного выявления доминирующих копинг-
стрессовых поведенческих стратегий (5-
балльная шкала). 

Методика дает возможность выявить 
следующие копинг-стратегии, ориентирован-
ные на: решение задачи, эмоции, избегание. 
Также с помощью данного теста можно под-
считать субшкалу «отвлечения» из 8 пунктов, 
относящихся к избеганию, и субшкалу «соци-
ального отвлечения» из следующих 5 пунк-
тов, относящихся к избеганию. 

Проективная методика «Не дай человеку 
упасть» позволяет на основе принципов це-
лостной психологии выявить особенности 
поведения в форс-мажорных ситуациях. На 
картинке, представленной вниманию респон-
дентов, изображен обрыв и человек, то ли 
падающий, то ли прыгающий с него. Респон-
дент должен спасти человека от неминуемой 
травмы, не дать ему упасть. Как это сделать, 
решать каждому самостоятельно. Нужно до-
полнить картину необходимыми деталями.  

На вопрос: «Падает человек или прыга-
ет?» получили ответы, представленные на 
диаграмме (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: 
«Падает человек или прыгает?»,% 

 
После обработки методик: индикатор ко-

пинг-стратегии (Д. Амирхан), диагностика копинг-
поведения в стрессовой ситуации (С. Норман, 
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер) и про-
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ективная методика «Не дай человеку упасть» 
мы получили следующие результаты. 

- 2 девушки 16 лет, 1 юноша 18 лет и 1 
девушка 17 лет доверчивы, в критической 
ситуации склонны доверяться случайным 
людям. Им сложно самостоятельно справить-
ся со сложной ситуацией. Свою проблему они 
попытаются «переложить» на другого чело-
века. Не стесняются попросить о помощи. 

- 2 девушки 16 лет, 1 девушка и 1 юноша 
17 лет самостоятельно решить сложную си-
туацию не могут, так как при возникновении 
стрессовой ситуации постараются чем-
нибудь отвлечься или пустить все на самотек. 

- 4 девушки 16 лет при возникновении 
трудностей пытаются разрешить проблему. 
Слишком доверчивы и могут довериться 
«случайным» людям и легко поддаются 
влиянию других людей. Эмоционально реаги-
руют на проблему. 

- 10 девушек 17 лет, 2 девушки 18 лет и 
1 юноша 16 лет стараются решить задачи 
самостоятельно. В сложной ситуации не те-
ряются, а продумывают пути разрешения си-
туации еще на самом начальном этапе, т. к 
свои действия они тщательно планируют  
стремятся не допустить осложнений ситуации 
и решить проблему «на корню». Даже если не 
получится разрешить проблему на начальном 
этапе, они успешно справятся с ней и найдут 
пути выхода из нее. 

- 1 юноша и 3 девушка 17 лет − лидеры, 
способные найти неординарный выход даже 
в сложной ситуации. Не боятся нести ответ-
ственность не только за себя, но и за окру-
жающих. Умеют сострадать и поддержать 
человека в трудной ситуации. Тщательно 
продумывают все свои действия. 

- 1 юноша 17 лет находит остроумный 
выход из сложного положения, применяет 
креативные идеи. Не боится трудностей, а 
активно действует, чтобы разрешить трудную 
ситуацию. 

- 1 девушка 17 лет − ведомая, болезнен-
но реагирует на стрессовую ситуацию.  Легко 
поддаются влиянию. Не способна самостоя-
тельно разрешить проблему. 

- 1 девушка 17 лет − предусмотритель-
ный человек, который продумывает все свои 
действия наперед. Однако умеет отвлечься 
от трудностей и старается найти во всем что-
то позитивное. 

- 1 девушка 17 лет тяжело переносит 
трудные ситуации, старается «уменьшить 
страдания» различными способами. Боится 
оказаться в неловкой ситуации. 

- 1 девушка 18 лет применяет нестан-
дартные варианты и методы для разрешения 
проблемы. Эмоционально переживает сло-

жившуюся ситуацию, однако действует реши-
тельно. 

- 1 юноша 17 и 1 юноша 22 лет очень 
редко попадают в критические ситуации, по-
тому что всегда тщательно просчитывают все 
возможные варианты развития событий и 
стараются предугадать всё, что может слу-
читься. Собраны и решительны. Способны 
самостоятельно всё решить, не боясь ответ-
ственности за свои действия.  

Какое количество респондентов сможет 
справиться со стрессовой ситуацией, можно 
увидеть на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Доля респондентов, способных 

справиться со стрессовой ситуацией, % 
 

Проанализировав результаты, можно 
сделать следующие выводы: большинство 
опрошенных предпочитают не уходить от 
проблемы, а искать благоприятные пути вы-
хода из нее, не стесняясь при этом попросить 
социальной поддержки. Но есть несколько 
человек, на которых стоит обратить внимание 
и узнать подробнее причины их тревожности, 
так как в сложной ситуации они могут совер-
шить необдуманные поступки.  

Следует отметить, что на стратегию по-
ведения могут влиять и другие факторы: тем-
перамент, мотивация, характер, социальный 
статус. 

Мониторинг успеваемости учащихся был 
проведен через год после исследования ко-
пинг стратегий и позволил выявить, что 2 че-
ловека (5,6 %) не прошли адаптацию и были 
отчислены из учебного заведения, успевае-
мость 29 студентов (81,2 %) улучшилась, 17 
(47 %) учащихся стали активно участвовать в 
мероприятиях как в рамках учебного заведе-
ния, так и вне его.  
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Следовательно, студенты успешно про-
шли адаптацию в учебном заведении. 
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В последние годы имеет место тенден-
ция поступления молодых людей на гумани-
тарные направления высших учебных заве-
дений. Опросы будущих выпускников 2017 
года в различных районах Алтайского края и 
г. Барнаула показали, что 80-85 % в качестве 
выпускного ЕГЭ сдают «Обществоведение» и 
«Базовую математику», и в дальнейшем со-
бираются поступать на гуманитарные на-
правления. Профориентационные поездки в 
рамках ярмарки профессий "Строим будущее 
Алтая" по школам Алтайского края и общение 
со школьниками, абитуриентами и педагога-
ми показало, что этот выбор не обусловлен 
интересом к собственно гуманитарным пред-
метам (например, истории или географии). 

Почему же технические специальности 
вызывают у абитуриентов все меньше инте-
реса? Это происходит по нескольким причи-
нам. Первая причина − организационная, 
вторая − социокультурная, третья − экономи-
ческая. 

Организационная причина заключается в 
том, что в ходе реформирования образова-
ния с переходом к системе ЕГЭ, математика 
была разделена на базовую и профильную. 
Базовую математику может сдать любой 
средний ученик, просто угадав правильный 
ответ. Экзамен по профильной математике 
более сложен. Но если есть свобода выбора, 
школьник вполне естественно будет старать-
ся идти в сторону наименьшего сопротивле-
ния и выберет более легкий вариант, который 
автоматически закрывает путь в технический 
вуз. Таким образом, уже на этапе выбора эк-
заменов ЕГЭ отсекается немалая часть аби-
туриентов.  

Кроме того, некоторые учителя в погоне 
за высокими показателями отговаривают де-
тей от сдачи «сложной» профильной матема-

тики и физики, тем самым занижая планку 
притязаний и демотивируя школьников. 

Известны случаи, когда родители, вы-
брав за ребенка его будущую профессию в 
гуманитарной области со средних классов, 
навязывают мысль о ненужности математики 
и физики. В итоге ребенок не уделяет долж-
ного внимания и запускает данные предметы. 
В старших классах такому ученику, даже если 
он пожелает, уже будет сложно переориенти-
роваться на изучение данных предметов – 
«поезд ушёл». 

Те же, кто имеет желание и склонность к 
точным наукам, сталкивается с другой про-
блемой. В ходе непрерывных реформ обра-
зования сами школьные программы матема-
тики и физики претерпели изменения и во 
многом были выстроены нелогично. Если в 
классической советской модели шла единая 
для всех школ подача материала по принци-
пу «от простого к сложному», при строгом со-
блюдении причинно-следственных (логиче-
ских) связей, то теперь каждая школа сама 
выбирает ту или иную программу обучения, и 
здесь многое зависит от выбора и личных 
качеств того или иного учителя. В новых об-
разовательных программах упор делается на 
«креативность», оригинальность мышления, 
на развитие творческих способностей ребён-
ка и т. п. Например, в одной из школьных про-
грамм во втором классе детей учат выпол-
нять математические операции (сложение, 
вычитание) не с цифрами, а с буквами. Нело-
гичность (а иногда абсурдность) построения 
школьного курса и, соответственно, подачи 
материала отбивает у большинства детей 
всякое желание учиться. А ведь именно ма-
тематика должна учить детей логическому 
мышлению. Отсутствие логики в математике 
− сильный удар по всем точным наукам. 
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В результате у школьников возникает 
боязнь сдачи экзаменов по профильной ма-
тематике и физике из-за плохой школьной 
подготовки, так как это чревато недобором 
необходимого количества баллов для посту-
пления на выбранную специальность.  

Социокультурная причина заключается в 
том, что современные средства массовой 
информации создают информационный шум, 
от воздействия которого современному 
школьнику сложно уклониться. Чтобы понять 
какую-либо теорему или, например, закон 
термодинамики, требуется глубокое погруже-
ние в материал, в котором важна каждая де-
таль, поскольку точные науки требуют не 
только общего понимания процесса, но и 
внимания к мелочам. Однако средства мас-
совой информации создают информационной 
шум, который осложняет процесс осмысле-
ния и переработки информации, оказывают 
отвлекающее воздействие. При современной 
информационной доступности (более 100 
телеканалов, интернет, смартфоны и проч.) 
молодёжь подстерегает много соблазнов. От 
современного школьника и студента требует-
ся волевое усилие, чтобы заставить себя 
приступить к выполнению домашнего здания 
и сконцентрироваться на предмете, вместо 
общения в социальных сетях, просмотра ви-
деороликов или прослушивания приятной 
музыки – «телевизор», «магнитофон», интер-
нет и компьютерные игры теперь есть в каж-
дом телефоне и у каждого школьника. По 
этой же причине молодым людям тяжело да-
ётся чтение длинных тестов. 

В среде ученых и психологов даже стали 
появляться понятия «цифровое слабоумие» и 
«синдром дефицита внимания». В 2007 году 
специалисты стали отмечать, что все больше 
подростков, представителей цифрового поко-
ления, страдают потерей памяти, расстрой-
ством внимания, когнитивными нарушениями, 
подавленностью и депрессией, низким уров-
нем самоконтроля. Исследование показало, 
что в мозгу этих пациентов наблюдаются из-
менения, схожие с теми, что появляются по-
сле черепно-мозговой травмы или на ранней 
стадии деменции — слабоумия, которое 
обычно развивается в старческом возрасте.  
Вместе со смартфонами и прочими гаджета-
ми вирус цифрового слабоумия проникает во 
все страны и все слои общества  [1]. Синдром 
дефицита внимания вызывает трудность кон-
центрации внимания на сложных вещах и при-
водит к прерыванию внимания через короткий 
промежуток времени. В связи с чем, детям ста-
новиться трудно что-то объяснять [2]. 

В этих условиях поступление и учёба на 
гуманитарных специальностях − это хороший 
выход и способ получения высшего образо-

вания. При современной доступности инфор-
мации, чтобы написать реферат или курсо-
вую работу по гуманитарной дисциплине, уже 
не требуется сидеть целыми днями в библио-
теке и работать с литературными источника-
ми, вручную конспектируя необходимую ин-
формацию. Зачастую для получения удовле-
творительной оценки достаточно скачать ре-
ферат из интернета, запомнить его и худо-
бедно пересказать преподавателю. Отсутст-
вие точных наук не требует особого погруже-
ния в изучаемый материал. Достаточно знать 
общее направление, а дальше можно обой-
тись импровизацией. А если студент облада-
ет ещё и даром красноречия, то положитель-
ная оценка обеспечена. Набирающий оборо-
ты в гуманитарных вузах плюрализм мнений 
и, как следствие, отсутствие чётких критериев 
оценки позволяют выдать любое, даже оши-
бочное мнение за «точку зрения». Это каса-
ется, прежде всего, исторических и политоло-
гических направлений. 

Таким образом, в начале ХХI вдруг ока-
залось, что математика и физика слишком 
сложны для понимания современных школь-
ников. А ведь ХХI век – век технического про-
гресса, век сложной техники и технологий. 

Следует отметить еще один важный 
фактор снижения интереса к техническим ву-
зам. Исключение черчения из школьного кур-
са также отрицательно сказалось на качестве 
подготовки абитуриентов. Чтение и выполне-
ние чертежей способствует развитию образ-
ного мышления и пространственных пред-
ставлений, имеющих большое значение в 
практической деятельности людей. Все 
предметы искусственной среды, окружающей 
современного человека, выполнены на осно-
вании чертежей: от самолётов до одноразо-
вых стаканчиков. Чертежи являются постоян-
ными спутниками многих профессий. Интерес 
к черчению должен закладываться с юноше-
ских лет. Когда человек в восемнадцать лет 
впервые садиться за выполнение чертежей – 
это действительно очень поздно. У студентов 
в этом возрасте появляется много других ин-
тересов. Черчение – это своеобразный мос-
тик между школьником и техническим вузом.  

Во времена СССР молодежные перио-
дические издания технической направленно-
сти выходили большими тиражами и имели 
достаточно широкую направленность, исходя 
из возраста и интересов подростков. Одним 
из популярных журналов для юношей был 
журнал «Юный Техник», состоящий из науч-
но-популярных статей, обзоров последних 
новинок, связанных с физикой, механикой, 
химией и другими практическими изобрете-
ниями. Основной задачей журнала было 
стремление в доступной форме рассказать и 
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научить молодёжь использовать в повсе-
дневной жизни законы физики и механики, 
получить навыки для самостоятельного твор-
чества, используя различные инструменты и 
материалы [3]. 

В советское время этому также способ-
ствовали многочисленные кружки «юных тех-
ников», «умелые руки», «левша» (в т. ч. авиа- 
и судомодельные, резьба по дереву и проч.) 
где ребята самостоятельно на практике учи-
лись отличать транзистор от диода, читать 
электрические схемы, понимать чертежи, па-
ять, строгать и закручивать болты и гайки. 

Экономическая причина состоит в том, 
что ребята, видя недействующие и полураз-
рушенные предприятия, понимают, что у них 
могут быть сложности с трудоустройством  
после окончания технического вуза. Абитури-
енты не желают поступать и учиться на мало 
востребованные или мало оплачиваемые 
профессии на рынке труда (данная проблема 
не касается разве что выпускников строи-
тельных, энергетических специальностей и 
оборонных направлений). Стоит отметить 
низкую популярность среди молодёжи произ-
водительного («грязного») труда в принципе. 
Быть инженером, механиком, технологом 
считается не престижно. Такое понимание 
искусственно навязывается через средства 
массовой информации. В современных 
фильмах, сериалах и передачах практически 
отсутствуют люди физического труда и про-
изводственники. Сейчас модно быть юри-
стом, директором фирмы, менеджером, пси-
хологом.  

Хорошим выходом из этой ситуации и 
рекламой технических специальностей среди 
учащихся могли бы стать систематические 
экскурсии на действующие предприятия.  

В АлтГТУ им. И. И. Ползунова на базе 
факультета довузовской подготовки действу-
ет «Центр профессиональной ориентации», в 
задачи которого входит решение вышеука-
занных вопросов, в частности:  

- обеспечение устойчивого притока аби-
туриентов, ориентированных на получение 
высшего и среднего специального образова-
ния по направлениям и специальностям Ал-
тГТУ; 

- активная научно-просветительская дея-
тельность среди учащихся школ и взрослого 
населения; 

- различные формы взаимодействия с 
образовательными учреждениями общего, 
дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования. 

Поставленные задачи можно решить пу-
тём чётко организованной и целенаправлен-
ной профориентационной работы. 

На наш взгляд, проведение профориен-
тации в вузе можно представить по двум на-
правлениям: 

1) централизованному; 
2) индивидуальному. 
Первое направление связано с регуляр-

ным проведением мероприятий непосредст-
венно самим вузом. Это проведение про-
грамм: «День открытых дверей», «Фестиваль 
науки», организация ярмарок профессий по 
районам края, запланированных посещений 
школ и училищ.  

Такой подход имеет ряд преимуществ, 
заключающихся в массовом привлечении 
учащихся, которые могут получить объёмную 
информацию о факультетах, специальностях, 
профилях от высококвалифицированных спе-
циалистов вуза, в том числе информацию о 
правилах поступления и условиях обучения в 
вузе. Как показал опыт, большой эффект в 
такой работе обеспечил «Фестиваль науки», 
организованный в вузе сравнительно недав-
но. Здесь учащиеся могли ознакомиться не 
только с интересными специальностями, но и 
посетить различные выставки, лаборатории, 
ознакомиться с интересными приборами, 
оборудованием и даже поучаствовать в их 
работе. 

Кроме того, в рамках программы  были 
приглашены учёные, представители различ-
ных фирм, предприятий и организаций, в ча-
стности − бывшие выпускники вуза, имеющие 
большой производственный опыт. В резуль-
тате учащиеся могли получить достоверную 
информацию о реальном производстве из 
первых рук. Это тоже вызывает немалый ин-
терес к специальностям. 

Индивидуальное направление связано с 
работой отдельных представителей вуза (в 
том числе и студентов) по направлению «Яр-
марка профессий», в ходе которой происхо-
дит встреча преподавателей вуза со школь-
никами и их родителями, с выступлением пе-
ред аудиторией, и взаимодействие в форма-
те «вопрос-ответ». 

Такая работа требует определённого 
творческого подхода, в частности яркого вы-
ступления перед аудиторией. Это выступле-
ние должно быть лаконичным, чётким и в то-
же время предоставлять достаточный мате-
риал о той или иной специальности или на-
правлению. Здесь, прежде всего, желательно 
рассказать о вузе, его достижениях, о много-
образии специальностей на любой вкус и вы-
бор. В то же время в рамках одной специаль-
ности (направления) важно информировать 
будущего абитуриента о разнообразии про-
фессий в рамках одного направления, так как 
зачастую люди не всегда могут работать на 
производстве (если это производственная 
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специальность), но по своему характеру и 
развитию здесь же смогут найти себе приме-
нение в творческой работе: в проектирова-
нии, конструировании, научном исследова-
нии. 

Дополнительно к этому можно «разба-
вить» материал информацией о получении 
дополнительного образования, о культурно-
спортивной жизни вуза, досуге и т. д. 

Опредёлённый интерес представляет 
привлечение студентов старших курсов к ра-
боте с потенциальными абитуриентами. Сту-
дент, как правило, вчерашний школьник, сто-
ит ближе по своему развитию к учащимся, и 
ведёт более простую беседу. Он может поде-
литься своим опытом в выборе профессии, 
рассказать о своей студенческой жизни,  осо-
бенностях обучения.  

Такое общение и доведение сведений от 
первого лица тоже имеет результат. В част-
ности, был опыт использования такой работы 
студентами по их месту проживания, а зачас-
тую, это была и сельская глубинка, где очень 
сложно довести необходимый материал до 
широкого круга. 

Очень полезную и интересную информа-
цию получают школьники  в кружках и спе-
циализированных классах, связанных  с ву-
зом. Это придаёт целенаправленность рабо-
те с определённым контингентом учеников, 
ориентирует их заранее на правильный вы-
бор профессии. 

Здравый смысл говорит о том, что в ХХI 
веке любое самодостаточное государство как 
независимый субъект внешней политики без 
собственной промышленности и сельского 
хозяйства существовать не сможет. Страна, 
которая ничего не производит, а только по-
требляет импортную продукцию, легко уязви-
ма для внешних воздействий. Уже сейчас на-
чинается активное финансирование оборон-
ных и околооборонных предприятий.  

Экономика – сфера производства мате-
риальных благ, включает в себя тяжёлую и 
лёгкую промышленность, в связи с чем, в 
ближайшем будущем должны быть востребо-
ванными квалифицированные технические 
кадры. Кроме того, содержание и управление 
уже существующей материальной инфра-
структурой требует большого количества тех-
нических специалистов.  

Следует подчеркнуть, что речь, конечно, 
идёт не о том, чтобы навязывать всем уча-
щимся поступление на технические факуль-
теты. Безусловно, часть ребят по своему ум-
ственному складу изначально имеют склон-
ности и таланты в гуманитарной области. 
Речь идёт о тех, кто по каким-то причинам 
сомневается и колеблется в выборе будущей 

профессии, либо кого-то пугает сложность 
поступления и обучения.  

Выступая перед молодёжной аудиторией 
с целью повышения мотивации для поступ-
ления на инженерные направления, часто 
привожу следующий исторический пример. В 
1920-х годах прошлого века в Советском 
Союзе остро встал вопрос о быстрой индуст-
риализации в связи с возможной агрессией со 
стороны фашистской Германии.  

Проблема состояла в том, что практиче-
ски не было технических специалистов в об-
ласти энергетики, машиностроения, строи-
тельства (часть была потеряна в годы Пер-
вой мировой и гражданской войны, часть 
эмигрировала на запад). Население было 
почти сплошь безграмотным. Тогда пришлось 
вводить государственную программу по мас-
совой ликвидации безграмотности (ликбез). 
Всё население от 8 до 50 лет, не умевшее 
читать или писать, было обязано учиться 
грамоте. Эти люди сели за парты и с нуля 
обучались письму, математике, физике и т. д.  

В итоге через десять-пятнадцать лет 
этими людьми были построены шахты, заво-
ды, электростанции, появилась передовая 
для того времени техника – автомобили, 
трактора, танки, самолёты. А ведь тогда не 
было компьютеров, калькуляторов, сотовых 
телефонов и даже шариковых ручек. Слож-
нейшие технические расчёты деталей, двига-
телей, корпусов самолётов, строительных 
конструкций выполнялись вручную на листе 
бумаги. Победой в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. мы обязаны программе 
всеобщего технического образования. Так 
неужели современные молодые люди менее 
способны своих прадедов? Конечно же, нет.  

Всё дело именно в информационной 
среде, в которой они находятся, и в той ин-
формации, которой они оперируют при при-
нятии решений. Изменится информационная 
среда – изменится отношение к техническим 
профессиям. Поэтому очень важно своевре-
менно доносить правильную и полную ин-
формацию до старшеклассников. В этом за-
ключается актуальность профориентацион-
ной работы в технических вузах. 

Кроме того, параллельно с профориен-
тационными мероприятиями необходимо 
проводить просветительские беседы и на-
страивать молодых людей на созидание в 
широком смысле слова, которое в ХХI веке 
невозможно без технических познаний.  

Издревле в России большим почётом и 
уважением пользовались люди труда, люди-
созидатели и творцы.  
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В современном обществе все чаще го-
ворят о потребностях личности, связанных с 
познанием себя и окружающего мира, на-
правленных на всестороннее развитие лич-
ности, а также развитие всего общества. 

Указанные потребности реализуются в 
модели непрерывного образования. По опре-
делению Э. Зеер и Э. Сыманюк, под непре-
рывным образованием можно понимать 
«процесс роста общего и профессионального 
образовательного потенциала личности в 
течение жизни, целью которого является 
удовлетворение потребности личности в раз-
витии, саморазвитии, самоактуализации и 
реализации себя в профессиональной жиз-
ни» [1]. 

В Российской Федерации положение о 
возможности непрерывного образования за-
креплено на государственном уровне. 

В частности, пункт 7 статьи 10 Закона 
«Об образовании в РФ» гласит: «Система 
образования создает условия для непрерыв-
ного образования…, а также учета имеющих-
ся образования, квалификации, опыта прак-
тической деятельности при получении обра-
зования» [3]. 

Непрерывное образование неразрывно 
связано с процессом проектирования инди-
видуальной образовательной траектории 
(ИОТ). Под индивидуальной образовательной 
траекторией понимается определенная инди-
видуальная программа образования, которая 
формируется и реализуется субъектом обра-
зовательного процесса в отношении реали-
зации индивидуальных стремлений, создания 
основы своего творческого и профессиональ-
ного развития с учетом его способностей, 
психических, психологических и физиологи-
ческих особенностей, а также социально-

экономических и временных возможностей 
субъекта образовательного процесса [2, 4]. 

Процесс формирования индивидуальной 
образовательной траектории охватывает 
длительный период жизни человека, начиная 
с дошкольного образования, в том числе и 
период получения высшего образования.  

В соответствии с положениями статьи 34 
Закона «Об образовании в РФ», обучающим-
ся предоставляется право на обучение по 
индивидуальному учебному плану; право на 
участие в формировании содержания своего 
профессионального образования, а также 
право на одновременное освоение несколь-
ких основных профессиональных образова-
тельных программ. Под индивидуальным 
учебным планом понимается учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образо-
вательных потребностей конкретного обу-
чающегося (ст. 2 закона) [3]. 

Таким образом, в законе впервые сфор-
мулирована возможность реализации модели 
параллельного образования в рамках высшей 
школы. Такое образование, как правило, на-
правлено на получение новой или смежной 
профессии и ведет к расширению возможно-
стей трудоустройства субъекта, повышению 
его профессиональной мобильности и конку-
рентоспособности. 

Право на одновременное освоение не-
скольких основных профессиональных обра-
зовательных программ реализуется с помо-
щью факультета параллельного образования 
АлтГТУ.  

Формирование индивидуальных образо-
вательных траекторий на этапе получения 
параллельного образования связано с раз-
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личными мотивациями: получением еще од-
ного документа о высшем образовании; при-
обретением дополнительного объема необ-
ходимых знаний и навыков; получением не-
обходимых профессиональных умений. 

В зависимости от доминирования типа 
мотивации будет различаться и процесс по-
строения и реализации ИОТ. В целом данный 
процесс можно структурировать как состоя-
щий из нескольких этапов. 

Первый этап носит диагностическую 
функцию и направлен на выявление мотива-
ции к обучению, индивидуальных особенно-
стей и области профессиональных интересов 
обучающегося. 

Второй этап включает ознакомление 
студентов с рабочими учебными планами на-
правлений и профилей, работу по формиро-
ванию у студентов представления о структуре 
и требованиях к построению учебных планов, 
развитие умений по построению собственно-
го образовательного маршрута.  

Студент должен знать, что в соответст-
вии с законом, он имеет право на выбор фа-
культативных и элективных курсов, дисцип-
лин (модулей) из перечня, предлагаемого 
вузом; на освоение наряду с учебными пред-
метами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в вузе [3]. 

Следует отметить, что такая работа 
должна осуществляться совместно с курато-
ром или тьютором, то есть при педагогиче-
ской и организационной поддержке со сторо-
ны компетентного наставника. 

При этом куратор обязательно должен 
быть включен в координационную и корректи-
рующую работу по отношению к научно-
педагогическим работникам, включенным в 
процесс реализации данной индивидуальной 
образовательной траектории. 

На третьем этапе происходит непосред-
ственная реализация ИОТ. При этом куратор 
организует рефлексию результатов импле-
ментации ИОТ с использованием технологий 
обратной связи. 

Безусловно, реализация ИОТ в совре-
менной модели обучения невозможна без 
применения современных ИКТ. 

В западной литературе в этом отноше-
нии активно продвигается термин «blended 
learning» (смешанное обучение). Это образо-
вательные технологии, сочетающие исполь-
зование онлайн цифровых мультимедийных 
средств и традиционных методов контактного 
обучения. 

Унифицированного определения в от-
ношении указанного термина пока не сущест-
вует, поэтому довольно часто его отождеств-

ляют с терминами «персонализированное 
обучение» и «дифференцированное обуче-
ние». 

Ключевые характеристики смешанного 
образования: время, место, маршрут и темп 
освоения образовательной программы. 

Другими словами, в указанной модели 
обучение более не ограничивается: 

- продолжительностью учебного дня или 
учебного года; 

- аудиторным фондом университета; 
- традиционными педагогическими тех-

нологиями, поскольку активно применяется 
интерактивное и адаптивное ПО; 

- скоростью освоения материала други-
ми обучающимися. 

Таким образом, при такой модели обу-
чения расписание занятий по образователь-
ной программе не привязывается к конкрет-
ным учебным группам, оно привязано к опре-
деленным видам учебной деятельности. При 
этом студент выбирает удобное для себя 
время выполнения лабораторных, практиче-
ских работ, посещения консультаций и пр. 

Идеологи модели смешанного обучения 
выделяют следующие модели обучения [5]. 

Традиционное обучение – структуриро-
ванная образовательная программа, которая 
акцентирует свое внимание на контактном 
обучении, включает в себя передачу знаний 
от педагога к обучающимся на лекционных 
занятиях, а также проведение педагогом дис-
куссионных занятий в группах. Учебно-
методические материалы – это учебники, 
лекции, письменные домашние задания. У 
всех студентов примерно одинаковая про-
грамма, хотя студенты могут быть сгруппиро-
ваны в зависимости от своих способностей. 
Предмет учебной дисциплины строго очер-
чен, ограничен, элементы междисциплинар-
ности практически отсутствуют. 

Следующая модель − обучение с эле-
ментами технического взаимодействия. Это 
структурированные образовательные про-
граммы, которые включают в себя как черты 
традиционного обучения, так и цифровые но-
вовведения, такие, как электронные доски, 
широкий доступ к Интернет-устройствам, ка-
мерам, цифровым книгам, различным сете-
вым инструментам и онлайн-ланированию 
занятий. 

Интернет, однако, в данном случае не 
является каналом передачи содержательной 
части материала и инструкций по его освое-
нию и выполнению заданий или же, если он 
выступает в такой роли, студент  в любом 
случае не имеет возможности управлять сво-
им выбором в отношении времени, места 
обучения, траектории и темпа освоения про-
граммы. 
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Приведем также определения двух ви-
дов моделей онлайн-обучения, которые от-
личаются от смешанного обучения. Как и по-
следнее, эти модели основаны на использо-
вании Интернета как канала передачи кон-
тента и инструкций по его освоению и позво-
ляют студенту частично контролировать ме-
сто, время, траекторию и темп освоения про-
граммы. К ним относят, во-первых, модель 
неформального онлайн-обучения, которая 
включает любое время, которые студент ис-
пользует, чтобы осваивать структурирован-
ную образовательную программу. Например, 
студент играет в образовательные видеоигры 
или самостоятельно смотрит онлайн-лекции 
вне образовательной программы. 

К этой же категории относят полное он-
лайн-обучение – структурированную образо-
вательную программу, в которой содержание 
и инструкции передаются посредством он-
лайн-технологий, и студенты не посещают 
аудитории вуза, за исключением редких слу-
чаев (например, сдача экзаменов). 

Что же касается самой модели смешан-
ного обучения, то здесь существует несколь-
ко вариантов ее реализации. 

Первый вариант − ротационная модель 
– программа, в рамках которой внутри опре-
деленного курса (дисциплины) для студентов 
в соответствии с фиксированным преподава-
телем расписанием для студента варьируют-
ся условия обучения, при этом, по меньшей 
мере, одно из таких условий – онлайн-
обучение.  

Второй вариант − гибкая модель – про-
грамма, в которой материал для освоения и 
инструктивная часть передаются главным 
образом посредством Интернет-технологий, а 
студенты перемещаются между объектами по 
индивидуальному гибкому расписанию. Пре-
подаватель обеспечивает контактную под-
держку в гибком и адаптивном режиме по-
средством различных инструментов (работа в 
малых группах, групповое проектирование, 
индивидуальное консультирование). В каких-
то случаях − эта поддержка очень значима, 
предоставляется ежедневно, в каких-то – ми-
нимальна. 

Третий вариант – модель самостоя-
тельного сочетания (компоновки) описывает 
сценарий, при котором студенты выбирают 
обучение по одной или более дисциплинам в 
режиме онлайн с асинхронными технологиями 
для поддержки и дополнения своих базовых 
курсов, изучаемых традиционным способом. 

И, наконец, четвертый вариант − обо-
гащенная виртуальная модель – программа, 
где в рамках абсолютно каждой дисциплины 
студенты делят свое время между контактной 
работой с посещением аудиторных занятий и 

удаленным обучением. Обычно первая часть 
(модуль) дисциплины построена на аудитор-
ных занятиях, а вся последующая работа 
проходит с использованием специальных 
дистанционных технологий. 

Формирование ИОТ студентов с помо-
щью указанных моделей смешанного обуче-
ния представляется особенно актуальным 
для реализации в рамках сферы деятельно-
сти факультета параллельного образования, 
где студенты имеют возможность получить 
еще одно высшее либо дополнительное об-
разование параллельно с основным. Более 
того, именно четвертый вариант смешанного 
обучения с учетом того, что основной контин-
гент факультета – замотивированные студен-
ты, с высокими запросами и требованиями и 
большой учебной нагрузкой – будет наиболее 
эффективен с точки зрения затрат времени 
как самих обучающихся, так и преподавате-
лей, а также возможностей построения удоб-
ного графика обучения и получения требуе-
мых результатов. Для этого необходима ра-
бота по доработке либо разработке с нуля 
технического и мультимедийного сопровож-
дения преподаваемых дисциплин с использо-
ванием современных обучающих электрон-
ных платформ. 

На сегодняшний момент обучающиеся 
ограничены в выборе своих учебных возмож-
ностей. В настоящее время на факультете 
реализуется образовательная программа по 
направлению подготовки «Экономика», а так-
же программа дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», где получают образование 
студенты как технических, так и экономиче-
ских направлений по первой основной обра-
зовательной программе. 

В рамках реализации программы разви-
тия факультета параллельного образования 
проводится этап диагностики области про-
фессиональных интересов студентов АлтГТУ, 
обучающихся по очной форме. Разработана 
анкета, позволяющая выявить учебно-
познавательные потребности студентов. Сту-
дентам предлагается обозначить свои инте-
ресы не только в отношении программ основ-
ных ОПОП, но и программ профессиональной 
подготовки и краткосрочных образовательных 
программ.  

Предлагается расширить образователь-
ную сферу на факультете за счет открытия 
новых направлений подготовки для получе-
ния образования на стыке наук, а также про-
грамм получения дополнительного образова-
ния, создать систему кураторства и разрабо-
тать «конструкторы» формирования образо-
вательных маршрутов для студентов. 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Организационно-управленческая компе-

тентность выпускника технического вуза оп-
ределяется как набор эмоциональных, ин-
теллектуальных, коммуникативных, должно-
стных, персональных и организационных 
компетенций, которые определяют его  спо-
собность и возможность к деятельности в ус-
ловиях рыночных отношений и позволяют 
добиваться результатов, адекватных требо-
ваниям научно-технического прогресса, со-
временных социокультурных норм и системы 
ориентиров общества [1, 4]. 

Необходимость формирования органи-
зационно-управленческой компетентности 
студентов в современных условиях видится в 
том, чтобы, опираясь на перечисленные 
принципы, создать условия для самоопреде-
ления студента, его самореализации и разви-
тия. В этом суть личностно-ориентированного 
подхода к обучению.  

Однако, реализуя данный подход, необ-
ходимо соблюдать разумный баланс между 
образовательными задачами, интересами 
студентов и интересами работодателей. 

Молодой специалист с базовым бака-
лаврским образованием должен быть конку-
рентоспособным на рынке труда, а это зави-
сит от качества полученного образования. К 
характеристикам качественного высшего об-
разования относятся не только глубокая 
профессиональная подготовка по специаль-
ности, но и формирование у студентов орга-
низационно-управленческих навыков и про-
фессионального мышления [3]. 

Студент в процессе обучения должен не 
только запоминать информацию, но и уметь 
ее обрабатывать, то есть думать, мыслить. В 
более широком смысле весь навык работы с 
информацией можно охарактеризовать как 
«умение думать». В этом и кроется проблема 
современного высшего образования: мало 
кто учит думать. 

Кроме глубоких профессиональных зна-
ний, умений и навыков современный специа-
лист должен владеть основами системных 
наук, видеть место своей предметной облас-
ти в мире универсальных, системных законо-
мерностей природы и общества, знать и по-
нимать международные стандарты и, при не-
обходимости, внедрять их в свою деятель-
ность. 

Чтобы научить студента мыслить и эф-
фективно работать с информацией, нужно 
научить его соответствующим методам и 
подходам, среди которых фундаментальными 
являются системный подход и системное 
мышление, которые рассматривают любой 
объект как систему – совокупность взаимо-
связанных элементов. 

Обработка информации, представлен-
ной в системном виде, требует меньше вре-
мени и ресурсов, и поэтому она происходит 
более эффективно. 

Системное мышление позволяет выпол-
нить основные образовательные цели выс-
шей школы, формируя в студентах не только 
всесторонне развитого человека, знающего 
историю, культуру, физику, химию и матема-
тику, но и специалиста, имеющего все шансы 
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стать настоящим профессионалом в своей 
области. 

И тогда студент, привыкая все воспри-
нимать системно, начинает видеть страну, 
общество, государство как большую систему, 
а себя – как ее часть. Он понимает, что его 
профессиональные цели совпадают с целями 
системы, с ее развитием [1, 2, 5]. 

Студенты, обладающие системным 
мышлением, обретают следующие способно-
сти:  

 видят цельность системы, ее напол-
ненность множественными связями;  

 понимают возможность искажения 
модели действующей системы ее реально-
сти, благодаря чему происходит упрощение 
восприятия и появляется возможность пере-
ключаться между моделями;  

 умеют распознавать эффект обратной 
связи, при которой одно звено системы ока-
зывает влияние на все остальные; 

 умеют видеть различные уровни ре-
альности независимо от степени ее измене-
ния; 

 способны переключаться между сис-
темами, а также обращают внимание и на 
систему в целом, и на ее компоненты [5].  

Показателями высокого уровня подго-
товки в вузах являются способность специа-
листов успешно перестроиться, если в этом 
возникает острая необходимость и за корот-
кое время освоить новую специальность. Ос-
воение современных теорий менеджмента, 
базовых организационно-управленческих   
компетенций наряду с основными профес-
сиональными знаниями только поднимет ка-
чественный уровень выпускаемых специали-
стов на рынке труда. 

Работодатели отдают предпочтение 
творчески активным людям, владеющим пе-
редовыми технологиями, способным практи-
чески применять свои знания.  

Ценится способность обеспечить высо-
кое качество быстро меняющейся по своим 
характеристикам и технологически всё более 
сложной продукции, удержать низкую себе-
стоимость изделий путём постоянного со-
вершенствования методов производства, 
стремление к совершенствованию и расши-
рению своих знаний, способность постоянно 
учиться [4]. 

Системное мышление – это важная спо-
собность хорошего работника, поэтому, оце-
нивая его уровень, менеджеры по персоналу 
работодателей изучают такие качества пре-
тендентов как: 

- Способность к эффективному анализу 
большого объема информации. 

- Способность к выявлению закономер-
ностей в различных ситуациях, а также к 
формированию целостной картины происхо-
дящего.  

- Умение оценить риски и возможности, 
связанные с процессом принятия того или 
иного решения.  

В зависимости от того, насколько разви-
ты системный подход и системное мышление 
у тестируемого, ему может быть присвоен 
один из следующих нескольких уровней [2, 5]:  

1. Нулевой, его называют уровнем не-
компетентности. Такие люди не склонны ана-
лизировать что-либо, действуют интуитивно. 
Не способны выделить главное, оценить риск 
или последствия, а также оставляют без вни-
мания важнейшие обстоятельства ситуации. 
Им свойственно принимать необдуманные 
решения.  

2. Первый (начальный). Способны уви-
деть различные факторы, которые влияют на 
ситуацию, структурировать информационные 
данные, используя значимые (не противоре-
чащие друг другу) критерии, и делать логич-
ные выводы. Могут сформировать системный 
взгляд на ситуацию и проследить причинно-
следственные связи только в той сфере, в 
которой хорошо ориентируются.  

3. Второй (на базе первого уровня). Спо-
собны дифференцировать данные и отделить 
главные от второстепенных, а также анали-
зировать довольно большие объемы инфор-
мации, включая явления комплексного и мно-
гофакторного характера. Могут видеть при-
чинно-следственные связи, выявить главные 
закономерности во время анализа практиче-
ски любых ситуаций (включая те, которые 
выходят за пределы их профессиональной 
компетентности). Видят барьеры, мешающие 
достижению целей, и могут их обойти или 
преодолеть. Их мышление вариативно, то 
есть они способны разработать более одного 
стандартного варианта решения проблемы.  

4. Третий (на базе второго уровня). Мо-
гут эффективно достроить недостающие зве-
нья системы, в том числе при отсутствии не-
обходимых данных делать правильные выво-
ды, основываясь на частичной или противо-
речивой информации. Способны к продуци-
рованию новых концепций, которые позволя-
ют находить решения для очень сложных 
практических задач.  

Изыскание новых и развитие сущест-
вующих подходов к формированию организа-
ционно-управленческих компетенций студен-
тов строительного направления технического 
вуза возможно при создании следующих оп-
ределенных условий при обучении [3, 4]: 

а) введение в программы обучения ба-
калавров и магистров строительных специ-
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альностей управленческих дисциплин и основ 
системологии;  

б) применение инновационных техноло-
гий обучения студентов строительного на-
правления (в том числе, системного подхода 
и системного мышления), которые бы спо-
собствовали учебно-познавательной дея-
тельности в освоении управленческих и орга-
низаторских качеств;  

в) подготовка учебно-методических ма-
териалов для чтения лекций и проведения 
практических занятий с использованием па-
кетов прикладных программ по управленче-
ским дисциплинам и системологии, адапти-
рованным к строительным специальностям;  

г) развитие систем самоуправления в ву-
зах, участие студентов в структурах студен-
ческого самоуправления для развития лидер-
ских качеств и приобретения первичного опы-
та управленческой, предпринимательской и 
общественной активности;  

д) развертывание реальных практиче-
ских проектов, позволяющих студентам со-
вершенствовать навыки работы в команде и 
получать опыт будущей практической органи-
зационно-управленческой деятельности (лет-
ние производственные практики, студенче-
ские строительные отряды, «снежные десан-
ты» и др.);  

е) привлечение представителей про-
фильных предприятий-работодателей в каче-
стве консультантов к проектированию и раз-
работке профессиональных образовательных 
программ направлений и профилей с учетом 
дополнительного набора компетенций и уме-
ний в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями к выпускникам технических вузов.  

Системное мышление и системный под-
ход позволяют разобрать на отдельные кир-
пичики организационно-управленческую и 
инженерную деятельность – не только на 
теоретические работы из проектного и про-
цессного управления, но и на практические 
действия, которые непосредственно связаны 
с профессиональными компетенциями людей 
и используемыми технологиями работы. 

Во-первых, сам тип системного мышле-
ния будет являться прочной объединяющей 
платформой, с помощью которой историк, 
например, поймет инженера или врача. То 
есть любой специалист намного легче поймет 
и оценит работу другого специалиста не по-
тому, что они два инженера, а потому, что 
они два специалиста. Что-то похожее есть в 
научной среде: двое ученых, как правило, 
могут неплохо понять друг друга, даже если 
они представляют разные науки, но, несмот-
ря на это, их объединяет общая научная ме-
тодология. 

Во-вторых, обладая системным мышле-
нием, проще контролировать и оценивать 
работу другого специалиста за счет того, что 
оно помогает более эффективно работать с 
информацией [2]. 

Следовательно, выпускник вуза, усво-
ивший основы системного мышления и сис-
темного подхода, начинает нести в себе ми-
ниатюрную модель государства. Он понимает 
не только то, как должен работать он сам,  но 
и как должно работать государство и каждый 
в государстве, и что делать, если этот уклад 
нарушается. Достигается такое положение не 
только системой общих норм, правил и обя-
занностей, но и общим типом мышления, час-
то называемым − профессиональным мыш-
лением. 

Формирование профессионального 
мышления выступает как составная часть 
системы профессионального образования. 

Понятие "профессиональное мышле-
ние", как правило, употребляется в двух 
смыслах. 

В одном смысле, когда хотят подчерк-
нуть высокий профессионально-квалифика-
ционный уровень специалиста. Здесь речь 
идет об особенностях мышления, выражаю-
щих его "качественный" аспект. 

В другом смысле, когда хотят подчерк-
нуть особенности мышления, обусловленные 
характером профессиональной деятельно-
сти. Здесь имеется в виду предметный ас-
пект. Но чаще всего понятие "профессио-
нальное мышление" употребляется одновре-
менно в обоих этих смыслах. 

И тогда наряду с требованиями профес-
сиональных задач, которые должны решать 
как выпускник вуза, так и специалист на про-
изводстве к ним предъявляется ряд требова-
ний: к общему интеллектуальному развитию, 
к организационно-управленческим навыкам, к 
способностям охватить суть проблемы, ви-
деть оптимальные способы ее решения, вы-
хода на практические задачи и прогнозирова-
ние, успешно выполнять профессиональные 
задачи на высоком уровне мастерства − бы-
стро, точно и оригинально решать как орди-
нарные, так и неординарные задачи в опре-
деленной предметной области. 
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При создании стандартов и РПД мы об-
ратили внимание на обилие, разнообразие и 
изменение компетенций, вмененных нам в 
качестве обязательных. К сожалению, адек-
ватность внедрения компетенций не сраба-
тывает. Почему? Ответ таится в преемствен-
ности обучения, но у нас она нарушена, с од-
ной стороны, из-за малого количества учеб-
ных часов, с другой же, из-за различных тре-
бований к компетенциям, что также связано с 
преемственностью обучающего материала и 
компетентностных подходов к обучению. До 
тех пор, пока идут постоянные изменения в 
компетенциях и технологических решениях, 
преемственность в обучении отсутствует. 
При этом технологические моменты обучения 
выдвигаются на передний план, что само по 
себе не может достичь положительных ре-
зультатов в обучении студентов. В настоящее 
время мы уже можем убедиться, как новые, в 
основном электронные, технологии разрыва-
ют связи письма, чтения и мышления, по-
скольку активность и оригинальность, т. е. 
творческая основа мысли исчезает при на-
жимании кнопок. Перо служит для выражения 
неординарности мышления, тогда как нажа-
тие кнопок на компьютере закрепляет шаб-
лонный подход к мыслительному процессу. 
Именно поэтому наши студенты отвыкают от 
самостоятельности в процессе их обучения, 
им каждый раз нужна компьютерная подсказ-
ка. Повальная роботизация человека ведет к 
превращению homosapiens в homoroboticus, в 
человека, управляемого машиной.  

Будущее для современных детей и 
юношества предполагает трансформацию 
человека на биологическом и психофизиче-
ском уровнях – так считают представители 

Агентства стратегических инициатив и Мос-
ковской школы управления «Сколково». Кон-
кретно это означает уничтожение националь-
ного образования и внедрение глобального, 
т. е. одна из опор образования – преемствен-
ность, основывающаяся на отечественных 
ценностях, теряет свою значимость и свой 
смысл. Провозглашается концепция создания 
общества двух разрядов – элитарного и для 
всех остальных, так называемых «людей од-
ной кнопки» или «человека служебного» 
(Владимир Ряшин, ЛГ № 45/2016). 

Для достижения этого антигуманного, 
так называемого трансгуманного подхода, в 
обучение вводятся новые требования, отме-
тающие преемственность национальных под-
ходов на всех уровнях обучения. Как ни горь-
ко, приходится признать, что так называемая 
«модернизация» обучения явила собой об-
разчик западного стиля, чуждого русскому 
человеку. Культура, служившая в России 
главной ценностью в обучении и развитии 
поколений, была изгнана в угоду компетент-
ностному подходу, ведущему к прагматизму в 
образовании. 

Прагматизм привел к тому, что традици-
онная отечественная культура, формировав-
шая нравственные ценности через понятия 
«можно и нельзя», заменена физическими 
«возможно и невозможно». Прагматизм дает 
возможность быстро увидеть результат через 
тестирование. Процесс формирования куль-
турой нравственного начала в человеке не-
возможно измерить тестами. Воспитание – 
это медленный процесс, связанный незри-
мыми узами с традициями и всей культуроло-
гической средой страны. Замена тестирова-
нием этого длительного процесса, требующе-
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го соблюдения преемственности в обучении и 
воспитании молодых поколений, приводит к 
воспитанию не индивидуальности в каждом 
ученике и студенте, но к получению индиви-
дуалиста, т. е. западный образец, как и было 
задумано западниками и рьяно поддержано 
нашей элитой.  

Во избежание этой беды необходимо 
повернуть путь обучения на традиционную 
колею преемственности, дать возможность 
преподавателю время для творчества, без 
чего невозможно и творчество студентов. 
Практически при этом представляется необ-
ходимым введение в обучающие программы 
общей концепции образования для всех дис-
циплин и видов обучения.  

Данная концепция, прежде всего, долж-
на содержать культурный аспект, т. е. учет 
национальных традиций в обучении, преем-
ственность нравственных педагогических 
ценностей, повышение роли и ответственно-
сти преподавателей и учителей, не предос-
тавляющих услуги образования за опреде-
ленную денежную сумму, а преданных своей 
профессии и понимающих важность задач 
обучения и воспитания студентов. При такой 
концептуальной постановке культурный ас-
пект пронизывает все остальные, в частности 
профессиональный аспект образования, 
предполагающий прямое общение препода-
вателя-профессионала в своей области со 
студентами и учащимися. 

Безусловно, аспект методических подхо-
дов к обучению тесно связан с профессио-
нальным и культурным аспектами, поскольку 
приобретаемые во время обучения знания 
вкупе со специально разработанными мето-
диками их применения на практике выявляют 
и развивают способности студентов и побуж-
дают их к самостоятельным решениям и дей-
ствиям в профессиональных ситуациях. 

Культурный аспект является основой в 
обучении и аспекта социального, что предпо-
лагает адекватные и ответственные поступки 
каждого в отношении других. Личностный ас-
пект развития предполагает готовность и 
возможность отдельной личности использо-
вать шансы своего развития. Это требует по-
нимания своих способностей и осмысления 
жизненных планов. Чтобы убедительно дей-
ствовать, необходимо научиться самооргани-
зации, взвешенно подходить к своим задачам 
и адекватно оценивать их. Важна здесь роль 
преподавателя, создающего примером своей 
личности возможности для студентов пере-
живать ценностные моменты в обучении. 

Межкультурный аспект обучения обо-
значает готовность критически осознавать 
проявление собственных культурологических 
свойств, а также открывать для себя другие 

культуры для понимания другого менталите-
та, способность общаться с людьми с други-
ми привычками поведения, преодолевать 
языковые трудности и готовность в случае 
необходимости соответствовать другим со-
циокультурным условиям. Поэтому образова-
ние нуждается в скорейшей разработке стра-
тегической линии, опирающейся на нацио-
нальную культуру, ориентированной на пре-
емственные отечественные основы в воспи-
тании молодых поколений. 

Единая стратегическая линия и соответ-
ственно единая концепция требуют учета 
преемственности в обучении, обеспечиваю-
щей их цельность. До тех пор, пока в образо-
вании будут царить фрагментарность, посто-
янные изменения в требованиях и отрицание 
опоры на прежний отечественный опыт, еди-
ной цельной стратегии выработать невоз-
можно. 

Одним из решающих моментов выработ-
ки стратегии является опора на отечествен-
ных выдающихся мыслителей в области об-
разования. Их воззрения, характеризующие 
принципы образования, не утратили своей 
значимости в настоящее время. Скорее, ут-
рата изучения их воззрений в настоящее 
время явилась огромным минусом в органи-
зации образования. 

При выработке современной стратегии 
обучения главным вопросом является выбор 
между двумя путями: или в сторону Запада,  
т. е. электронное обучение во главу угла, 
подражание западным технологиям и тен-
денциям во всем, отказ от отечественных 
традиций; или идти своим путем, – изучая 
отечественные наработки и расширяя их на 
современном уровне. Независимо от изуче-
ния иностранных языков, изучать родной, 
знать известных деятелей культуры и нации, 
применять в преподавании традиционные 
методики, сохраняя преемственность в обу-
чении, поскольку преемственность в обуче-
нии обеспечивает преемственность в культу-
ре и нравственную основу образования, чего 
и в помине нет в западном обучении. 

Хочется заметить также, что многие оте-
чественные достижения в области обучения 
взяты на вооружение другими странами, по-
скольку в России была разработана единая 
система обучения, предусматривающая 
цельность подходов ко всем обучающим и 
обучаемым. Арифметика Магницкого и рус-
ская грамматика Смотрицкого существовали 
в начальной стадии обучения школьников 
вплоть до революции, т. е. более полутора 
веков. Все революционные преобразования в 
образовании опирались все-таки на имею-
щиеся достижения русской педагогики, а так-
же некоторый опыт зарубежных стран. Все 
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авангардное, типа группового изучения мате-
риала, постепенно ушло из образования и 
появилось позже в малых группах в несколь-
ко преобразованном виде. 

На памяти педагогов доперестроечного 
периода подготовка в вузе преподавателей 
для работы в ПТУ. До этого существовали 
ФЗУ, где обучались школьники ремеслу. В 
ПТУ же уровень образования учащихся был 
выше, преподавали там наши выпускники, 
люди с высшим образованием. Окончившие 
ПТУ могли найти работу, соответствующую 
своей полученной специальности. Стране 
явно были нужны специалисты не только с 
высшим образованием, но с добротным спе-
циальным средним. 

Педагогический опыт соединения прак-
тической направленности учащихся с теоре-
тическими дисциплинами, принятый в нашей 
стране в течение десятков лет, до сих пор 
успешно реализуется в Германии. Как из-
вестно, Германия – страна, поддерживающая 
в образовании свои традиции и внедряющая 
новое. Сочетание традиционного и нового 
создает Германии новые возможности и вы-
зывает постоянный интерес других стран к 
образованию в этой стране. Можно с уверен-
ностью сказать, что некоторые германские 
образовательные идеи курсируют во всем 
мире. Особенно популярна в последнее вре-
мя образовательная идея с элементами ду-
ального образования. Система дуального 
образования  существует в Германии давно, 
она дает возможность молодежи, не окон-
чившей гимназию, получить специальное об-
разование по месту своей работы. В настоя-
щее время эта система несколько видоизме-
нилась в связи с большим количеством мо-
лодежи из других стран, желающей получить 
те или иные виды образования в Германии. 

Российская стратегия обучения издавна 
включала в образование молодых людей 
иностранные языки. Они служили фактором 
успешности обучения и играли большую роль 
при этом еще во времена греко-латинской 
академии, где обучался Ломоносов. 

Как известно, движущий фактор обуче-
ния – мотив. В технический вуз приходят сту-
денты, мотивированные на изучение специ-
альных дисциплин. Далеко не всеми ино-
странный язык в вузовской программе вос-
принимается в качестве необходимой дисци-
плины. Для многих студентов – это дополни-
тельная временная нагрузка, отвлекающая их 
от основных предметов. При этом следует 
отдавать себе отчет в том, что за 2 часа в 
неделю изучение иностранного языка имеет 
весьма условный характер, а сам иностран-
ный язык теряет ту значимость , какую он мог 
бы представлять для студентов, если бы 

специалисты, читающие профессиональные 
дисциплины и особенно те, кто связан с на-
учной деятельностью, видели в иностранном 
языке большое подспорье в своей работе и 
могли знакомиться с новинками неперевод-
ной  профессиональной литературы. Такое 
отношение к иностранному языку естествен-
ным образом изменило бы мотивацию сту-
дентов. В настоящее время этого не проис-
ходит, т. к. профессионалы в своей области 
почему-то предполагают, что их конкретные 
дисциплины являются и нашими, забывая, 
что в иноязычном тексте по профессии, од-
ной из множества, существующих в нашем 
вузе, преподаватели иностранного языка в 
силу своей профессии главное видят в язы-
ковых структурах, в разнообразии их в зави-
симости от конкретной дисциплины, а не в 
содержании специальных текстов. Такое рас-
согласование в обучении, которое происхо-
дит годами, добрых плодов не принесет, по-
скольку научный уровень без практического 
применения иностранного языка специали-
стами не может достичь таких вершин, каких 
бы мог. Что нужно для изменения этого со-
стояния? Многое: изучение специальных ма-
териалов на иностранных языках, в том чис-
ле, современные технические средства, ста-
жировка молодых преподавателей за рубе-
жом, необходимое количество специальной 
литературы на иностранных языках, безус-
ловное повышение заработной платы препо-
давателей, чтобы можно было заниматься 
творческой работой, а не тратить время 
единственной и неповторимой жизни на за-
полнение бумаг в виде аннотаций, стандар-
тов, не имеющих конца РПД и прочее,  зани-
маться любимой педагогической работой, в 
ней совершенствоваться. Тем более, что 
преподавателям иностранного языка свойст-
венно чувствовать себя педагогом, то есть 
ощущать ответственность и за нравственный 
характер образования, за воспитательную его 
основу. Постоянное давление чиновников, 
«главных» во всех вопросах, делает все воз-
можное, чтобы мы забыли, что мы педагоги, а 
становились образовательными услужника-
ми, то есть теряли свои возможности и спо-
собности мотивировать студентов учиться, а 
не думать о заработках. Последнее сейчас 
превалирует в целях студентов, поскольку 
«распалась связь времен».  Что ожидает в 
будущем выпускника вуза? Оставят специ-
альность, которую выбрал при поступлении в 
вуз, или упразднят по неизвестной причине? 
Внутренние мотивы обучения исчезают, ос-
таются только внешние. Но из педагогики из-
вестно, что только внутренняя мотивация, 
желание узнать новое, научиться говорить и 
понимать иностранную речь, способны под-
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вигнуть студентов на преодоление лени и 
апатии и достигнуть успеха в изучении ино-
странного языка. Для этого необходимо не 

отбрасывать традиции и преемственность в 
обучении, но широко пользоваться ими, пока 
не поздно. 
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Знания – комплекс уникальных навыков 

и умений, содержащийся в корпоративном 
поле в явном и неявном виде. 

Согласно European Guide to good Prac-
tice in Knowledge Management, Part1:«Знание 
– это комбинация данных и информации, к 
которым добавлено мнение, мастерство и 
опыт эксперта, что в результате дает ценный 
актив, который может быть использован для 
оказания помощи в принятии решений». 

Существует классификация знаний, ко-
торая включает: 

• эмпирические знания; 
• теоретические знания; 
• личностные знания; 
• организационные знания; 
• неявные знания; 
• явные знания. 
Особый интерес в процессе управления 

представляют личностные знания,  к которым 
относятся: 

• знания познавательного плана («знаю, 
что») – глубокое владение предметом и сфе-
рой деятельности, достигаемое профессио-
нальным путем интенсивного обучения (тео-
ретического, эмпирического) и сертификации; 

• прикладное мастерство («знаю, как») – 
способность применять правила и методы, 
относящиеся к предмету и сфере деятельно-
сти, для решения возникающих задач и про-
блем. Прикладное мастерство – наиболее 
распространенный профессионализм, соз-
дающий ценности; 

• системное представление («знание, 
почему») – глубокое понимание всей системы 
взаимосвязей и взаимоотношений, причин и 
следствия, лежащих в основе определенной 
сферы деятельности; 

• личная мотивация творчества («хочу 
знать, почему») – активная настроенность, 
внутренняя заинтересованность в задачах и 
целях организации. 

Также тесную связь с личностными зна-
ниями имеют неявные знания, которые суще-
ствуют в умах специалистов, развиваясь во 
времени, через опыт, почерпнутый из про-
фессиональной деятельности, книг, настав-
ничества, а также обучения. Неявные знания 
зависят от жизненных ресурсов личности, от 
ее биофизических свойств и психологическо-
го потенциала. 

Явные знания формулируются в органи-
зации и, как правило, документируются в со-
ответствующих документах, ресурсах, техно-
логиях, бизнес-процессах. Таким образом, 
цель управления знаниями – преумножение и 
эффективное использование всего комплекса 
знаний с целью повышения эффективности 
бизнес-процессов организации. 

Принципы управления знаниями 
 Обмен знаниями и ценным опытом 

внутри организации. 
 Управление интеллектуальными  
     активами. 
 Значимость комплекса знаний. 
 Изучение опыта и практик бизнеса. 
 Получение знаний как продукта. 
 Воплощение знаний и контроль их эф-

фективной реализации  
 Бенчмаркинг – сравнение итоговых по-

казателей  
Носителем знаний является сотрудник 

организации, который получает знания из 
трех основных источников. Можно выделить 
следующие источники знаний: личные зна-
ния, которые фиксируются на протяжении 
всего времени трудовой деятельности в умах 
сотрудников, внутрикорпоративные знания, 
которые формируются в процессе работы 
организации, функционирования ее бизнес-
процессов, и внешние, которые существуют 
за пределами организации. Соответственно 
для развития каждой составляющей комплек-
са знаний необходимо подобрать соответст-
вующие инструменты. Матрица инструментов 
развития знаний представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица инструментов развития знаний 
 

Личностные инструменты Внутриорганизационые  
инструменты 

Внешние инструменты 

Создание знания   
Входной контроль параметров 
результативности. 
Формирование карты  
компетенций. 
Наставничество, обучение  
в процессе адаптации 

Структурирование, оценка и хране-
ние всех видов информации и зна-
ний. 
Адаптация, стажировка, ротации 
сотрудников 

Получение дополнительных 
навыков для освоения техно-
логий (обучение, стажировка, 
тренинги)  

Обмен знаниями   
Наставничество, получение ком-
петенций в процессе постановки 
и решения задач по иерархии 
управления, инструменты корпо-
ративной культуры 

Банк идей, мозговой штурм, коллек-
тивные проекты совершенствования 
продукта, решение комплексных 
производственных задач, наставни-
чество, обучение в структурных под-
разделениях по уровням иерархии. 
Изучение позитивного и негативно-
го опыта организации, бенчмаркинг 

Участие в интерактивных фор-
мах взаимодействия между 
корпорациями: выставки, фо-
румы, конференции и т. д. 

Структурирование знаний   
Согласно личностным  
приоритетам 

Внутриорганизационная докумен-
тация, нормы и правила, институ-
цианализация новых процессов. 
Организационные программы  
и курсы обучения 

Программные продукты, 
оформление в патенты,  
лицензии и иные формы  

Использование знаний   
Повышение эффективности тру-
да и личного дохода. 
Мотивированное организацион-
ное поведение. 
«Выдающиеся личностные дос-
тижения» 

Повышение результативности биз-
нес-процессов, реинжиниринг, дос-
тижение целей и задач, распро-
странение положительного опыта, 
формирование организационных 
программ и курсов обучения 

Достижение конкурентоспо-
собности и конкурентных пре-
имуществ организации 

Аудит знаний   
Выходной контроль параметров 
результативности 

Аттестация, поощрение, система 
инструментов стимулирования 

Достижение конкурентоспо-
собности и конкурентных пре-
имуществ организации 

 
Следует отметить различные уровни ис-

пользования знаний. 
1 уровень 
Уровень знания (сотрудник знает основ-

ные подходы к решению задач). 
2 уровень 
Уровень понимания (сотрудник понима-

ет, какое инструментарий у него имеется и 
как его применять для решения задач). 

3 уровень 
Уровень применения (сотрудник может 

применить инструментарий без понижения 
качества рутинных обязанностей, может вы-
полнить задачу без ошибок). 

4 уровень 
Уровень анализа (сотрудник может эф-

фективно решить поставленную задачу с по-
мощью нового инструментария и найти воз-
можности для улучшения). 

5 уровень 
Уровень оценки и синтеза (сотрудник 

имеет возможность на основе оценки синте-
зировать новое знание). 

Для эффективных бизнес-процессов не-
обходимо обладать уровнем анализа, синте-
за и оценки для поиска направлений совер-

шенствования и совершенствования самого 
бизнес-процесса, чего достигнуть без ком-
плексной системы управления знаниями не-
возможно. В большинстве случаев знания 
остаются на уровне понимания и применения, 
так как для перехода на следующие уровни 
необходима развитая система мотивации 
именно к получению новых знаний, которая 
является узловым и определяющим в про-
цессе обучения. Структуре мотивов должна 
соответствовать система стимулирования, 
что, в свою очередь, повысит эффективность 
управления персоналом в целом. 

Для формирования комплекса управле-
ния знаниями в организации автором предла-
гается пройти ряд этапов (рисунок 1). 

Таким образом, концепция управления 
знаниями в организации многообразна и 
сложна. Она лежит в основе стратегической 
конкурентоспособности организации и требу-
ет постоянной диагностики и комплексного 
развития. Приведенный алгоритм предпола-
гает четкое соответствие системы управле-
ния знаниями стратегии организации и на-
правлению развития конкурентных преиму-
ществ.  
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования знаний в организации 

 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА   
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
О. С. Анненкова 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова»  

г. Барнаул 
 

Главными характеристиками выпускника 
университета являются его компетентность и 
мобильность. На рынке труда  востребованы 
инициативные, владеющие новейшими тех-
нологиями обучения специалисты, обладаю-
щие компетентностью в своей профессио-
нальной области, самостоятельные, способ-
ные к самосовершенствованию своей лично-
сти и самообразовательной деятельности. 

В современном образовательном про-
цессе недостаточно лишь усвоение студен-
тами определенной системы знаний и про-
фессиональных умений. Появляется необхо-
димость учитывать индивидуально-психо-
логические возможности каждого студента 
для приобретения навыков самостоятельного 
труда, потому что вне самостоятельной рабо-
ты невозможно подготовить активную само-
стоятельную личность. 

Корректировка и повторение цикла с новыми ключевыми параметрами

Деятельность  сотрудников с новым комплексом знаний, и оценка ее 
эффективности и результативности бизнес-процесса в целом 

Корректировка системы стимулирования сотрудников согласно новым 
ключевым показателям

Обучение  и выходной контроль знаний  сотруников после обучения
по разработанным показателям

Разработка комплекса знаний для структурного подразделения, 
сотрудников,  выбор видов и инструментов формирования новых знаний

Диагностика компетенций сотрудников  и соответствие их новым 
требованиям структурного подразделения. Формирование ключевых 

показателей

Определение новых требований к структурному подразделению, целей 
и  ключевых показателей 

Определение  расхождений между реальной и требуемой 
результативностью бизнес-процесса

Анализ  результативности бизнес-процесса по ключевым показателям
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Развитие характера самостоятельности 
личности формируют на специальных курсах 
и с помощью системы учебно-воспита-
тельных воздействий в стенах университета 
и вне его. Одним из основных эффективных 
путей для достижения данной цели является 
развитие личности студента в процессе са-
мостоятельной работы. 

При анализе процессов преобразования 
высших профессиональных учреждений оп-
ределены следующие направления развития 
образования [2]: 

а) информационные компьютерные тех-
нологии предполагают принципиальное из-
менение организации образовательного про-
цесса − уменьшение аудиторной нагрузки и 
замещение пассивного слушания лекций уве-
личением доли самостоятельной работы сту-
дентов;  

б) социокультурные условия современ-
ности определяют ценность идеи непрерыв-
ного образования,  при котором  от студентов  
требуется постоянное  совершенствование 
собственных знаний и умений; 

в) центр тяжести в обучении переносит-
ся с преподавания на учение как самостоя-
тельную работу студентов в образователь-
ном процессе. 

В современных условиях многоступенча-
той подготовки специалистов высшего  обра-
зования самостоятельная деятельность сту-
дента становится преобладающей в образо-
вательном процессе.  

Учение студента − это не самообразова-
ние личности по собственному желанию, а 
регулярная, управляемая преподавателем 
самостоятельная активность студента. По-
этому пропорциональность между аудитор-
ными и внеаудиторными занятиями является 
важным моментом в организации самостоя-
тельной работы студентов в целом, а не 
только в рамках конкретных дисциплин. В 
этой связи важную роль играет исходный 
уровень самостоятельности, с которым при-
шел абитуриент, в сравнении с требованиями 
к выпускнику университета. 

В зависимости от метода руководства 
самостоятельной работой студентов со сто-
роны преподавателя и способа контроля ре-
зультатов работы, а также времени и места 
проведения самостоятельная работа студен-
тов имеет следующие разновидности: 

- самостоятельная работа в процессе  
основных видов аудиторных занятий - лек-
ций, практических занятий, лабораторных 
работ; 

-  внеаудиторная самостоятельная ра-
бота при выполнении студентом курсовых 
проектов, домашних заданий учебного и 
творческого направлений; 

- самостоятельная работа под контро-
лем преподавателя в виде  плановых кон-
сультаций, защиты курсовых работ, кон-
трольных опросов, зачетов и экзаменов. 

Индивидуальность указанных видов са-
мостоятельной работы студентов является 
условной характеристикой, и эти виды работ 
пересекаются друг с другом в конкретном об-
разовательном процессе. Самостоятельная 
работа студентов под руководством препода-
вателя создает условия развития готовности 
студентов  к профессиональной самообразо-
вательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов под-
разделяется на две основные части: работа 
студентов под руководством  преподавателя 
и самостоятельная работа, которую студент 
выполняет по своему усмотрению, без кон-
троля со стороны преподавателя (подготовка 
к лекциям, практическим и лабораторным за-
нятиям, зачетам, экзаменам, контрольным 
опросам, а также выполнение курсовой рабо-
ты). 

Управление самостоятельной работой 
студентов предполагает  умение оптимизиро-
вать сочетание вышеназванных  частей. На-
учно-методический совет направлений и спе-
циальностей университета утверждает по 
каждой дисциплине учебного плана  распре-
деление часов на организацию самостоя-
тельной работы студентов. В рабочей про-
грамме дисциплины изложено подробное  
содержание самостоятельной работы студен-
тов, направленное на углубление и расшире-
ние знаний по данной дисциплине. 

Наиболее результативным и квалифи-
цированным направлением в учебном про-
цессе является организация самостоятель-
ной работы студентов под непосредственным 
руководством преподавателя. Такой подход к 
организации работ стимулирует приобрете-
ние новых и закрепление имеющихся знаний, 
а также развивает самостоятельную творче-
скую деятельность студентов. Особенно ак-
туальна самостоятельная работа студентов 
при изучении специальных строительных 
дисциплин, т. к. большие объемы нового 
строительства активизируют студентов к ра-
боте с современной литературой, вырабаты-
вают навыки принятия  технических решений. 
В связи с этим, эффективна разработка одно-
го большого задания коллективом из не-
скольких студентов с целью привития навы-
ков коллективного творчества. Это важно при 
подготовке бакалавров для современного 
строительного производства, проектировани-
ем и внедрением которого занято большое 
количество теоретиков и практиков.  

Подобный вид учебных занятий требует 
от преподавателя знаний в области деловых 
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игр, умение распределять роли и квалифици-
рованно оценивать трудоемкость выполнен-
ных работ. Одновременно с этим, имитируе-
мый реальный строительный  процесс увле-
кает студентов многогранностью и своеобра-
зием выполнения технологических процессов 
при возведении зданий и сооружений. Сту-
денты лучше понимают те технологические 
строительные процессы, в которых сами при-
нимают участие. При таком подходе к работе 
студенты быстрее   приобретают новые  зна-
ния,  учатся участвовать в общих дискуссиях 
и  отстаивать свою точку зрения. 

При организации самостоятельной рабо-
ты студентов большую роль играют инфор-
мационные компьютерные технологии и про-
граммные продукты. Они позволяют имити-
ровать реальные строительные процессы при 
возведении зданий и сооружений с учетом 
вероятностного характера окружающей сре-
ды. Использование компьютерных техноло-
гий при контактной работе со студентами  
предполагает высокую подготовку препода-
вателя  в области современных информаци-
онных технологий. 

Важным организационным моментом в 
самостоятельной работе студентов является  
формирование заданий на самостоятельное 
выполнение контрольных работ по специаль-
ным строительным дисциплинам. 

Определены основные критерии при со-
ставлении заданий для выполнения кон-
трольных работ: 

- все задания должны иметь одинаковую 
сложность;  

- каждое задание по объему  должно 
быть подобрано так, чтобы студент при хо-
рошей подготовленности  успел изложить 
ответы в письменном виде за отведенное 
время;  

- задание должно содержать вопросы, 
требующие точных ответов (привести фор-
мулу, рассчитать численные значения пока-
зателя, составить схему, дать определение, 
изобразить график);  

- при недостаточном количестве вопро-
сов не должны быть задания с полностью 
одинаковыми вопросами;  

- в каждом задании должен быть вопрос, 
вынесенный на самостоятельное изучение. 

Использование указанной структуры под-
готовки заданий при проведении контрольных 
работ способствует самостоятельному и ка-
чественному выполнению работы каждым 
студентом. 

Контроль за ходом проведения само-
стоятельной работы студентов является не 
самоцелью для преподавателя, а мотиви-
рующим фактором образовательной дея-
тельности студента. Необходимо включать 

результаты выполнения самостоятельной 
работы  в показатели текущей успеваемости 
и в экзаменационные билеты, от оценок кото-
рых зависит общий рейтинг студента и раз-
мер  стипендии. 

На младших курсах обучения в вузе  при 
выполнении самостоятельной работы сту-
денты закрепляют знания и умения, приобре-
тенные на традиционных формах занятий 
(лекции, практические занятия). Самостоя-
тельная работа студентов на старших курсах 
обучения способствует развитию творческой 
личности студента. Задания самостоятельной 
работы студентов могут быть индивидуаль-
ные, бригадные или комплексные. Одновре-
менно с этим, контроль выполнения само-
стоятельной работы студентов  и отчет дол-
жен быть индивидуальным. 

Самостоятельная работа студентов бу-
дет более результативной при выполнении 
следующих условий: 

1. Эффективная организация самостоя-
тельной работы студентов предусматривает 
методически правильную ее организацию как  
в аудитории, так и за ее пределами. Необхо-
димо постепенно изменять отношения между 
преподавателем и студентом. На младших 
курсах обучения преподаватель занимает 
активную созидательную позицию, а студент 
следует за ведущим преподавателем. По ме-
ре обучения в университете студент активно 
учится работать самостоятельно, динамично 
стремится к самообразованию.  

Самостоятельное выполнение заданий 
учит студента мыслить, формулировать  за-
дачи, анализировать условия и решать воз-
никающие проблемы, т. е. самостоятельная 
работа студентов постепенно превращается 
в творческую работу. В этой связи большую 
роль играют современные информационные 
технологии. Студент, как показывает опыт, с 
огромным интересом решает поставленные 
задачи (расчетные задания, курсовые и ди-
пломные работы), при которых он сам со-
ставляет программу решения задачи, или 
применяет современные программные паке-
ты. В ходе самостоятельной работы студент 
глубже познает сущность дисциплины, ищет 
оптимальные способы решения задач, изуча-
ет современную литературу. 

2. Обеспечение оптимального сочетания 
объема аудиторной и самостоятельной рабо-
ты состоит в необходимости рациональной 
структуризации учебного плана. Важную  
роль в этом играет расчет трудоемкости раз-
личных видов самостоятельной работы (рас-
четных заданий; курсовых, расчетно-графи-
ческих и дипломных работ). Изучение бюдже-
та времени студента и уровня книгообеспе-
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ченности дисциплины предшествуют состав-
лению учебного плана.  

3. Оснащение студента необходимой 
учебной, научной и методической литерату-
рой для преобразования самостоятельной 
работы в творческий процесс. Учебно-
методическая литература может быть пред-
ставлена  в виде  текстового или электронно-
го носителя информации. В этой связи сту-
дент учится  самостоятельно выбирать ис-
точники информации, овладевает навыками 
экономии времени. Внедрением новых тех-
нологий является создание и использование 
электронных учебников. Это позволяет регу-
лярно обновлять информацию из-за измене-
ния  статистических данных и  корректиро-
вать параметры моделей. Применение элек-
тронного учебника в ходе самостоятельной 
работы студентов увеличивает взаимную 
связь дисциплин в учебном процессе и взаи-
мосвязь учебно-методической и научно-
исследовательской работы.  

Содержание самостоятельной работы 
студентов приведено в рабочей программе 
учебной дисциплины и ориентировано на уг-
лубление и расширение знаний и умений по 
данной дисциплине. Время, отведенное на 
самостоятельную работу по дисциплине, ука-
зано в учебном  плане. В этой связи, при ус-
тановлении соотношения времени аудитор-
ной и внеаудиторной работы необходимо  
учитывать форму организации самостоятель-
ной работы студентов, так как различные ее 
формы требуют разных затрат времени на 
выполнение работ. 

Формы организации самостоятельной 
работы студентов зависят от ступени образо-
вания и уровня подготовленности студентов, 
а также от содержания и целей учебной дис-
циплины. Основными формами организации 
самостоятельной работы студентов являют-
ся: курсовые работы и проекты, расчетные 
задания, тематические рефераты, выпускные 
квалификационные работы. 

Форму и объем самостоятельной работы 
по дисциплине определяет преподаватель. 
Для успешной организации самостоятельной 
работы студентов  необходимо: 

- определить объемы внеаудиторной 
самостоятельной работы студента и  контро-
лировать преподавателем ход выполнения 
работ; 

- оценить степень готовности студентов к 
самостоятельному труду и установить  уро-
вень самодисциплины студентов; 

- обеспечить студентов учебно-методи-
ческой и специальной литературой в печат-
ном виде и электронными ресурсами; 

- иметь современные автоматизирован-
ные обучающие и контролирующие системы, 
позволяющие студенту в удобное время са-
мостоятельно приобретать знания, умения, 
навыки по дисциплине; 

- усилить консультационно-методичес-
кую роль преподавателя. 

Технологическая организация самостоя-
тельной работы студентов включает в себя 
следующие элементы [1]: 

1. Технология выбора цели самостоя-
тельной работы. Цели работы  определены 
Государственным образовательным стандар-
том, а конкретизация целей по курсам обуче-
ния отражает введение в будущую строи-
тельную  профессию, профессиональные 
технологии, системы и теории.  

Цели самостоятельной работы студентов  
соответствуют структуре готовности к профес-
сиональному самообразованию и  применению 
различных форм самообразования при органи-
зации самостоятельной работы. 

2. Технология выбора содержания само-
стоятельной работы студентов. Отбор вы-
полнен на основе содержания Государствен-
ного образовательного стандарта, источников 
самообразования (опыт, самоанализ, литера-
тура) и индивидуально-психологических осо-
бенностей студентов (интеллект, обучен-
ность, мотивация, обучаемость, особенности 
учебной деятельности). 

3. Технология формирования заданий. 
Задания для выполнения самостоятельной 
работы студентами должны соответствовать 
указанным целям, отображать содержание 
учебной дисциплины, содержать  возможные 
уровни и виды познавательной деятельности 
студентов. 

4. Технология контролирования работы. 
Предусматривает тщательный отбор методов 
контроля самостоятельной работы студентов, 
установление этапов контроля, формирова-
ние индивидуальных форм контроля (приме-
нение рейтинговой оценки в модульно - рей-
тинговом обучении). 

Таким образом, основными позициями  
развития личности студента в процессе са-
мостоятельной работы являются:  

- активизация познавательной деятель-
ности и  креативного мышления студентов, 
осознанное мотивирование действий студен-
та на основе личностного подхода к процессу 
обучения;  
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- установление специфики организации 
самостоятельной работы студентов на осно-
ве практических и теоретических и данных; 

- формирование субъективных парамет-
ров будущих специалистов, развивающих 
профессиональные компетентности в про-
цессе самостоятельной работы студентов.  
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Общество с высоким уровнем развития 

моральных и культурных норм, то есть соци-
ально-зрелое общество стремится к реали-
зации концепции независимой жизни инвали-
дов. Дальше всех в этом продвинулись раз-
витые демократические государства. Неотъ-
емлемой частью этой концепции являются 
право и потребность людей  с ограниченными 
возможностями здоровья (далее по тексту 
ОВЗ) на получение образования. Для реали-
зации этого права необходимо, чтобы обра-
зование стало доступным для всех. Именно 
поэтому ещё в середине прошлого столетия в 
западных странах стала обсуждаться концеп-
ция инклюзивного образования.  

Инклюзия − это процесс развития и со-
вершенствования предельно доступного об-
разования для каждого в образовательных 
учреждениях, формирование процессов обу-
чения с постановкой адекватных целей для 
всех учеников, процесс ликвидации различ-
ных барьеров для наибольшего участия каж-
дого учащегося и максимального раскрытия 
его творческого потенциала. 

Современная российская образователь-
ная стратегия, основные элементы которой 
представлены законом об образовании, скон-
струирована с учётом общемировых (а точ-
нее, европейских) стандартов, предъявляе-
мых к образованию. В связи с этим  в на-
стоящее время в нашем государстве реали-
зуется ряд мер по формированию, улучше-
нию и развитию инклюзивного образования. 
И это коснулось не только школ, но и вузов. 

Однако в социальной практике оказа-
лось, что далеко не все российские вузы го-
товы к немедленной  реализации концепции 
инклюзивного образования и эффективному 
использованию её реабилитирующих и со-
циализирующих возможностей.  

Отечественные исследователи в своих 
работах неоднократно называли факторы, 
препятствующие реализации концепции инк-
люзивного образования. Несмотря на богатое 
разнообразие данных факторов, в целом они 
схожи практически во всех случаях. Назовём 
лишь несколько их групп: 

1) отсутствие материально-технической 
базы для организации учебного процесса с 
учётом специфических образовательных по-
требностей студентов с ОВЗ; 

2) нехватка или полое отсутствие педа-
гогических кадров, специально подготовлен-
ных для работы с этой категорией студентов; 

3) ограниченность адаптационных мето-
дик и дидактических форм для студентов с 
ОВЗ. 

Отсутствие материально-технической 
базы влечёт за собой невозможность созда-
ния необходимых условий для студентов с 
ОВЗ, что естественным образом сводит на 
нет организацию учебного процесса для на-
званной группы студентов. 

В зависимости от характера ограничения 
жизнедеятельности к необходимым условиям 
можно отнести: различного рода технические 
приспособления для компенсации утрачен-
ных функций, специальное дидактическое 
оборудование, специальные учебные ауди-
тории и мебель. И самое важное, с нашей 
точки зрения, это приспособленность архи-
тектурной среды учебных корпусов вуза для 
студентов с ОВЗ. 

Единые требования к проектированию и 
строительству учебных зданий являются га-
рантией успешности создания безбарьерной 
образовательной среды во всех вузах. Хоте-
лось бы отметить, что формирование необ-
ходимых условий для студентов с ОВЗ лежит 
не только в финансовой плоскости, но и в 
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отсутствии необходимого опыта в этой сфе-
ре. И если финансовые проблемы вполне 
успешно решаются на местах за счёт госу-
дарственных дотаций и привлечения средств 
отечественного частного капитала, то нужный 
опыт возможно найти только за рубежом. 

Подготовка педагогов высшей школы в 
области дефектологии и реабилитологии яв-
ляется на сегодняшний день насущной по-
требностью. Педагогическое мастерство пре-
подавателей вуза  вкупе со знаниями психо-
физических особенностей личности студен-
тов с ОВЗ позволяет своевременно реагиро-
вать на изменение педагогической обстанов-
ки и развивать индивидуальные способности 
таких студентов. Специальная подготовка 
педагогов предполагает  прохождение спе-
циализированных курсов повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, посеще-
ние тематических тренингов и организацию 
стажировок для обмена опытом с другими 
специалистами. Однако проблема дефицита 
подготовкой педагогов не исчерпывается. 
Социально-психологическое сопровождение 
студентов с ОВЗ предполагает наличие в 
штате вуза психологов, дефектологов, соци-
альных педагогов и социальных работников. 
Совместная работа всех этих специалистов 
направлена на создание социально-
психологических условий для организации 
успешного обучения студентов с ОВЗ. 

Система социального сопровождения − 
это совокупность компонентов, способствую-
щих комплексной реабилитации, адаптации, 
социализации и социальной поддержке сту-
дентов с ОВЗ в процессе получения ими об-
разования.   

Необходимо отметить, что реализация 
социального сопровождения как одной из 
адаптационных методик несёт в себе некото-
рые риски. Следует избегать излишней опеки, 
которая может лишить студентов с ОВЗ воз-
действия незначительных стрессоров окру-
жающей среды, необходимых для повышения 
адаптивности и стрессоустойчивости. Это 
неизбежно препятствует самореализации 
студентов с ОВЗ и приводит к их самоизоля-
ции. 

Проблемы адаптации студентов с ОВЗ к 
условиям вуза требует особого внимания и 
разработки универсальных, тиражируемых и 
инновационных методик, учитывающих права 
и потребности учащихся. Существующие же 
ныне адаптационные меры (индивидуальная 
программа реабилитации, социальное сопро-
вождение, разные виды консультирования, 
льготы при поступлении в вуз и пр.), направ-
ленные на интеграцию в студенческую среду 
лиц с ОВЗ, хотя и эффективны, но не  вполне 
достаточны. Доказательством тому служит 

то, что, несмотря на неуклонный рост числа 
студентов с ОВЗ в российских вузах, их чис-
ленность значительно отличается от обще-
европейского показателя (этот показатель в 
России равен 0,5 % от общего числа обу-
чающихся в вузах, в то же время в Германии, 
например, он достигает 7,3 %). 

На сегодняшний день в АлтГТУ по очной 
форме обучаются 22 студента с ОВЗ в воз-
расте от 17 до 26 лет. 

Основными задачами развития инклю-
зивного образования в АлтГТУ являются: 
создание базы материально-технического 
обеспечения для реализации инклюзивного 
образования; научно-методическое обеспе-
чение условий для формирования и развития 
инклюзивного образования; изучение, адап-
тация и внедрение практико-ориентирован-
ных технологий психолого-педагогического 
сопровождения всех субъектов инклюзивного 
образования; разработка и внедрение адап-
тированных образовательных программ и 
индивидуальных учебных планов для обу-
чающихся студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, 
повышение квалификации педагогических 
кадров и специалистов, реализующих инклю-
зивную практику; проектирование и разработ-
ка технологий мониторинга развития инклю-
зивных процессов; изучение, обобщение, 
распространение и внедрение опыта инклю-
зивного образования в крае и установление 
рабочих контактов, обмен информацией с 
различными структурами, работающими по 
проблеме обучения студентов-инвалидов и 
лиц с ОВЗ; организация, проведение и уча-
стие в научно-методических отраслевых на-
учных конференциях, школах, семинарах, 
выставках; проведение конкурсов, мероприя-
тий, способствующих популяризации и разви-
тию инклюзивного образования.  

С целью обеспечения специальных ус-
ловий получения образования обучающимися 
с ОВЗ и инвалидами, ведется специализиро-
ванный учет. Основу учета составляют об-
щие сведения об обучающемся с ОВЗ или 
инвалидностью: фамилия, имя, отчество, ан-
кетные данные, имеющееся образование, 
данные о семье, сведения о группе инвалид-
ности, виде нарушения (нарушений) здоровья 
и рекомендации по результатам психолого-
медико-педагогического обследования, а 
также медико-социальной экспертизы.  

При сборе данных должно учитываться 
согласие обучающегося с ОВЗ или инвалид-
ностью на обработку его персональных дан-
ных. Данные сведения хранятся в отделе со-
циального развития.  

В университете для студентов с ОВЗ и 
инвалидностью предусмотрено комплексное 
сопровождение.  
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Организационно-педагогическое сопро-
вождение, направленное на контроль учеб-
ной деятельности обучающихся с ОВЗ и ин-
валидов в соответствии с графиком учебного 
процесса. Оно включает в себя: контроль за 
посещаемостью занятий; помощь в организа-
ции самостоятельной работы в случае забо-
левания; организацию индивидуальных кон-
сультаций для длительно отсутствующих 
обучающихся; содействие в прохождении 
промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 
ликвидации академических задолженностей; 
коррекцию взаимодействия обучающегося и 
преподавателя в учебном процессе; консуль-
тирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям обучающе-
гося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных 
ситуаций; периодические семинары и инст-
руктажи для ППС, методистов и иную дея-
тельность. Организационно-педагогическое 
содействие осуществляется учебно-методи-
ческим управлением, деканатами факульте-
тов и институтами.  

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние предназначено для студентов, имеющих 
проблемы в обучении, общении и социальной 
адаптации. Оно включает в себя: изучение, 
развитие и коррекцию личности обучающего-
ся, ее профессиональное становление с по-
мощью психодиагностических процедур, пси-
хопрофилактики и коррекции личностных ис-
кажений. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение осуществляется психологами-педа-
гогами. 

Медицинско-оздоровительное сопрово-
ждение включает в себя: диагностику физи-
ческого состояния обучающихся, сохранение 
здоровья, развитие адаптационного потен-
циала, приспособляемости к учебе. Медицин-
ско-оздоровительное сопровождение осуще-
ствляется отделом социального развития, 
студенческим здравпунктом. 

Социальное сопровождение включает в 
себя социальную поддержку обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, 
социальных выплат, выделения материаль-
ной помощи, стипендиального обеспечения. 
Социальное сопровождение осуществляется 
отделом социального развития, управлением 
студенческого городка.  

Кадровое обеспечение образовательно-
го процесса для обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью обеспечивается психологом,, спе-
циалистом по социальной работе, инженером 
по социальной работе со студентами, соци-
альным педагогом общежития, медицинскими 
работниками, тьюторами, специалистами 
управления информатизации и учебно-мето-
дического управления.   

Студенты, имеющие инвалидность, мо-
гут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их 
психофизических особенностей и образова-
тельных потребностей. Срок получения выс-
шего образования при обучении по индиви-
дуальному плану для лиц с ОВЗ и инвалидов 
может быть, при необходимости, увеличен, 
но не более чем на 1 год (для магистрантов – 
на полгода).  

При организации индивидуального обу-
чения факультетом/институтом могут быть 
предусмотрены различные варианты прове-
дения занятий: в университете (в академиче-
ской группе или индивидуально), на дому с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий.  

В ходе исследования более половины 
опрошенных студентов с ОВЗ (55 %) отмети-
ли что вуз, в котором они учатся, является 
полностью доступным для инвалидов. Чет-
верть же опрошенных считают, что некото-
рые корпуса университета не приспособлены 
для людей с ОВЗ. Высокий процент приняв-
ших участие в анкетировании (77,7 %) сооб-
щают о вполне благоприятном психологиче-
ском климате и подавляющее число респон-
дентов (94,8 %) оценивает отношение других 
студентов к себе как позитивное. Здесь уме-
стно разъяснить, что благоприятный психоло-
гический микроклимат в учебных группах, и 
вообще в вузе, является необходимым  пси-
холого-педагогическим условием успешного 
обучения студентов с ОВЗ. Все опрошенные 
обеспокоены своей дальнейшей судьбой, то 
есть послевузовским трудоустройством по 
специальности. Кроме того, студентов с ОВЗ 
интересуют ещё и такие типичные студенче-
ские проблемы как: высокие цены в студен-
ческих столовых (30 %), неудовлетворитель-
ные бытовые условия проживания в студен-
ческих общежитиях (16,6 %), неудовлетвори-
тельное преподавание по некоторым дисцип-
линам (12 %). 

Самыми популярными дисциплинами 
для желаемого изучения студентами с ОВЗ 
названы дисциплины по изучению действую-
щего законодательства (46 %) и дисциплины, 
направленные на развитие личностных спо-
собностей и качеств (30 %). Это объясняется 
тем, что большинство респондентов (72,9%) 
стремятся реализовать свой творческий по-
тенциал именно в стенах вуза. 

Всего 11 % опрошенных заинтересованы 
в изучении дисциплин, раскрывающих осо-
бенности рынка труда Алтайского края. Это 
идёт вразрез с обеспокоенностью всех опро-
шенных поиском работы после окончания 
вуза. 
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Вообще же, анкетирование студентов с 
ОВЗ выявило, что большинству студентов 
(88%) интересно и комфортно учиться в сво-
ём вузе. 

Результаты проведённого исследования 
вселяют уверенность в том, что дальнейшее 
развитие инклюзивного образования приве-
дёт не только к увеличению количества сту-
дентов с ОВЗ, но и к повышению качества 
этого образования во всех вузах страны. 
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

Л. В. Халтурина 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
г. Барнаул 

 
Научно-исследовательская работа сту-

дентов в высшей школе является составной 
часть учебного процесса и служит формиро-
ванию творческих личностей, способных сво-
бодно ориентироваться в условиях стреми-
тельно изменяющихся современных техноло-
гий, и эффективно решать актуальные про-
блемы. Привлечение к научно-исследова-
тельской работе студентов позволяет ис-
пользовать их творческий и интеллектуаль-
ный потенциал для решения научных и прак-
тических задач. 

При освоении дисциплин, преподавае-
мых на кафедре «Теория и история архитек-
туры», студенты направлений подготовки 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной сре-
ды», «Строительство» активно учувствуют в 
научно-исследовательской работе. Научная 
работа способствует расширению и закреп-
лению знаний по архитектуре, градострои-
тельству и строительству; освоению приемов 
и методов выполнения научных исследова-
ний и практических задач. При выборе тем 
научных исследований предпочтение отдает-
ся социально-значимым проблемам, решение 
которых будет полезным для нашего универ-
ситета и региона. 

В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений государственной социаль-
ной политики является создание безбарьер-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения (МГН). Со-

гласно требованиям Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений», Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
объекты общественного назначения должны 
быть доступной средой для всех граждан. 

Обеспечение инклюзивного образования 
в ФГБОУ ВО «АлтГТУ им И.И. Ползунова» 
является одним из условий успешного функ-
ционирования учебного учреждения. Для 
формирования достойных условий для обу-
чения и развития студентов с ограниченными 
возможностями здоровья необходим соот-
ветствующий уровень приспособленности 
архитектурно-планировочной среды учебных 
заведений. 

Научно-исследовательской работой, по-
священной формированию безбарьерной 
среды в АлтГТУ для маломобильных групп 
населения, более двух лет занимаются сту-
денты Маркова А. А. и Серебренникова Ю. П., 
в настоящее время магистранты первого кур-
са направления подготовки «Строительство». 
Работа выполняется под руководством авто-
ра статьи, кандидата технических наук, заве-
дующей кафедрой ТИАрх Халтуриной Л. В. 

На первом этапе работы перед студен-
тами была поставлена цель и сформулиро-
ваны задачи исследования. 

Цель работы: анализ уровня универ-
сальной безбарьерной среды АлтГТУ и соот-
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ветствие ее нормативным требованиям по 
обеспечению обучения инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможно-
стями передвижения. 

Основные задачи исследования: 
- обследование территории и учебных 

корпусов АлтГТУ. Определение качественных 
и количественных значений показателей дос-
тупности среды для МГН; 

- анализ соответствия показателей дос-
тупности среды требованиям, установленным 
федеральными законами и Сводами правил 
[1, 2]; 

- определение мероприятий по обеспе-
чению соответствия показателей доступности 
требованиям нормативных документов. 

Студентами проделана большая работа 
по визуальному обследованию с необходи-
мыми измерениями помещений учебных кор-
пусов «Н», «В», «Г», «ГК», «ПК» и территории 
АлтГТУ. Результаты работы опубликованы в 
[3]. Обследование показало, что условия пе-
редвижения и доступности территории уни-
верситета и внутреннего пространства не по 
всем показателям соответствуют требовани-
ям соответствующих нормативных докумен-
тов. 

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова уделяется 
внимание решению проблемы создания уни-
версальной доступной среды [4], но в совре-
менных условиях существования вузов, 
удовлетворить соответствие всем требова-
ниям в короткий период − задача труднодос-
тижимая. Первые нормативные документы, 
регламентирующие права МГН, были введе-
ны в 90-х годах прошлого столетия, а боль-
шинство учебных корпусов АлтГТУ построено 
в 1960-1980 гг. Только новый корпус «Н», 
введенный в эксплуатацию в 2012 году, дол-
жен бы в полной мере соответствовать тре-
бованиям доступности МГН. 

По результатам первого этапа работы 
нами предложен ряд мероприятий по обеспе-
чению соответствия показателей доступности 
требованиям нормативных документов. Для 
передвижения между корпусами предложено 
задействовать территорию внутреннего дво-
ра университета. Территория университета 
должны быть дооборудована бордюрными 
пандусами, горизонтальными площадками 
(карманами) для разъезда инвалидов на 
креслах-колясках, площадками для отдыха, 
тротуарами необходимой ширины с качест-
венным покрытием. Необходимо выделить 
специализированные парковочные места 
около всех корпусов за исключением корпуса 
«Н», где они уже имеются. Следует также 
обеспечить для инвалидов возможность бес-
препятственного передвижения к корпусам 
АлтГТУ от остановок общественного транс-

порта и от автомобильных стоянок. В местах 
подхода к территории университета и на са-
мой территории предложено разместить 
стенды информационной поддержки МГН с 
информацией о расположении объектов и 
указанием направления возможного пере-
движения. Система информационной под-
держки следует предусмотреть во всем внут-
реннем пространстве АлтГТУ, и она должна 
включать визуальную, звуковую и тактильную 
информацию. 

Для обеспечения доступности лиц с ог-
раниченными возможностями передвижения, 
вход в каждый корпус университета должен 
быть оборудован пандусом. Ширина коридо-
ров в корпусах университета в основном со-
ответствует нормативным требованиям и по-
зволяет беспрепятственно передвигаться на 
инвалидной коляске. Что касается переходов 
между корпусами, то нормативным требова-
ниям соответствует только переход из корпу-
са «Н» в корпус «В». В каждом из корпусов 
должна быть лестница, отвечающая требо-
ваниям для передвижения маломобильных 
групп. Анализ показал, что не все лестницы 
соответствуют нормативным требованиям. 
Для обеспечения перемещения между эта-
жами МГН, корпуса «В», «ГК», «Г» и «ПК» 
следует оборудовать пассажирскими лифта-
ми или подъемными платформами. 

На втором этапе работы перед студен-
тами была поставлена задача: 

- разработать проекты переоборудова-
ния двух аудиторий и одного санитарно-
гигиенического узла и произвести стоимост-
ную оценку переоборудования. 

Студентами предложены решения по 
переоборудованию поточной лекционной ау-
дитории «516н» площадью 142 кв. м и ауди-
тории для практических занятий «607н» пло-
щадью 106 кв. м. Пример переоборудования 
аудитории «607н» приведен на рисунке 1. 

Аудитория «607н» рассчитана на 60 че-
ловек и оборудована столами размером 
1,2х0,5 м. Согласно нормам проектирования 
[1] в аудитории должно быть предусмотрено 
не менее 3-5 мест для МГН и специальное 
оборудование. В соответствии с этим требо-
ванием в первом от входа ряду предусмотре-
но три специально оборудованных места с 
регулируемыми столами для инвалидов-
колясочников. Поверхности одноместных ра-
бочих столов предусмотрены с регулируемым 
наклоном и матовой поверхностью. Для сво-
бодного маневрирования инвалидных коля-
сок выделены специальные зоны диаметром 
1,5 м. Около умывальника, расположенного в 
аудитории, запроектированы вертикальные 
опорные поручни. 
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а) 

 
 

б) 

               
 

Рисунок 1 – Аудитория для практических  
занятий «607н»: а) до реконструкции,  

б) после реконструкции 
 
Пример переоборудования одного из са-

нитарно-гигиенических узлов (на втором эта-
же главного корпуса) показан на рисунке 2. 

Для стоимостной оценки переоборудо-
вания выбранных помещений была состав-
лена локальная смета (в ценах I полугодия 
2016 г.) с помощью программного комплекса 
«WinRIK» [5]. Эта часть работы была выпол-
нена под руководством к.т.н., доцента кафед-
ры «Технология и механизация строительст-
ва» Мозговой Я. Г. Для переоборудования 
аудитории «607н» требуется 118352 руб., 
лекционной аудитории «516н» – 167830 руб., 
санитарно-гигиенического узла – 74419 руб. 
Полученные данные позволяют в первом 
приближении оценить затраты на реализа-
цию мероприятий по созданию условий для 
обеспечения инклюзивного образования. 

а) 

 
 
б) 

 
 

Рисунок 2 – Санитарно-гигиенический узел:  
а) до реконструкции, б) после реконструкции 

 
Разработанная методика оценки зданий 

и прилегающих территорий образовательных 
учреждений для беспрепятственного доступа 
учреждений для беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения, апробированная на АлтГТУ, может 
быть применена и на других образователь-
ных учреждениях. 

Следующий, третий этап работы, заклю-
чается в разработке комплексной программы 
доступности зданий всех образовательных 
учреждений города Барнаула и прилегающих 
к ним территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в целях 
обеспечения их совместного обучения с 
людьми, не имеющими нарушения развития. 

Маркова А. А. и Серебренникова Ю. П. 
самостоятельно и успешно сформулировали 
задачи третьего этапа исследовательской 
работы. Одна из задач, это унификация про-
цесса обследования зданий и территорий 
образовательных учреждений на предмет их 
доступности для маломобильных групп насе-
ления с последующим распространением 
данной методики для ее массового использо-
вания. Были выбраны и обследованы пилот-
ные объекты в г. Барнауле (школа МБОУ 
«Средняя образовательная школа № 114», 
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школа МБОУ «Средняя образовательная 
школа № 81», МБОУ «Лицей № 101»); со-
ставлены паспорта объектов; произведена 
оценка состояния доступности планировоч-
ных элементов; определены необходимые 
работы и дополнительное оборудование. Ре-
зультаты третьего этапа работы были доло-
жены на XVIII городской научно-практической 
конференции молодых ученых «Молодежь − 
Барнаулу», в секции «Техника и технология. 
Архитектура и строительство». 

Учитывая социальную значимость ис-
следований и результаты проделанной рабо-
ты, студенты оформили предложения на кон-
курс на соискание грантов администрации 
города в области науки для молодежи «Раз-
работка комплексной программы доступной 
среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в образователь-
ных учреждениях г. Барнаула». Результаты 
научно-исследовательской работы были до-
ложены студентами на четырех научно-
практических конференциях и опубликованы 
в четырех статьях. 

В настоящее время, обучаясь в магист-
ратуре по направлению подготовки «Строи-
тельство», А. А. Маркова и Ю. П. Серебрен-
никова используют опыт и результаты науч-
но-исследовательской работы при написании 
магистерских диссертаций. 

В данной статье приведен один пример 
научно-исследовательской работы, выпол-
няемой под руководством автора статьи. 

На примере этой работы можно просле-
дить, как происходит формирование иссле-
довательских навыков студентов. На каждом 
этапе исследований усложняются задачи и 
увеличивается объем работы. Постепенно 
формируется умение самостоятельно фор-
мулировать задачи, принимать и реализовы-

вать решения. Работа становится все более 
самостоятельной и приобретает выраженный 
творческий характер. Развивается творческое 
мышление и умение решать конкретные за-
дачи. 

Развитие интереса к научной работе, 
формирование исследовательских навыков, 
способности решать проблемы, возникающие 
в процессе исследования, позволяют повы-
сить уровень подготовки студентов – будущих 
специалистов. Такая подготовка делает их 
более востребованными в профессиональной 
деятельности. 
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 г. Барнаул 
 

Проблемы, стоящие перед современным 
воспитанием, требуют необходимости найти 
общую основу для решения жизненно важных 
сегодня экологических, национальных и эти-
ческих проблем в системе нравственного 
воспитания учащихся. Таким «ключом» вы-

ступают общечеловеческие ценности. Требо-
ванием современности, неотложной задачей 
в деле воспитания молодёжи является фор-
мирование гуманной личности, творчески 
воспринимающей и преобразующей окру-
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жающую действительность в соответствии с 
общечеловеческими ценностями. 

Нравственность, проявляясь во всех 
сферах жизни человека, проникая в область 
его побуждений,  действий и реализуясь в 
общении, отношениях и поведении, несо-
мненно, является интегративным качеством 
личности, синтезирующим в себе ее соци-
альную ценность и внутреннее достоинство. 
Нравственное воспитание оказывается свое-
образным ядром формирования личности – 
самостоятельно мыслящей, ярко и адекватно 
чувствующей, в максимальном объеме ис-
пользующей свой творческий потенциал на 
благо окружающих людей и в целях собст-
венного саморазвития. 

Определяющим условием повышения 
эффективности воспитания и развития лич-
ности является нравственно-ценностное 
взаимодействие молодёжи в студенческом 
коллективе. Специфической особенностью 
этого взаимодействия является ориентация 
на развитие целеустремленности, общест-
венной инициативы и гражданской ответст-
венности. 

Необходимость совершенствования 
процесса нравственного воспитания личности 
на современном этапе обусловлена не только 
общими потребностями общества, его соци-
ально-экономическим и научно-техническим 
прогрессом, предъявляющими повышенный 
спрос на нравственную целеустремленность 
человека во всех сферах жизнедеятельности, 
но и необходимостью вооружать молодёжь 
опытом нравственных отношений.  

Воспитывая сознание и поведение лич-
ности в их единстве, мы вместе с тем доби-
ваемся того, что студенты уже сегодня (а не 
только в будущем) проявляют себя как сози-
датели, как субъекты развития, то есть уже в 
процессе профессиональной подготовки 
учатся занимать в жизни не потребительскую, 
а созидательную позицию, которая становит-
ся для них повседневной нормой поведения. 

Направленность личности, ее социаль-
ная активность определяется характером ее 
отношений к действительности, особенно-
стями учебной деятельности, в которых объ-
ективно складываются условия для возник-
новения нравственно-ценного взаимодейст-
вия личности с окружающими. Между тем 
именно нравственно-ценное взаимодействие 
в процессе учебной деятельности, модели-
рующее социально-ценные процессы, может 
стать базой нравственного отношения к ок-
ружающим людям, к выполняемому делу, 
стимулировать творчество [5]. 

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы, посвящённой проблеме нравст-
венного воспитания личности, показывает, 

что теоретические построения в данной об-
ласти, как и эмпирические исследования, 
имеют в науке самые различные аспекты и 
отражают разнообразие подходов и взглядов 
авторов на это явление. 

В современной философской и социаль-
но-педагогической литературе значительное 
место занимает решение проблем, связанных 
с такими понятиями, как мораль, нравствен-
ность, нравственное воспитание. 

Анализ работ учёных позволяет выде-
лить два уровня нравственного поведения 
человека: 

1. Нравственные действия осуществля-
ются на основе положительного субъективно-
го отношения и приложения сознательно-
волевых усилий, что, по сути, является реа-
лизацией нравственных знаний и осознанием 
необходимости совершения нравственного 
поступка. 

2. Личность совершает нравственный 
поступок потому, что иначе она не может 
действовать. Нравственные знания и мотивы 
определяют ее деятельность, а значит, 
влияют на восприятие, воображение, мышле-
ние и т. д., то есть заложены в ее сознании. 

Несомненно, второй уровень в совре-
менной педагогической науке является эта-
лонным, поэтому вопросам, связанным с 
нравственным воспитанием, в отечественной 
педагогической теории и практике и зарубеж-
ных концепциях уделяется особое внимание. 
Необходимо подчеркнуть, что целью нравст-
венного воспитания является достижение 
такого идеала нравственного сознания, но его 
содержание меняется в зависимости от эпо-
хи, культуры, экономического строя, социаль-
ных норм и правил поведения, ценностей то-
го или иного общества [5]. 

Так, представители гуманистического 
направления (ведущее направление в амери-
канской педагогике  и многих других странах 
запада) А. Маслоу, А. Комбс, Э. Келли,          
К. Роджерс и др. полагают, что «источники 
роста и гуманности личности лежат только в 
самой личности, они не в коей мере не соз-
даны обществом» [3, 146]. По их мнению, че-
ловек должен развиваться в соответствии со 
своей индивидуальной природой. Человече-
ская культура не препятствует ему в этом 
процессе, так как она запрещает лишь те 
формы поведения, которые являются опас-
ными для окружения. В человеке изначально 
заложены все необходимые качества для его 
счастья, благополучия, здоровья, которые в 
процессе воспитания нужно поддерживать и 
развивать. Характеристикой полноценно раз-
витой личности является внутренняя свобо-
да. Такие люди не придают большого значе-
ния «одобрению и признанию окружающих, 



 

230                                                     ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

они стремятся скорее к самоуважению» [4, 
366]. Именно для таких людей достоянием 
являются общечеловеческие ценности (исти-
на, добро, красота, порядок, простота, богат-
ство и др.). Условием полноценно развитой 
личности является не прямое внешнее воз-
действие на неё, а самостоятельный выбор 
личности в соответствии с собственными же-
ланиями и требованиями. 

Представители религиозного философ-
ского учения (педагогика неотомизма) У. Мак-
гакен, Р. Ливингстон, Е. Жильсон и др. основ-
ным объектом педагогического воздействия 
считают душу человека. Согласно их учению, 
основу воспитания должно составлять духов-
ное начало. Полноценно развитая личность 
есть результат органической связи обучения 
с нравственным воспитанием. Основу нрав-
ственности составляет христианская мораль. 

С позиций необихевиоризма (Б. Ф. Скин-
нер, К. Халл, Э. Толмен, С. Пресси и др.) 
главной целью воспитания является воспита-
ние управляемого индивида, который должен 
быть патриотом своего государства, работать 
и вносить вклад в процветание своего обще-
ства, то есть личность должна быть готова к 
трудовой деятельности как высшей общече-
ловеческой ценности. Следовательно, в про-
цессе воспитания у нее необходимо форми-
ровать такие качества как ответственность, 
дисциплина, трудолюбие. 

Иная точка зрения на нравственное вос-
питание у представителей экзистенциальной 
философии (О. Ф. Больнов, Дж. Кнеллер,      
К. Гоулд, М. Марсель). Согласно данному 
учению, основу воспитания личности состав-
ляет нравственное воспитание, целью кото-
рого является усвоение простых норм нрав-
ственности, добродетелей, существующих в 
каждом человеке, независимо от социальных 
условий и сословной принадлежности. Доб-
родетели, которые человек сам свободно вы-
бирает, должны проявляться каждый раз в 
каждом нравственном поступке. Но высшей 
нравственной ценностью является внутрен-
няя свобода человека, поэтому нравственное 
воспитание должно быть направлено на вы-
работку способности сопротивляться внеш-
нему миру и на сохранение своей внутренней 
экзистенции. 

В современной отечественной педагоги-
ке одним из определяющих компонентов про-
цесса воспитания является нравственное 
воспитание, «которое включает формирова-
ние у человека соответствующих убеждений, 
нравственных склонностей, чувств, привычек, 
устойчивых моральных качеств личности» [2, 
172] и осуществляется с учётом обществен-
ных целей, общественных отношений, обще-
ственных требований и норм поведения.  

Определяя цель нравственного воспита-
ния, следует различать нравственные и пра-
вовые нормы поведения. Нравственные нор-
мы поведения предполагают самостоятель-
ную деятельность и общение личности с по-
строением соответствующих отношений с 
другими людьми. Правовые нормы, напротив, 
являются точно определёнными правилами 
поведения, зафиксированными в законе. На-
рушение правовых норм влечёт за собой уго-
ловное наказание. Возникновение нравствен-
ных норм обусловлено культурно-историчес-
ким развитием, а их усвоение осуществляет-
ся стихийно (в семье, в общении) и целена-
правленно (посредством деятельности педа-
гогов).  

Цель нравственного воспитания в со-
временной отечественной педагогике рас-
сматривается как «воспитание человека от-
ветственного, отдающего себе отчёт в своих 
поступках и в том, как они отражаются на ок-
ружающих людях и на обществе в целом, че-
стного, совестливого, не способного на обман 
и воровство» [2, 172].  

Б. С. Братусь вслед за отечественными 
психологами, говоря о человеке, различает 
его биологическую и социальную природу, 
которые проявляются во взаимосвязи в чело-
веке как представителе животного мира и 
личности. Деятельность человека «осущест-
вляется, координируется и направляется 
особым, уникальным инструментом – лично-
стью» [1]. Высшей ступенью развития лично-
сти автор считает обретение «родовой чело-
веческой сущности». Условиями и критерия-
ми этого развития являются отношение к дру-
гому человеку как самоценности, то есть су-
ществу, олицетворяющему бесконечные по-
тенции человеческого рода; способность к 
децентрации, самоотдаче и любви, как спо-
собу реализации этого отношения; творче-
ский, целетворящий характер жизнедеятель-
ности; потребность в позитивной свободе; 
способность к свободному волепроявлению, 
возможность самопроектирования будущего; 
вера в осуществимость намеченного; ответ-
ственность перед собой и другими, прошлы-
ми и будущими поколениями; стремление к 
обретению общего сквозного смысла своей 
жизни. Центральной характеристикой в нрав-
ственном становлении личности, которая яв-
ляется системообразующим звеном выше-
указанных критериев, Б. С. Братусь считает 
способ отношения к другому человеку, то 
есть нравственное отношение человека к че-
ловеку.  

Таким образом, определение цели нрав-
ственного воспитания следует формулиро-
вать, исходя из человеческих ценностей. Кри-
терием достижения этой цели выступает 
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единство нравственных мыслей, чувств, по-
ведения личности. Процесс нравственного 
воспитания должен быть направлен именно 
на устранение противоречий в этом единстве. 
Основными задачами, которые должен ре-
шить педагог, являются овладение нравст-
венными знаниями, умениями проявлять 
нравственные чувства, развитие навыков 
нравственного поведения. По мере решения 
задач, студентам должны предъявляться бо-
лее сложные требования.  

Основным условием для решения задач 
нравственного воспитания является стимули-
рование активности молодёжи, так как актив-
ность приводит не просто к пониманию необ-
ходимости, она является основным источни-
ком творческой деятельности, когда человек 
самостоятельно планирует и совершает 
нравственные поступки. Стимулирование ак-
тивности должно происходить при помощи 
создания мотивов и формирования интереса 
к деятельности, что, в свою очередь, предпо-
лагает учёт возрастных и индивидуально-
типологических особенностей личности. 

Педагог должен уделять внимание са-
мой активности, проявление которой может 
происходить под влиянием ожидания одоб-
рения, желания угодить, страха быть нака-
занным и других мотивов, не имеющих нрав-
ственного содержания. 

Таким образом, процесс нравственного 
воспитания довольно сложный, так как он об-
разуется связью нескольких компонентов, 
включающих цель, задачи, принципы, подхо-
ды (аксиологический, деятельностный), эта-
пы, методы, результат. 

Нравственное воспитание представляет 
собой поэтапный процесс, в ходе которого 
возникает и нарастает мотивационно-
поведенческая устойчивость, целостность и 
согласованность компонентов, формируется 

целеустремленность, независимость от сло-
жившейся обстановки, чувство ответственно-
сти. Данный процесс способствует совершен-
ствованию у личности необходимых этиче-
ских, моральных знаний, чувств и привычек 
поступать и действовать в соответствии с 
воспринятыми и усвоенными элементами 
нравственного сознания. 

Источником развития компонентов нрав-
ственного воспитания выступает такое взаи-
модействие в образовательном процессе, 
которое обусловливает нравственно-ценност-
ное содержание обучения, субъект-субъект-
ные позиции студентов и преподавателей. 

Кроме того, юношеский возраст наибо-
лее благоприятен для нравственного воспи-
тания, поскольку именно в это время моло-
дёжь привлекают морально-нравственные 
проблемы. В этот период формируется миро-
воззрение человека, усложняются взаимоот-
ношения с людьми, так как расширяется диа-
пазон социальных ролей, и взаимодействие 
становится ведущим для нравственного раз-
вития.   
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Качество образования. От этого зависит, 
каким образом человек будет реализовывать 
полученные компетенции, знания и умения, 
каким образом сумеет владеть ими для дос-
тижения поставленной задачи на производ-
стве. Но этим не ограничивается его реали-
зация как специалиста для достижения толь-

ко своих потребностей, можно сказать, амби-
ций. Немаловажно, каким будет он как граж-
данин, а именно по отношению к обществу, 
государству, коллективу и, наконец, к семье 
как ячейке общества и государства. 

Известно, что формирование личности 
начинается в дошкольном и школьном воз-
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расте, первостепенное значение в котором 
играет семья. Наглядным примером являют-
ся школьники 90-х годов, о которых лично 
могу судить, отработав заместителем декана 
22 года. Во-первых, дети в то время были 
предоставлены зачастую сами себе из-за за-
нятости родителей на работе или ее поиске. 
Во-вторых, преобразования в школьном об-
разовании и уход учителей из школ по тем 
или иным причинам. В-третьих, формирова-
ние рынка капитала, изменение межличност-
ных отношений и так далее, которые порож-
дали у молодых людей идею иметь все и сра-
зу, не прилагая интеллектуальных и физиче-
ских усилий даже в хорошем смысле слова. 
Наконец, отказ от старых институтов идейно-
го, патриотического и какого-либо другого 
воспитания и, не создав новых. В настоящее 
время ситуация хотя и медленно но исправ-
ляется. 

Исходя из возникших новых условий, 
встает вопрос – что делать? Поиск ответа на 
этот вопрос актуален, но сложен и неодно-
значен, порождает дискуссии и споры [1]. У 
каждого возникает своя точка зрения на те 
или иные проблемы, на решение которых 
предлагаются следующие соображения. 

1. Воспитательная работа с молодежью 
на всех уровнях власти и на всех этапах 
формирования личности по отношению к об-
ществу, государству и так далее, которое ем-
ко можно назвать культурно-патриотическое 
воспитание. Для такой работы необходимо 
применять новые технологии с учетом того, 
что радио и телевидение у молодежи уходит 
на второй план. Конкретно для выбора буду-
щей профессии необходима профориентаци-
онная работа, развитие индивидуального та-
ланта, институтов классных руководителей, 
наставников, кураторов и т. д. Немаловажную 
роль в сплочении студенческой группы игра-
ют куратор, профсоюз, общественные сту-
денческие организации и, наконец, студенче-
ские лидеры группы. Следует отметить, что 
ранее задача выбора треугольника группы 
(староста, профорг, комсорг) существенно 
упрощалась, решение принималось после 
месяца работы в колхозе, так как в этих усло-
виях проявлялись лидерские качества сту-
дентов. Или как у В. Высоцкого «там пой-
мешь, кто такой». 

2. При введении ЕГЭ ведется постоян-
ная полемика. Есть как сторонники, так и про-
тивники. Аргумент последних – это просто 
натаскивание школьников, в результате кото-
рого теряются глубокие знания и творческий 
подход. 

В последнее время изменяется отноше-
ние к литературе, в частности к написанию 
сочинения. Проблема актуальна и ставится не 

только на уровне правительства и творческой 
интеллигенции, но даже на уровне церкви.  

Вторая проблема состоит в выборе 
предметов по ЕГЭ. Посещая школы с проф-
ориентацией, многие отмечают, что выпуск-
ников убеждают не сдавать отдельные пред-
меты, особенно физику и химию, якобы, при 
плохой сдаче которых, снижается рейтинг 
учебных заведений. Мотивацией к сдаче та-
ких предметов может быть введение оценки 
рейтинга по известной лепестковой диаграм-
ме, в которой должны присутствовать в ми-
нимальном количественном выражении (или 
%) все предметы, учитываемые при зачисле-
нии в основной перечень вузов. Возможным 
вариантом может быть введение оценки по 
обобщенному рейтингу, аналогично исполь-
зуемому в АлтГТУ [2]. 

푅  = 
∑ · ·
∑ ·

 , 

где 푃  – обязательные предметы, 
푅  – рейтинги обязательных предметов, 
푘  – количество заявивших сдачу обяза-

тельных предметов. 
Принятие такой системы оценки уровня 

подготовки в общеобразовательных школах, 
несомненно, даст положительный результат. 
Отсутствие ЕГЭ по какому-либо предмету 
даст 0 баллов и, соответственно, снижается 
обобщенный рейтинг. Для учебных же заве-
дений с углубленным изучением отдельных 
предметов возможен какой-либо другой ва-
риант оценки рейтинга. 

3. Навести порядок с фиктивными ком-
мерческими вузами, равно как с фиктивными 
дипломами. Нелегальные дипломы, то есть 
подделки очень просто выявляются по запро-
сам в вузы от работодателей. С коммерче-
скими вузами все гораздо сложнее. Примеры, 
как обучаются в некоторых таких вузах, какие 
знания и дипломы получают, наглядно де-
монстрируются нашими СМИ. Утверждения о 
том, что на обучение не тратятся бюджетные 
деньги, вузы самоокупаемые – аргументы, 
мягко сказано, не корректны. Желания иметь 
дело с такими специалистами напрямую или 
косвенно нет ни у работодателей, ни у клиен-
тов. 

4. Большую дискуссию в обществе вы-
зывает  переход на двухуровневую систему 
обучения: бакалавриат и магистратуру. На 
вопрос о смысле замены прежней системы 
подготовки специалистов в профессиональ-
ных училищах, техникумах, высшего образо-
вания в вузах на новую систему нет внятного 
ответа. Прежняя система образования также 
предполагала при желании и необходимости 
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получить следующую ступень образования, 
причем, работая, проходить обучение по оч-
но-заочной и заочной форме обучения. При-
нятие новой системы с точки зрения полити-
ческой конъюнктуры, признания наших ди-
пломов за рубежом, понравиться западу. 
Принятие так называемой «болонки», не дало 
желательных результатов. Как не признавали 
наши дипломы, так и не признают, и есть со-
мнение, что будут. По большому счету Рос-
сия испокон веков была для запада «костью в 
горле», причем переход на новую систему 
никак не повлиял на повышение рейтинга об-
разования, а скорее, с точностью наоборот. 

5. Исходя из пункта 3, эксперименты с 
преобразованием в образовании можно 
сравнить с разработкой и допуском лекарст-
венных препаратов. Вначале идет тщатель-
ная проверка на мышах, затем проводится 
тест на отдельных людях-добровольцах и 
только тогда допускается их применение. У 
нас же «хотели как лучше, а получилось, как 
всегда» или «до основанья, а затем…». Не-
сомненно, крупные учебные и научно-
исследовательские центры с приоритетным 
финансированием, с подбором высококвали-
фицированных кадров и отбором лучших вы-
пускников необходимы. Их деятельность на-
правлена, прежде всего, на решения фунда-
ментальных и прорывных задач. Однако не-
обходимы и учебные заведения, решающие 
оперативно задачи логистики на местном 
уровне, готовящие профессиональные кадры, 
необходимые для регионов, причем, приспо-
сабливаясь к запросам работодателей. 

6. Необходимо хотя бы минимально не-
обходимое материально-техническое обес-
печение учебного процесса, причем совре-
менным, новейшим оборудованием, вычис-
лительной и другой техникой, а также мате-
риалами и препаратами. Недаром восточная 
мудрость гласит: «Сколько не говори халва, 
халва – во рту слаще не будет». 

7. Исходя из пункта 6, необходима тес-
ная связь с промышленными предприятиями, 
бизнесом, коммерческими и другими структу-
рами, причем должна быть их заинтересо-
ванность в передаче новейшего оборудова-
ния. Именно на этом оборудовании и будет 
проводиться обучение студентов. В результа-
те повысится качество образовательного 
процесса, заинтересованность студентов в 
обучении, освоении передовой техники, бо-
лее быстрая адаптация молодого специали-
ста по месту работы. Пока же работает прин-
цип «дай вам Боже, что нам негоже» или 
«дареному коню зубы не смотрят». К сожале-
нию, и не дарят, поэтому не смотрим. 

8. Необходима более тесная связь с 
родственными вузами по обмену опытом, 

проведению учебного процесса, научно-
исследовательских работ, обеспечению таких 
работ учебно-методической и научной лите-
ратурой, применению разработок экспери-
ментальных установок, приборов и оборудо-
вания. К сожалению, средств на это практи-
чески не выделяется. Командировки в другие 
вузы по обмену опытом, на конференции и 
семинары осуществляются крайне редко. Та-
кая же тенденция со студентами, основная 
масса которых проходит практики в городе 
или по месту жительства, если это возможно. 

9. Мотивация обучения – прежде всего 
осознанный выбор профессии, а не по на-
стоянию родителей, лишь бы диплом и «от-
косить» от призыва. Яркий пример из личной 
практики. В деканате выясняется причина 
пропусков занятий и неуспеваемости студен-
та в присутствии родителей. Перекрестный 
опрос – студент молчит, как партизан. Когда, 
наконец, студент  был доведен до «белого 
каления» он ответил родителям: «Это вы хо-
тели, чтобы я учился, а я не хотел!». И это не 
единичный случай. Такие студенты пропус-
кают занятия, не осваивают учебную про-
грамму, родителям лгут, в результате отчис-
ляются, бездарно тратя время и деньги госу-
дарства и родителей. 

10. Проблема специалистов, особенно 
на периферии. Время энтузиастов и комсо-
мольцев-добровольцев кануло в лета, а так-
же принудительное распределение специа-
листов, применяя принцип «кнута и (или) 
пряника». Понятно, что волевым способом 
проблему не решить, а обещание «золотых 
гор» срабатывает не всегда. В какой-то мере 
снижение кадрового дефицита решают ре-
гиональные вузы даже с несколько занижен-
ным качеством образования. Например, 
большая вероятность, что будущий учитель 
из барнаульского вуза вернется в школу, в 
которой учился по месту жительства. Но, ни-
какими коврижками не заманишь его в какой-
нибудь Кош-Агач или Онгудай, а студент из 
Горно-Алтайска, возможно, да. Вопрос кадро-
вого обеспечения можно решить при пра-
вильном прозрачном подходе к целевому на-
бору − при обязательной отработке молодым 
специалистом в течение трех лет по месту 
распределения. При имеющихся стимулах 
для студентов целевого набора возможно 
применение дополнительных льгот: зачисле-
ние без конкурса на кафедру военного обуче-
ния (при условии годности по состоянию здо-
ровья), отсрочка от призыва  на время рабо-
ты по месту распределения и другие. 

11. Решая задачу о трудоустройстве мо-
лодого специалиста, необходимо решить за-
дачу его закрепления на месте работы и его 
профессиональный рост. На периферии, 
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кроме заработной платы, необходим мини-
мум социального быта. Это жилье, коммуни-
кации, дороги, досуг, отдых, возможность по-
вышения квалификации. Если всем этим мо-
лодой специалист будет обеспечен, а он за 
это время, как правило, обзавелся семьей и 
детьми, то он остается там навсегда. 

Ещё один пример, который как-то можно 
применить на практике. Руководитель одного 
из предприятий обратился в деканат об отбо-
ре трех студентов четвертого курса для вы-
полнения работ. Студентам предлагалось 
выполнять работу в свободное от учебы вре-
мя за оплату объема выполненной работы и 
дополнительную стипендию. Месяц спустя, с 
одним студентом договоренность была рас-
торгнута, а после получения диплома для 
дальнейшей работы оставлен один. Таким 
образом, руководитель, вложив небольшой 
капитал, получил необходимого специалиста, 
а «не кота в мешке». 

12. Необходимо увеличение государст-
венного финансирования вузов: на матери-
альную базу, заработную плату и стипендию. 
О материальной базе уже частично сказано. 
Что касается заработной платы, то её дефи-
цит преподаватели со стажем воспринимают 
в меньшей мере, так как они, в основном, 
имеют звание и степень, быт как-то налажен. 
А молодые с меньшей заработной платой, не 
имеющие жилья, создающие семью и ро-
жающие детей, уходят из-за финансовых 
трудностей.  

Относительно стипендиального обеспе-
чения. В 70-80 годы прошлого столетия сту-
дентам, успевающим на «хорошо», выплачи-
валась базовая стипендия в размере 40 руб-
лей, на «отлично» и «хорошо» – 45 (+15%), 
на «отлично» – 50 (+25%). Комплексный обед 
в столовой стоил 50 копеек, то есть на трех- 
разовое питание затраты составляли 45 руб-
лей. Вот такая арифметика. Имели студенты 
и дополнительный заработок: работали сто-
рожами и во время дежурства могли выпол-
нять необходимую учебную работу, выпол-
нять в ночное время разовые работы по раз-
грузке вагонов и другие. Немаловажное зна-
чение имело движение ССО, куда студенты 
ехали не только «за туманом и за запахом 
тайги», но и получали трудовые навыки в 
профессии, опыт работы и руководства в 
коллективе, и, конечно, зарабатывали деньги.  

А сколько времени может прожить сту-
дент на стипендию в настоящее время? Со-
ответственно, многие вынуждены подрабаты-
вать на постоянной основе в ущерб обуче-
нию. Финансовая помощь от родителей, про-
живающих в Алтайском крае, и особенно в 
сельской местности − проблематична. 

13. Отрицая в той или иной степени ци-
тату «лучше меньше, да лучше», следует от-
метить, что подушевое финансирование ву-
зов снижает борьбу за качество обучения. 
Сохраняя контингент студентов, отчисляют 
только самых «хвостатых», растягивая сроки 
ликвидации задолженностей, в то время как 
боязнь отчисления и призыва в армию за-
ставляет студента учиться и сдавать всё в 
установленные сроки.  

Наглядный пример. В 80-х годах был 
призыв студентов на службу в армию, и из 
демобилизованных была организована от-
дельная группа. Некоторые после демобили-
зации не приступили к занятиям или скоро 
отчислились. В это же время по окончании 
первого курса были сформированы две груп-
пы. В первую группу ЦИПС (целевая интен-
сивная подготовка студентов) отобраны 
сильные студенты, для которых проводился 
большой объем дополнительных занятий на 
предприятиях с привлечением опытных спе-
циалистов. Группа без потерь дошла до за-
щиты с высокими результатами обучения, во 
второй группе к защите осталось 8 студентов. 
Третья, армейская группа, подошла к защите, 
имея до призыва оценки «3», «4», редко «5» 
на начальных курсах, а на старших курсах 
мало уступала группе ЦИПС.  

14. Необходимо уделять больше време-
ни наиболее продвинутым и жаждущим зна-
ний студентам, привлекать их к научно-
исследовательской, изобретательской рабо-
те, что позволит им получить более глубокие 
знания. При этом возможно введение поча-
совой оплаты преподавателю за дополни-
тельную работу с отчетностью по ее резуль-
татам. 

15. При лицензировании и аккредитации 
вузов должны быть четко сформулированы 
требования и объем отчетных документов 
заблаговременно.  

Может быть, что-то освещено в разрез с 
общепринятым мнением, кто-то не разделяет 
эти точки зрения, но, как говорится, в споре 
рождается истина.  
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В последнее время на всех уровнях вла-
сти в России много внимания уделяется раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства. Высшие учебные заведения, учиты-
вающие существующие тенденции, вводят в 
программу обучения студентов различные 
дисциплины, ориентированные на подготовку 
предпринимателей. 

Например, в Алтайском государственном 
техническом университете такой предмет как 
«Основы предпринимательской деятельно-
сти» изучается практически на всех специ-
альностях и направлениях. В ходе занятий 
преподаватели помогают студентам по-
нять, что такое предпринимательство как 
экономический и социальный феномен, с ка-
кими возможностями, ограничениями и рис-
ками оно связано, учат искать свои идеи для 
бизнеса, «примерять на себя» эти виды дея-
тельности, рассказывают о конкретных спо-
собах ведения бизнеса. 

Но раскрывая сущность «простого» 
предпринимательства, не освещается или 
мало освещается сущность и актуальность 
социального предпринимательства. 

Именно неосведомленность студентов 
(потенциальных социальных предпринимате-
лей) тормозит обоснованно необходимый 
прогресс социального предпринимательства 
в стране [1].  

Социальное предпринимательство за-
нимает промежуточное положение между 
традиционным предпринимательством и бла-
готворительностью. От  предпринимательст-
ва оно отличается своими целями, ориента-
цией на социальные изменения и разреше-
ние социальных проблем общества; от благо-
творительности – предпринимательским ха-
рактером деятельности. Это новаторская 
деятельность, изначально направленная на 
решение или смягчение социальных проблем 
общества на условиях самоокупаемости и 
устойчивости. 

Студент должен знать, что это новое 
экономическое явление − социальное пред-
принимательство − можно считать одним из 

механизмов модернизации экономики и об-
щества в России. Именно этот механизм мо-
жет и должен стать социальным измерением 
модернизации России, ведь социальные 
предприниматели нацелены не только на 
формирование новых предприятий, но и на 
создание особых общественных отношений. 

Выступая на Межрегиональной конфе-
ренции региональных отделений партии на те-
му «Социально-экономическое развитие Урала 
до 2020 года. Программа на 2011-2012 гг.», 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин дал свой комментарий 
относительно социального предпринима-
тельства: «Социальное предпринимательст-
во − приоритетная сфера деятельности» [2]. 

В конце 2015 года в Барнауле состоялся 
Слет социальных предпринимателей, на ко-
тором Губернатор Алтайского края Александр 
Карлин направил обращение в адрес его уча-
стников, обозначив в нем значительность и 
серьезность социального предприниматель-
ства: «С уверенностью можно сказать, что 
слёт выполняет важнейшую задачу: позицио-
нирует социальное предпринимательство как 
мощнейший ресурс, как новый сектор эконо-
мики. Высокие показатели демографического 
развития и опережающий рост спроса на со-
циальные услуги становятся сегодня предпо-
сылками развития социальной сферы, в том 
числе путем вовлечения предприниматель-
ского сектора. С помощью средств этого сек-
тора экономики в Алтайском крае уже идет 
создание детских дошкольных учреждений, 
организаций здравоохранения в сельской ме-
стности, социальных общежитий для пожи-
лых и одиноких людей, новых рабочих мест 
для инвалидов, женщин, имеющих малолет-
них детей, особенно в рамках реализации 
проектов в сфере культуры и туризма. Об-
разно говоря, социальное предприниматель-
ство – это бизнес-ответы на актуальные со-
циальные вопросы» [3]. 

Почему тема социального предпринима-
тельства должна освещаться в высших учеб-
ных заведениях России, в том числе в Алтай-
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ском государственном техническом универси-
тете? Изучение сути социального предпри-
нимательства является актуальным из-за 
сложившихся современных российских реа-
лий. На данный момент этот вид предприни-
мательства не просто занимает определен-
ное место в российской экономической сис-
теме — он берет на себя функции, еще не-
сколько лет назад являвшиеся прерогативой 
государства. Социальные предприниматели 
решают вопросы, затрагивающие непосред-
ственные потребности и интересы живых лю-
дей, требующие индивидуального подхода, 
поэтому их работа оказывается особенно 
эффективной. Индивидуальный подход к со-
циальным проблемам со стороны соцпред-
принимателей очень значим, он оказывает 
долгосрочное позитивное влияние на обще-
ство в целом.    

 В сфере здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, спорта, туризма, культуры 
и образования  существует множество инно-
вационных проектов, но это обычный бизнес. 
Нужно иметь в виду, что не любая полезная 
деятельность в социальной сфере относится 
к социальному предпринимательству.  

 Можно привести пример, какой проект 
может считаться социальным предпринима-
тельством. В качестве социального бизнеса 
было организовано ателье по пошиву детской 
нестандартной одежды для детей-инвалидов. 
Такая одежда не продается в обычных мага-
зинах. При этом инициаторы этого бизнеса 
обучали и брали на работу матерей детей-
инвалидов, так как они очень часто испыты-
вают сложности с трудоустройством. Для них 
были созданы приемлемые условия для ра-
боты, в том числе на дому.  

Ещё один пример неординарного подхо-
да. В Санкт-Петербурге была открыта тур-
фирма, которая специализируется на органи-
зации отдыха для инвалидов внутри страны. 
Идея такого соцпроекта возникла неспроста, 
ведь поехать отдохнуть в Европу для наших 
соотечественников с ограниченными возмож-
ностями значительно проще, чем путешест-
вовать по России. В нашей стране с форми-
рованием доступной для инвалидов среды не 
всё благополучно, но турфирме удалось, изу-
чив обстановку, разработать несколько инте-
ресных туристических маршрутов по России, 
доступных для инвалидов, а также найти 
партнёров, которые будут принимать таких 
туристов. До этого такая проблема никем не 
решалась, хотя всегда остро стояла перед 
людьми с ограниченными возможностями и 
их семьями. 

В данных проектах можно увидеть новый 
взгляд на проблему, новые подходы, которые 
нередко решают сразу несколько задач. Та-

кие подходы – отличительная черта социаль-
ного предпринимательства в целом. 

Чаще всего в социальное предпринима-
тельство приходят люди, которым удалось 
решить какую-то свою, личную проблему. И 
теперь они хотят помочь справиться с подоб-
ной проблемой другим. А хотелось, чтобы 
студенты Алтайского государственного тех-
нического университета им. И. И. Ползунова 
получили всю информацию о социальном 
предпринимательстве во время учебного 
процесса и были осведомлены о возможном 
карьером росте в качестве социального 
предпринимателя. 

Таким образом, возникает острая необ-
ходимость распространения знаний по соци-
альному предпринимательству. Необходимо 
ввести предмет«Основы социального пред-
принимательства» для более осознанного 
понимания, что такое социальное предпри-
нимательство, как разработать свой соци-
альный проект и как им управлять, какие 
сложности можно встретить на пути к осуще-
ствлению соцпроекта и как можно легко из-
бежать этих сложностей.  

Если начало положено, студенты заин-
тересовались идеей соцпредпринимательст-
ва и даже решили, чем именно они хотели бы 
заниматься, то следующей его задачей ста-
нет поиск ресурсов, привлечение средств. 
Необходимо прояснить, что может поддер-
жать социальный бизнес, где стоит искать 
инвестиции, что такое фандрайзинг, его 
структура и технология. 

Этот этап представляет особую важ-
ность, так как, научившись общаться с пред-
ставителями бизнеса, спонсорами и инвесто-
рами, частными жертвователями, понимать 
их интересы, строить с ними конструктивные 
и долговременные отношения, студенты по-
лучают шанс найти дополнительную точку 
опоры для своих проектов и деятельности 
своих организаций. 

Итак, фандрайзинг (привлечение допол-
нительных средств и ресурсов) – это, во-
первых, переговорный процесс, позволяющий 
прояснить интересы каждой из сторон, а во-
вторых, конкретная совместная деятель-
ность, направленная на решение социальных 
задач и одновременно задач бизнеса. 

Студентам нужно объяснить, по каким 
причинам им могут  отказать в сотрудничест-
ве, чтобы не допускать подобных ошибок: 

 слишком поздняя заявка, бюджет ор-
ганизации-спонсора уже сформирован на год 
вперед; 

 недостаточность доводов, не предос-
тавление грамотного проекта (бизнес-плана), 
имеющего социальную значимость; 
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 сложно написанное обращение к по-
тенциальному спонсору (максимальный объ-
ем такого письма-заявки – не более 1,5 стра-
ниц, все дополнительные материалы предос-
тавляются уже после того, как проектом заин-
тересовались); 

 безадресное обращение в заявке (ад-
ресовано просто «руководителю»); 

 отсутствие связи деятельности соци-
ального предпринимателя с деятельностью 
организации-спонсора, его целевой аудито-
рией; 

 отсутствие разработанного подробно-
го и реалистичного спонсорского пакета с 
описанием выгод для потенциального спон-
сора; 

 слишком большой запрос (просить 
нужно покрытия не более одной-двух статей 
из всего проекта) [4]. 

Также студенты должны знать, на что в 
первую очередь дают деньги инвесторы (в 
порядке убывания приоритетов): 

 социальную помощь; 
 помощь детям; 
 культуру и искусство; 
 медицину; 
 образование и т. д. 
На краткосрочные программы инвесторы 

охотнее дают деньги, чем на долгосрочные 
[4]. 

Немаловажной является и поддержка 
государства. Формы этой поддержки могут 
быть разными: начиная от финансового со-
действия, заканчивая льготами, преферен-
циями в виде «налоговых каникул», субсиди-
рованием ставки по кредитам или даже бес-
процентным кредитованием.  

Некоторые компании реализуют для со-
циальных предпринимателей грантовые про-
екты, которые помогают решать задачи с по-
мощью бизнес-моделей. Ведь на начальном 
этапе осуществления проекта у предприни-
мателя нет определённых знаний, навыков 
управления проектами, финансами, разра-
ботки бизнес-планов. Этому нужно обучать, и 
такое обучение должно быть доступным.  

Предпринимателю всегда необходимо 
решать вопросы бухгалтерского учёта, пра-
вового обеспечения бизнеса, но это требует 
затрат. Для соцпредпринимателей создаются 
центры, куда можно обратиться за организа-
ционным и консультационным содействием 
по доступной цене.  

Итак, чтобы в полной мере реализовать 
свой потенциал, социальные предпринима-
тели должны иметь средства к существова-
нию: им нужны и человеческие, и финансо-
вые ресурсы. Для этого нужно научиться ра-
ботать с благотворителями, спонсорами, кон-

салтинговыми компаниями, госструктурами, а 
также приобрести навыки, позволяющие убе-
дительно излагать свои намерения. 

Следующим важным моментом в курсе 
изучения дисциплины «Основы социального 
предпринимательства» должно стать обсуж-
дение социального предпринимательства в 
период экономической нестабильности. 

Предлагаемый на лекциях материал 
должен помочь студентам действовать, раз-
виваться, несмотря на времена экономиче-
ского кризиса. Тем более деятельность, цель 
которой – повышение качества жизни обще-
ства, будет востребована всегда. Эволюция 
данной области предпринимательства долж-
на идти в ногу с современными управленче-
скими знаниями и технологиями. 

В таких условиях социальные предпри-
ниматели вынуждены адаптироваться, уско-
ряться, упрощаться, работать с «тонкими» 
сигналами внешней среды и принимать вер-
ные решения в условиях неопределенности, 
одним словом обеспечить устойчивое поло-
жение своих организаций. Главное отличие 
кризиса от периода упорядоченности – отсут-
ствие четких характеристик и высокая ско-
рость изменений. Необходимо быть готовым 
к любым изменениям. Предпринимателю мо-
жет быть очень полезным вложиться в новый 
продукт (услугу), разработку новых направ-
лений, т. к. это является одним из главных 
требований для успешного существования 
организации или проекта в условиях кризиса. 
Также целесообразно было бы заняться 
управлением себестоимостью (решить, какие 
затраты можно уменьшить, не снижая при 
этом качества продукта) и продолжать фор-
мировать долгосрочные отношения с потре-
бителями.  

Еще одним способом совершенствова-
ния деятельности соцпредпринимателя в пе-
риод экономической нестабильности являют-
ся инвестиции в свой бизнес и выстраивание 
хороших социальных связей. Это могут быть 
инвестиции в развитие собственного профес-
сионализма(эти инвестиции всегда окупают-
ся). Целесообразно будет подумать и над 
другой отраслью или специализацией, по-
пробовать себя в краткосрочных проектах. 

Как уже говорилось ранее, социальные 
предприниматели − активные субъекты пред-
принимательства, генерирующие новые 
формы и методы предоставления социально 
ориентированных услуг, а также развиваю-
щие традиционные формы социальных про-
ектов. Социально ориентированные органи-
зации являются, чуть ли не единственными 
субъектами хозяйствования, ставящими сво-
ей целью реальное улучшение качества жиз-
ни населения. В связи с этим введение дис-
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циплины, изучающей социальное предпри-
нимательство, является особенно актуаль-
ным в российских высших учебных заведени-
ях, и Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова не исключе-
ние.  

Только благодаря распространению зна-
ний о социальном предпринимательстве, 
разъяснению, как правильно начать, в каком 
направлении двигаться, как избежать типич-
ных ошибок при создании социального биз-
неса, можно добиться развития такого ката-
лизатора общественно-экономических пере-
мен, как социальное предпринимательство. 
Ведь, несмотря на недавнее появление в 
России (меньше десятилетия), многие иссле-
дователи уже сейчас называют соцпредпри-
нимательство полноправным четвертым сек-

тором экономики на одном уровне с государ-
ственным, частным и благотворительным. 
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Современный ритм жизни отражается на 
здоровье студента. Дефицит отдыха, перена-
пряжение, стрессы – всё это может сущест-
венно подорвать здоровье, если не уделять 
должного внимания своему молодому орга-
низму. 

Информационные, умственные и психо-
логические нагрузки на организм студентов в 
процессе обучения в вузе неуклонно возрас-
тают, что приводит к увеличению числа сту-
дентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. Исходя из статистических данных, 
в последнее время большое количество сту-
дентов имеют противопоказания по здоровью 
для полноценного занятия физической куль-
турой. В связи с этим особую актуальность 
приобретают поиск наиболее адекватных пу-
тей и методов укрепления психофизического 
состояния студентов СМГ и разработка оздо-
ровительных технологий, способных обеспе-
чить формирование устойчивых личностных 
установок на здоровый образ жизни.  

Из нетрадиционных средств физическо-
го воспитания студенческой молодежи в 
практику  постепенно внедряются упражне-
ния из восточных оздоровительных систем 
(ушу, цигун, хатха-йога), которые, позволяют 
расширить возможности студентов .как ос-
новных так и .подготовительных и специаль-
ных медицинских групп в достижении оздоро-
вительного успеха. Большой интерес пред-

ставляют гимнастические упражнения фит-
нес-йоги и дыхательные упражнения, выпол-
нения которых требует проявления силы, 
гибкости, внимания и сосредоточенности. 
Большинство девушек начинают обучение в 
вузе в возрасте 17 лет, когда еще сохраняет-
ся возможность развития этих качеств. При-
менение фитнес-йоги должно способствовать 
у студенток повышению уровня их физиче-
ской подготовленности. 

Фитнес-йога – это  эффективная про-
грамма занятий, которая создает баланс ме-
жду телом и разумом, позволяет обрести хо-
рошую физическую форму, развивает кон-
центрацию и помогает предотвратить травмы 
при занятиях физической культурой. 

С точки зрения философии йоги, тело и 
дух – неразрывные части единой системы. 
Если проигнорировать все те культурно-
исторические формы и интерпретации, в ко-
торые модифицировалась или была включе-
на йога, то с естественнонаучных позиций в 
итоге остается некоторое, существующее в 
независимости от какой-либо интерпретации, 
эмпирическое знание, в котором йога пред-
стает как метод самодисциплины. В физиоло-
гическом смысле речь идет об определенной 
системе обучения методам сознательного 
управления и регуляции моторной, сенсор-
ной, вегетативной и психической деятельно-
сти. При этом идет сознательное воздействие 
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на соматические и психические функции, 
совпадающее с сознательным «самоузнава-
нием», «переживанием» функции. 

Отсюда можно увидеть двойственность 
понимания цели йоги: с одной стороны – это 
познание внутреннего мира человека, с дру-
гой – приведение организма к оптимально 
здоровому состоянию. Психологическая и 
физиологическая самодисциплина, разви-
ваемая во время занятий фитнес-йогой, рав-
ным образом оказывает оздоровительный 
эффект на телесном и духовном уровнях. 

Так в чем же польза йоги в студенческой 
жизни молодежи? Студентам для успешной 
учебы нужна концентрация внимания, сосре-
доточенность, уверенность в себе, умение 
снять стресс перед экзаменами и тестами. 
Йога поможет приобрести эти качества и, что 
очень важно − повысить иммунитет, укрепить 
здоровье. Физические упражнения и рас-
слабление в фитнес-йоге – это лишь один из 
инструментов внешнего воздействия на ум и 
тело. Здесь ещё важно дыхание, так как в 
теле существуют так называемые потоки 
энергии. Если научиться гармонично управ-
лять ими, то наше тело и в первую очередь 
ум, приходят к гармонии и отсутствию посто-
янного беспокойства. Различные позы тела в 
йоге – асаны − также направлены на то, что-
бы упорядочить внутренние потоки 

 и не только воздушные (кровь, движе-
ние других жидкостей). 

Внутренняя йога – это та работа, кото-
рая направлена на выработку определённого 
умонастроения. Цель этого внутреннего на-
строя – действовать не вопреки законам при-
роды, тела, ума, а в согласии с ними. В обыч-
ной жизни мы не можем изменить законы 
природы под себя, значит выход один – дей-
ствовать в гармонии с ними. Если действо-
вать против них, значит, действовать против 
самих себя. В результате: болезни тела и 
ума, проблемы, сложности и общая неудов-
летворённость жизнью. Выработка этого умо-
настроения позволяет достичь того самого 
спокойствия и сосредоточенности, целеуст-
ремлённости, способности не отвлекаться на 
множество вещей, а заниматься тем делом, 
которому мы посвящаем себя в данный мо-
мент времени. 

Сессия для большинства студентов яв-
ляется весьма напряженным периодом. Под-
готовка к экзаменам в сжатые сроки обязыва-
ет тщательно подойти к организации своего 
времени. Желательно также избежать пере-
грузок, в т. ч. психологических. Конечно, есть 
разряд студентов, которые предпочитают 
сдавать сессию в режиме «адреналинового 
шока», когда вдохновение не заставляет себя 
долго ждать, а безысходность приходит на 

место дисциплине, отрезая саму возмож-
ность отложить подготовку на более поздний 
срок. Не секрет, что данная методика, хоть и 
бывает весьма действенной, при частом ис-
пользовании приводит к измождению орга-
низма, психологически и физически выматы-
вает. Эффект «адреналиновой пятерки» мо-
жет омрачить переутомление, которое выве-
дет из строя злоупотребляющего данной ме-
тодикой, а также надломит иммунитет орга-
низма, что на общем фоне усталости может 
привести к серьезным проблемам со здо-
ровьем. 

Одним из ключевых путей решения по-
ставленной задачи будут занятия фитнес-
йогой. Для занятий не требуется специаль-
ных тренажёров, основная масса упражнений 
представляет собой потягивание и растяги-
вание, которые выполняют в положениях 
стоя, сидя или лежа. Эти упражнения пред-
полагают регулирование индивидуальной 
нагрузки посредством выбора темпа и коли-
чества повторений в соответствии с самочув-
ствием занимающихся, что позволяет зани-
маться студентам с любым уровнем физиче-
ской подготовки.   

Все упражнения фитнес-йоги (асаны)  
выполняются с осторожностью. Внимание 
занимающихся акцентируется на необходи-
мости контроля реакции мышц на нагрузку. 
Например, комплекс упражнений «Приветст-
вие Солнцу» – динамичное упражнение, ком-
бинированное со статическими асанами – 
выполняется на разных этапах обучения в 
различных положениях. Помогает выработать 
и совершенствовать навыки правильного ды-
хания в сочетании с движениями.  

При выполнении асан внимание сосре-
дотачивается на процессе спокойного рас-
слабленного дыхания. Вдох выполняется во 
время движений вверх, а выдох – во время 
движений вниз или скручиваний и наклонов. 
Необходимо обращать внимание на боль-
шую, по сравнению с вдохом, продолжитель-
ность выдоха. 

Ключевые принципы, которым надо сле-
довать, принимая асаны, следующие: как 
можно медленнее входить и выходить из 
асан, максимально расслаблять мышцы, сле-
дить за спокойным ровным дыханием. Рас-
слабление должно проходить сознательно, 
ведь концентрация на телесных ощущениях 
является важным условием правильного вы-
полнения асан.  

Одним из наиболее любопытных эффек-
тов асан будет их влияние на сенсомоторную 
регуляцию. При каждой асане действуют си-
лы упругости и тяготения, которые изменили 
бы положение частей тела, если бы могли 
действовать беспрепятственно, однако мыш-



 

240                                                     ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

цы осуществляют сопротивление. Централь-
ная нервная система осуществляет коорди-
нированное сокращение строго определен-
ных мышц. Адекватность контроля может 
быть оценена из представления о том, на-
сколько истинна информация о эффективно-
сти управления мышцами, поступающая в 
виде сигналов обратной связи о положении 
частей тела и их отклонениях от заданных 
величин. Эффективность тем выше, чем 
меньшее напряжение в мышцах ощущается 
при принятии асаны. Чем меньше требуется 
затем коррекции, тем выше эффективность 
управления. В соответствии с этим напряже-
ние слишком многих мышц в той или иной 
асане. В общем смысле − всякое длительное 
изометрическое сокращение мышцы (произ-
вольное или непроизвольное) сопровождает-
ся столь же продолжительным изометриче-
ским сокращением ее мышцы-антагониста, 
так как мышцы-антагонисты в системе сенсо-
моторной регуляции играют роль тормозящих 
и корректирующих элементов. 

Поскольку при овладении асаной сту-
денты учатся затрачивать по возможности 
все меньшее усилие на удержание принятой 
позы, то, следовательно, система регуляции 
увеличивает свою функциональную способ-
ность тогда, когда повышается чувствитель-
ность, либо/и для коррекции требуется отно-
сительно меньшее усилие. В результате 
улучшается управляемость всей двигатель-
ной системы.  

Асаны тренируют умение концентриро-
вать внимание на текущей задаче. Принимая 
ту или иную асану, студент локализует свое 
внимание непосредственное на включенных в 
работу мышцах, сознательно расслабляет их. 
Если с физиологической точки зрения асаны 
укрепляют тело, то в психологическом смыс-
ле они тренируют навык управления внима-
нием. 

Выполняя различные асаны, двигаясь 
при этом в различных направлениях, вместе 
с дыханием студенты растягиваются и одно-
временно расслабляются, вследствие чего 
исправляются дефекты осанки, исчезают бо-
ли в спине и увеличивается подвижность сус-
тавов.  

Кроме того, в йоге существует еще одно 
важное понятие – пранаяма – различные ды-
хательные техники. К процессу дыхания в 
обычной жизни чаще всего не обращаются 
сознательно. И в этот есть разумное зерно: 
автоматизм дыхания оберегает организм от 
помех, согласовывает обменные потребности.  

Дыхательная моторика включена в сово-
купность скелетной моторики, поэтому неко-
торая часть дыхательной реакции при мы-
шечной работе объясняется «содружествен-

ной активацией» дыхательного центра и дру-
гих двигательных центров. Однако и психика 
может оказывать влияние на рисунок дыха-
ния как на произвольном, так и на бессозна-
тельном уровне.  

Именно дыхание служит своеобразным 
инструментом выражения переживаний: 
страх препятствует дыханию; в состоянии 
веселья дыхание более поверхностное, уско-
ренное; радость имеет равномерный дыха-
тельный рисунок; печаль связана с глубоким 
замедленным дыханием. Из этого наблюде-
ния следует вывод, что практика пранаямы, 
выводя процесс дыхания на более осознан-
ный уровень, позволит отследить проявление 
своих эмоций относительно дыхательного 
рисунка. Можно пробовать сознательно вли-
ять на ритм и глубину, тем самым «изнутри» 
включаться в процесс контроля эмоций. 

Дыхательные упражнения позволяют от-
слеживать свой рисунок дыхания и даже пе-
реключаться между эмоциями. Как правило, 
эту практику следует применять относитель-
но эмоции страха, которая сопровождается 
задержкой дыхания. Отследив у себя данный 
симптом, можно сознательно начать дышать 
иначе, переключив тем самым внимание на 
процесс дыхания, и постепенно вернуться в 
спокойное состояние, не допуская ступора, 
вызываемого страхом. Это один из способов 
управления волнением перед экзаменом. 

Занимаясь интеллектуальным трудом, 
студенты часто не могут полностью сконцен-
трироваться на одной цели, распыляя своё 
внимание между разными задачами одновре-
менно. У многих студентов был опыт такой 
глубокой медитации во время учёбы, когда 
пытаешься решить интересную задачу или 
сделать курсовую работу – то можно часами 
быть сосредоточенным на этой задаче, полу-
чая при этом отличные результаты и удоволь-
ствие. Любой йог позавидует такому состоя-
нию глубокого погружения! Но это бывает ред-
ко и только тогда, когда очень интересно; ко-
гда не просто делаешь любимое дело, но и 
конкретная задача увлекательная, и когда ни-
кто не отвлекает. А чаще всего напротив: рас-
сеянность внимания, переключение с одной 
задачи на другую, и в результате – день про-
шёл, а ни одна задача до конца не решена.  

Йога позволяет избавиться от физиоло-
гических зажимов, которые являются отголо-
ском психосоматических проблем. Она рас-
крывает взаимосвязь между телом и духом, 
позволяя углубиться в самопознание, начать 
яснее представлять себе систему «человек». 

Как показывает практика, польза занятий 
фитнес-йогой в течение учебного года оказы-
вает положительное воздействие на физиче-
ское здоровье. Развивается подвижность сус-
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тавов, укрепляются мышцы и сухожилия, 
улучшается работа желудочно-кишечного 
тракта, укрепляется иммунитет, увеличивает-
ся кровообращение, что ведет к общему ук-
реплению организма. Не остается без внима-
ния и умственное здоровье студентов, кото-
рое активирует способность к обучению. Уве-
личивается количество положительных эмо-
ций, развивается уверенность в себе, улуч-
шаются умственные способности.  

Таким образом, фитнес-йогу можно ре-
комендовать как эффективное средство пси-
хофизической рекреации и оздоровления 
студентам всех уровней физической подго-
товленности: от основной до специальной 

медицинской группы, а также как систему 
гармоничного развития личности. 
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Социально-экономические преобразова-
ния в стране обострили проблему формиро-
вания здорового образа жизни как основного 
способа сохранения здоровья человека. Ох-
рана здоровья студентов традиционно счита-
ется одной из важнейших социальных задач 
общества. Успешная подготовка высококва-
лифицированных кадров тесно связана с их 
физическим воспитанием, основной целью 
которого является сохранение и укрепление 
здоровья, повышение физической и психиче-
ской работоспособности студенческой моло-
дежи.  

Современное развитие нашего общества 
связано с модернизацией в сфере образова-
ния, которая в первую очередь затрагивает 
проблемы формирования человека и гражда-
нина, интегрированного в современное обще-
ство. Успешным в различных областях жиз-
недеятельности может быть человек, воспи-
танный еще и физически, то есть обладаю-
щий достаточным уровнем личной физиче-
ской культуры. Однако, как свидетельствует 
анализ исследований в данной области, у 
большинства россиян, особенно у молодого 
поколения страны, не сформированы ценно-
сти данной области культуры. Высшая школа 
включается в решение проблемы физическо-
го воспитания студентов, начиная с конкрети-
зации требований Федеральных государст-
венных образовательных стандартов в фор-
ме формируемых общекультурных компетен-

ций непосредственно на теоретических и 
практических занятиях физической культурой, 
а также продолжая воспитание посредством 
расширения соответствующих педагогических 
технологий, форм, методов, средств и прие-
мов.  

В трудах, посвященных различным ас-
пектам названной проблемы, наметилась 
тенденция к переосмыслению способов фи-
зического воспитания и в частности – к фор-
мированию здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Данные тенденции отражают смещение ак-
цента из сферы медицины в педагогику. Пе-
дагогами обсуждаются пути и условия фор-
мирования ЗОЖ учащейся молодежи, ве-
дется поиск стратегических ориентиров его 
достижения (Р. Е. Ковалева, В. В. Стрелкова, 
Е. И. Шеенко и Ю. В. Луконин и др.) [1, 4, 5]. 
Современными исследованиями отмечено, 
что попытки сдвинуть с места физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую дея-
тельность в вузе старыми организационными 
формами, как правило, не дают желаемых 
результатов. В практике физического воспи-
тания вузов практически не используются об-
ладающие значительным формирующим по-
тенциалом такие формы организации обра-
зовательного процесса, ориентирующие сту-
дента на ЗОЖ, как консультации, спецкурсы, 
дополнительное образование.  

С момента введения новых образова-
тельных стандартов в вузах вводятся лекци-
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онные занятия по дисциплине «Физическая 
культура». Но эта практика, как правило, ма-
ло приводит к успеху вследствие отсутствия 
опыта профессорско-преподавательского со-
става в организации теоретических занятий, 
недостаточного ораторского искусства, а по-
рой, и из-за недооценки такого рода занятий.  

Лахтин А. Ю., Шеенко Е. И., Луконин Ю. В. 
и другие предлагают создавать такие про-
граммы, технологии и модели физического 
воспитания и, в частности формирования по-
требности в ценностях физической культуры 
(ФК) и ЗОЖ, которые существенно изменили 
бы проблемную ситуацию, отношение сту-
дента к своему образу жизни [2, 5]. Корректи-
ровать существующий образ жизни, форми-
ровать ЗОЖ студента возможно посредством 
специального педагогического обеспечения.  

Под педагогическим обеспечением (по 
Н. А. Красноперовой, 2004) подразумевается 
«совокупность факторов и условий их раз-
вертывания посредством специальных педа-
гогических форм, методов, процедур и прие-
мов (технологий)». В этом смысле решить 
проблему физического воспитания студентов 
мы предлагаем посредством реализации пе-
дагогической стратегии его ориентирования 
на систематическое использование ценно-
стей ФК и ЗОЖ.  

Данная стратегия как деятельностно-
целевая компонента педагогического обеспе-
чения предусматривает наличие цели, педа-
гогических условий, методов, приемов и 
средств достижения, этапов и предполагает 
осуществление определенных педагогиче-
ских действий, способствующих пониманию 
студентом значимости деятельности, направ-
ленной на самосохранение и самореализа-
цию в различных областях, осознанию необ-
ходимости использования ценностей ФК и 
ЗОЖ, обогащению опыта здоровьесберегаю-
щей деятельности. Ориентирование студента 
на ЗОЖ как педагогическую стратегию можно 
включать в педагогическое обеспечение об-
разовательного процесса вуза.  

Деятельной стороной физической куль-
туры является физическое воспитание, кото-
рое, в свою очередь, является неотъемлемой 
частью всестороннего гармоничного воспита-
ния студента, в том числе воздействие на 
развитие основных физических и социальных 
качеств, повышение функциональных воз-
можностей организма. 

Физическое воспитание является важ-
нейшим элементом в системе обучения мо-
лодежи. В этом аспекте оно представляет 
собой образовательно-воспитательный про-
цесс и характеризуется принципами, прису-
щими педагогическому процессу. В физиче-
ском воспитании четко определена роль пе-

дагога-специалиста (преподавателя физиче-
ской культуры), место и функции воспиты-
ваемых (студентов), их совместная деятель-
ность, которая направлена на реализацию 
задач образовательного и воспитательного 
характера. 

Основными компонентами физического 
воспитания студентов в вузе являются сис-
тема разнообразных форм физкультурно-
оздоровительных и физкультурно-спортивных 
занятий по интересам и потребностям сту-
дентов, выявленным на основе маркетинго-
вой деятельности; сохранение здоровья сту-
дентов через индивидуализацию и диффе-
ренциацию форм физической активности в 
соответствии с возможностями студентов, 
которые также подлежат маркетинговому 
анализу; изучение индивидуально-
типологических особенностей физической 
подготовки; организацию внеучебной физ-
культурно-оздоровительной или физкультур-
но-спортивной работы. 

Сочетание обучающего, развивающего и 
оздоровительного компонентов физического 
воспитания в вузе с использованием марке-
тингового анализа позволяет гармонизиро-
вать физическое развитие студентов и фор-
мировать здоровый образ жизни. Обучающий 
компонент направлен на систематизацию 
знаний в области ФК и ЗОЖ, приобретение 
индивидуального опыта самостоятельного 
использования ценностей ФК и ЗОЖ. Разви-
вающий компонент содействует личностному 
развитию в интеллектуальной и физической 
сферах, подводит к осмыслению и рефлексии 
собственной деятельности в контексте здо-
рового образа жизни. Оздоровительная на-
правленность физического воспитания спо-
собствует увеличению двигательной активно-
сти, профилактике различных заболеваний и 
отклонений, оздоровлению организма и рас-
ширению его функциональных возможностей.  

Понимание физической культуры сту-
дентом как ценности может стать действен-
ным фактором формирования здорового об-
раза жизни и прогрессивных тенденций в 
развитии общественного мнения и потребно-
сти в освоении ценностей физической куль-
туры как вида культуры будущего специали-
ста. 

Основное внимание специалистов в об-
ласти физического воспитания студентов бы-
ло традиционно сосредоточено на повыше-
нии уровня их общей физической и спортив-
ной подготовленности. Воспитание же по-
требности в физическом самосовершенство-
вании чаще всего осуществляется стихийно. 

Актуальной задачей физического воспи-
тания является выработка устойчивой моти-
вации на здоровье и формирование практи-
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ческих навыков ведения здорового образа 
жизни, предпочтительный выбор которых 
возможен при помощи маркетинговых иссле-
дований. 

Маркетинговый анализ может быть на-
правлен на выявление доминирующих цен-
ностей физической культуры, ориентацию на 
занятия физкультурно-спортивной деятель-
ностью, наличие у человека знаний в области 
физического совершенствования, двигатель-
ных умений и навыков, способности к самоор-
ганизации здорового образа жизни. 

Выявление на основе маркетингового 
изучения ценности физической культуры ста-
новится неотъемлемой частью здорового об-
раза жизни общества, а человек приобретает 
возможность формировать индивидуально-
личностную физическую культуру. Получен-
ные человеком знания в области физической 
культуры формируют интеллектуальный по-
тенциал. Маркетинговый анализ обществен-
ных ценностей двигательного характера сти-
мулируют, с нашей точки зрения, трансфор-
мацию собственной двигательной активности 
в личные умения и навыки, в высокий уро-
вень физической подготовленности и здоро-
вье человека.  

Эффективное формирование у человека 
потребности в использовании ценностей ФК и 
ЗОЖ, по нашему мнению, связано с марке-
тинговым учетом соотношения его биологи-
ческих, психологических и социальных по-
требностей в онтогенезе человека, а также с 
раскрытием проблемы ведущего вида дея-
тельности (в том числе и в физической) во 
взаимосвязи с возрастными особенностями и 
вскрытием закономерностей развития и 
функционирования физической культуры и 
рядом других вопросов. 

Занятия физической культурой пред-
ставляют собой маркетинго-обоснованную 
систему мероприятий, направленных на ук-
репление здоровья, развитие физических и 
морально-волевых качеств личности, а как 
неотъемлемая часть общей и профессио-
нальной культуры должна быть важнейшей 
составляющей частью решения проблемы 
преобразования самого человека, его отно-
шения ко многим явлениям общественной 
жизни. 

Актуальной задачей маркетинговой дея-
тельности в сфере физической культуры вуза 
является изучение мотивации на здоровье и 
формирование практических навыков исполь-
зования ценностей ФК и ЗОЖ. Теоретико-
методологической основой таких занятий яв-
ляется преемственность и комплексное, по-
этапное решение обучающих, воспитатель-
ных, развивающих и оздоровительных задач. 

С. И. Петухов предлагает для определе-
ния оптимальной программы физической 
культуры выделить ряд принципиальных ус-
тановок, способствующих увеличению резер-
вов здоровья, повышению интереса к физи-
ческой культуре и спорту: 

– оптимальное формирование основных 
видов двигательных умений и навыков; 

– определение уровня двигательной 
деятельности и дозирования физических на-
грузок в урочных и внеурочных формах физи-
ческой культуры; 

– внедрение в учебный процесс передо-
вых форм организации физической культуры, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни [3].  

Данные установки также могут входить в 
сферу применения маркетингового анализа 
как основные его направления. 

Между тем в реальной образовательной 
практике имеется противоречие, заключаю-
щееся в несоответствии организационно-
педагогических условий занятий физической 
культурой возрастным и психофизиологиче-
ским особенностям студентов и состоянию их 
здоровья, устранение которого возможно на 
основе маркетингового изучения спроса и 
формирования предложения. 

Маркетинговая задача поиска и прогно-
зирования новых методов, приемов, техноло-
гий, соответствующих форм организации 
учебной деятельности и нового ее содержа-
ния имеют большое практическое значение 
для формирования гармоничной, всесторон-
не развитой личности, обладающей крепким 
здоровьем, достаточным уровнем функцио-
нальных резервов. Роль учебных учреждений 
«в сохранении и укреплении здоровья не мо-
жет не стать ведущей. Поэтому проблема 
поиска новых технологий обучения студентов 
здоровому образу жизни на основе совре-
менных методологических принципов являет-
ся проблемой науки и практики» [по Э. М. Ка-
зину, 2003]. 

В период обучения в вузе создается ба-
за для полноценного индивидуального разви-
тия и повышения адаптивных возможностей 
студентов как будущих профессионалов. На-
стоятельно необходимой является разработ-
ка и экспериментальная апробация таких пе-
дагогических систем, которые позволили бы 
выйти на новый уровень формирования фи-
зической культуры личности студентов в ка-
честве базовой составляющей целостного 
педагогического процесса сохранения и укре-
пления здоровья с использованием маркетин-
говых форм образования. 

Реализация названных задач, по нашему 
мнению, зависит от маркетингового анализа 
отношения будущих специалистов к образу 
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жизни, осознания ими всей ценности собст-
венного здоровья и его необходимости для 
профессионального становления, перспек-
тивной деятельности, т. е. учета в практиче-
ской работе преподавателей со студентами 
характера мотивов, побуждающих их к здоро-
вому образу жизни. Ведущим в этой области 
остается противоречие между постоянно воз-
растающими требованиями к профессио-
нальной подготовке и необходимостью само-
стоятельного использования ценностей ФК и 
ЗОЖ, с одной стороны, и современным со-
стоянием физического воспитания студентов 
в вузах. 

Несмотря на большое внимание иссле-
дователей к проблеме здоровья и здорового 
образа жизни обучающихся, эта тема остает-
ся недостаточно изученной применительно к 
маркетинговой деятельности вуза и процессу 
физического воспитания студентов. Следует 
подчеркнуть и большую практическую по-
требность в подобном исследовании, по-
скольку оно способствует разрешению проти-
воречия между необходимостью студенче-
ской молодёжи самостоятельного использо-
вания ценностей ФК и ЗОЖ и их неумением 
организовать данный вид деятельности на 
основе личных потребностей, анализ которых 
мы соотносим с маркетинговым изучением 
спроса.  

Итак, физическое воспитание студентов 
зависит от взаимосвязи этого процесса с 
маркетинговой деятельностью вуза в области 
физической культуры и спорта, а также диаг-
ностикой результативности этой деятельно-
сти в процессе физического воспитания. 

Проведенный анализ современных ис-
следований по различным аспектам физиче-
ского воспитания с ведущей ориентацией на 
укрепление и сохранение здоровья, а также 
на воспитание устойчивой потребности в 
ценностях ФК и ЗОЖ молодежи показывает, 

что интерес к обозначенным вопросам все 
больше возрастает. Однако вопросы повы-
шения эффективности физического воспита-
ния на основе маркетинговой деятельности 
вуза средствами физической культуры, как 
показали эмпирическое и теоретическое ис-
следования, недостаточно изучены как в тео-
ретическом, так и практическом планах.  

В качестве вывода отметим, что с целью 
повышения качества физического воспитания 
учащейся молодежи является разработка и 
практическая апробация модели организации 
маркетинговой деятельности вуза с ориента-
цией на укрепление и сохранение здоровья, а 
также на воспитание устойчивой потребности 
в ценностях ФК и ЗОЖ. 
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Актуальность данной статьи обуслов-
лена необходимостью внедрения эффек-
тивных технологий спортивной подготовки в 

практику физического воспитания студен-
тов. Об этой проблеме в очередной раз пи-
сала в одной из недавних своих работ из-
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вестный учёный Л. И. Лубышева [1],  доктор 
педагогических наук, профессор, главный ре-
дактор научного журнала «Теория и практика 
физической культуры». Многие передовые 
методы тренировки профессиональных 
спортсменов могут успешно применяться не 
только в современной спортивной трениров-
ке, но и на занятиях дисциплин «Физическое 
воспитание», «Физическая культура», «Физи-
ческая культура и спорт», «Спортивное со-
вершенствование» в системе высшего обра-
зования (принцип конверсии высоких спор-
тивных технологий). При этом следует учиты-
вать требования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
образования 3++. 

В литературе о методике обучения и 
воспитания в разных видах спорта сегодня 
встречается много новых способов целена-
правленного воздействия физической нагруз-
кой на морфофункциональное развитие мо-
лодёжи. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
провести обзор последних исследований. 

В научном журнале «Ученые записки 
университета имени П. Ф. Лесгафта» есть 
ряд статей, полезных для преподавателей-
новаторов. В частности, для изучения и со-
вершенствования техники игры в футбол в 
качестве новой перспективной методики в 
журнале рассматривается footdrawing (рисо-
вание ногой). Исследователи доказали факт 
положительного развития координации фут-
болистов посредством движений ногами по 
определённым линиям. Эти линии представ-
ляют собой схему двигательных действий 
ноги с мячом, имитационный аспект игры [2]. 

Новая технология занятий физической 
культурой (ФК) в форме аэро-фитнеса описа-
на в статье Т. Е. Коваль (с соавторами) [3]. 
Методика сочетает в себе статические и ди-
намические позы, направленные на развитие 
мышечного корсета, используемые в фитне-
се, гимнастических упражнениях, элементы 
силовой фитнес-тренировки с расслабляю-
щими положениями тела, выполняемыми в 
специальном гамаке. Обоснована возмож-
ность занятий аэро-фитнесом в группах сту-
дентов с ослабленным здоровьем. 

В исследовании И. Т. Лысаковского [4] на 
примере биатлонистов показано возможное 
направление совершенствования скоростно-
силовых качеств при помощи разработанного 
и усовершенствованного контрольно-диагнос-
тического стенда-тренажера (КДС). В иссле-
довании отмечается высокий уровень эффек-
тивности предложенной технологии примене-
ния тренажёрного устройства. Положитель-
ные результаты внедрения КДС в процесс 

физического воспитания и спортивной подго-
товки, описание его устройства отражены в 
различных научных трудах автора, которые 
могут быть весьма полезны специалистам, 
применяющим тренажёрные разработки в 
учебно-тренировочной практике. 

Особый интерес, связанный с новыми 
педагогическими подходами к физическому 
развитию студентов, вызывают исследования 
Е. И. Шеенко [5]. Автор отмечает: «Результа-
ты проводимых нами исследований дают ос-
нования утверждать, что игнорирование како-
го-либо из компонентов в оценке физической 
воспитанности отрицательно влияет на каче-
ство успеваемости учащихся по дисциплине 
«Физическая культура», снижает у них инте-
рес и потребности в ценностях физической 
культуры. Компьютерный мониторинг, прово-
димый в течение десяти лет, позволил вы-
явить динамику компонентов модуля за вре-
мя обучения …, определить этапы, средства 
и условия формирования потребности в цен-
ностях физической культуры и отношение к 
физической культуре в целом. Практика при-
менения компьютерного мониторинга позво-
ляет с наименьшими физическими, матери-
альными затратами и более качественно по-
дойти к оценке эффективности физического 
воспитания …». При этом 100-балльная рей-
тинговая система оценки способствует выяс-
нению, на каком уровне физической подго-
товки находится занимающийся ФК, «и как за 
время обучения происходит ее трансформа-
ция» [5, с. 120]. 

Новые подходы в физической культуре 
необходимы не только по отношению к здо-
ровым людям. Важнейшей современной про-
блемой, стоящей перед высшим образовани-
ем России, является совершенствование сис-
темы физического воспитания (ФВ) для сту-
дентов с ослабленным здоровьем. Особо ак-
туальна эта задача в отношении студентов 
вузов, зачисленных по результатам медицин-
ского обследования в специальное учебное 
отделение. 

Мы предлагаем своё решение данной 
проблемы на основе сочетания методик ат-
летической гимнастики, пауэрлифтинга и ме-
тодики занятий физическим воспитанием со 
студентами специального учебного отделе-
ния. Рабочее название разработанной нами 
педагогической технологии – интегрирован-
ная силовая методика ФВ. Для успешной 
реализации методики необходимо использо-
вать в практике физической культуры разра-
ботанные нами специальные индивидуализи-
рованные программы учебно-тренировочных 
занятий с применением многофункциональ-
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ных тренажёрных устройств, специальных 
силовых упражнений и методов физической 
культуры оздоровительной направленности.  

Эти тренировочные программы могут ус-
пешно служить укреплению мышечно-
связочной системы организма студентов с 
различными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, дефицитом массы 
тела и другими отклонениями в состоянии 
здоровья. Ведущими принципами при этом 
являются положения о доступности и инди-
видуализации физической нагрузки и спосо-
бах обучения технике двигательных дейст-
вий, а также принцип оздоровительной на-
правленности физического воспитания. 

Проведение пилотажных экспериментов 
показывает высокую эффективность практи-
куемых нами комплексов физических упражне-
ний. Они основаны на базовом комплексе дви-
гательных действий (базовые упражнения): 

1) упражнения в тренажёрном устройст-
ве для развития грудных мышц (на горизон-
тальной скамье); 

2) упражнения в тренажёрном устройст-
ве для развития прямых мышц спины (гипер-
экстензия); 

3) упражнения в тренажёрном устройст-
ве для развития мышц бёдер (сгибания и раз-
гибания коленных суставов сидя, затем лёжа 
на животе). 

В представленном виде базовые упраж-
нения исключают негативную компрессион-
ную нагрузку на позвоночный столб. В случа-
ях отсутствия заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата можно действовать исходя 
из принципа конверсии высоких спортивных 
технологий. Тогда в качестве базовых упраж-
нений применяются основные упражнения из 
силового троеборья (пауэрлифтинг): жим 
штанги лёжа, становая тяга штанги, приседа-
ния со штангой на плечах.   

Индивидуализация комплекса возможна 
при использовании дополнительных упраж-
нений как в тренажёрных устройствах, так и 
со свободными отягощениями (штанга, ган-
тели), которые воздействуют на наиболее 
актуальные части тела конкретного студента 
(методика атлетической гимнастики).  

В интегрированной силовой методике 
ФВ можно условно выделить несколько эта-
пов: подготовительный этап; этап обучения 
технике движений; этап подбора оптимальной 
нагрузки; этап реализации тренировочного 
процесса; этап контроля физического состоя-
ния (входной контроль, оперативный кон-
троль, текущий контроль, итоговый контроль); 
этап самостоятельных занятий.  

На подготовительном этапе перед пла-
нированием индивидуальной программы за-
нятий необходимо провести всестороннее 
исследование занимающихся методами, ос-
нову которых составляют соматоскопия, ан-
тропометрия, анкетирование, тестирование. 
Мониторинг динамики результатов таких ис-
следований являются важнейшим компонен-
том рационального дозирования нагрузок по 
форме, содержанию, последовательности, 
объёму и интенсивности воздействия на ор-
ганизм студентов.   

Этап обучения связан с формированием 
у студентов специальных знаний и мотивации 
к занятиям. В этом периоде одной из основ-
ных задач является создание умений пра-
вильно выполнять физические упражнения в 
тренажёрных устройствах, которыми оснащён 
сектор силовой подготовки. Не менее значи-
ма постановка техники упражнений с собст-
венным весом тела, свободными отягоще-
ниями, с партнёром. В процессе разучивания 
движений, их совершенствования у студентов 
вырабатывается динамический стереотип, 
умение трансформируется в навык.   

Этап подбора нагрузки связан с теоре-
тическим положением о том, что оптимальной 
нагрузкой считается минимальная её величи-
на, способная вызвать положительные мор-
фофункциональные изменения. Динамика 
увеличения отягощений графически выража-
ется прямолинейно восходящей линией, либо 
ступенчато и волнообразно восходящей кри-
вой. Как показывает практика занятий упраж-
нениями из пауэрлифтинга, с начинающими 
студентами целесообразны краткосрочные 
включения максимальных нагрузок с интен-
сивностью, равной одноповторному макси-
муму (1 ПМ). Нагрузку в упражнениях из ат-
летической гимнастики дозируют исходя из 
поставленных задач в процентах от 1 ПМ. 
Например, для увеличения мышечной массы 
подбирается вес 60-70 % от 1 ПМ. 

После определения веса отягощений 
начинается этап собственно тренировочного 
процесса. Функции преподавателя постепен-
но сводятся к наблюдению и коррекции, а 
функции управления индивидуально про-
граммированной тренировкой делегируются 
студентам по мере роста их мастерства.  

Этап контроля преимущественно связан 
с отслеживанием соответствия нагрузки со-
стоянию занимающихся, проверкой и оцени-
ванием физической подготовленности, вне-
сением своевременных корректив в процесс 
занятий физическими упражнениями. 

Значимым итогом деятельности препода-
вателя мы выделяем этап, на котором студен-
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ты приобретают навыки самостоятельных 
тренировок и навыки инструктора специальной 
физической подготовки в рассматриваемых 
условиях. На данном этапе занимающиеся 
способны не только самостоятельно подби-
рать оптимальные нагрузки для себя, но и со-
ставлять комплексы упражнений для новичков, 
обучать, исправлять технические ошибки на-
чинающих. Опытные студенты становятся по-
мощниками преподавателя (при обязательной 
руководящей роли последнего). 

На этапе самостоятельных занятий физи-
ческим воспитанием в АлтГТУ успешно при-
меняется круговая тренировка. В теории фи-
зической культуры и спорта данный вид тре-
нировки рассматривается как форма органи-
зации занятий, а также как метод физическо-
го воспитания. Круговой способ относится к 
специфическим в классификации методов 
ФВ. В такой форме тренировки осуществля-
ется строго-регламентированный подход вос-
питания двигательных способностей, бази-
рующихся на основных физических качествах 
человека – силе, быстроте, выносливости, 
координации, гибкости.  

Развивающие средства в круговой трени-
ровке состоят из комплекса физических уп-
ражнений, выполняемых по условному кругу. 
Такой тренировочный круг может включать 
около 10 упражнений разной направленности 
или определённого типа, например, для вос-
питания силовой выносливости. При помощи 
варьирования интервалов отдыха, количест-
ва повторений и некоторых других парамет-
ров нагрузки, круговой метод может быть по-
лезен для воспитания общей (аэробной) вы-
носливости.  

Длительное выполнение низкоинтенсив-
ных двигательных действий на тренажёрных 
устройствах методом непрерывного упражне-
ния позволяет задействовать не только мы-
шечную систему, но и дыхательную, сердеч-
нососудистую, систему крови. Нагрузка 
аэробного типа повышает работоспособность 
организма, оптимизирует соотношение липо-
протеидов высокой и низкой плотности, сни-

жает риск инфаркта миокарда и других забо-
леваний. 

В заключение наших тезисов следует от-
метить, что интегрированная силовая мето-
дика физического воспитания обладает свой-
ством автономности. Это позволяет приме-
нять её во второй половине основной части 
занятия физической культурой, не нарушая 
положений документов ФГОС 3++.  

Методика не исключает возможности ус-
пешно решать комплекс образовательных, 
оздоровительных и воспитательных задач, 
способствовать формированию компетенций 
будущих бакалавров средствами определён-
ного вида спорта или системы физических 
упражнений.  
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Постоянно возрастающие риски по ве-

роятности возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
ведут к необходимости подготовки специали-
стов-профессионалов в области защиты го-
сударства от чрезвычайных ситуаций.  

Для обеспечения высокой подготовки 
бакалавров по направлению «Техносферная 
безопасность» как в теоретическом, так и 
практическом плане подготовки только по 
основной общеобразовательной программе 
недостаточно в связи с ограничением време-
ни на образовательный процесс и данный 
пробел в качестве знаний будущих специали-
стов по защите от чрезвычайных ситуаций 
может заполнить только дополнительное 
профессиональное образование в общест-
венных организациях по подготовке по спе-
циальности высших учебных заведений. 

Для обучения высококвалифицирован-
ных специалистов по указанному направле-
нию подготовки со всеми компетенциями, ко-
торые необходимы работодателям в сфере 
защиты от чрезвычайных ситуаций, необхо-
димо дать бакалаврам знания и умения, не 
только заложенные в основной общеобразо-
вательной программе, а также дать дополни-
тельные знания, умения, владения при ос-
воении дополнительного образования в об-
щественной организации института по подго-
товке по специальности.  

В связи с вышесказанным одной из ос-
новных задач участников высшего образова-
ния является создание педагогических усло-
вий для вовлечения студентов в волонтер-
ские проекты так, чтобы они способствовали 
профессиональному становлению студентов 
прикладного бакалавриата, а не являлись 
простой формальностью. 

В отсутствие государственной системы 
трудоустройства выпускников высшей школы, 
одной из проблем самостоятельного трудо-
устройства является требование работода-
телей иметь опыт работы по профилю про-
фессиональной деятельности.  

С точки зрения получения опыта про-
фессионально ориентированной практиче-
ской деятельности, социализации и проф-
ориентации молодежи, включая и учащихся 
высшей школы, большой потенциал имеют 
волонтерские, добровольные общественные 
объединения [1, 2]. Они имеют длительную 
историю, включающую, например, деятель-
ность сестер милосердия в досоветской Рос-
сии, затем ДОСААФ и ОСВОД, тимуровское 
движение, общества охраны памятников ста-
рины и другие подобные в советский период, 
продолжающуюся деятельность строитель-
ных отрядов и волонтерское сопровождение 
международных мероприятий в настоящее 
время. Участие в работе волонтерских орга-
низаций развивает личностные компетенции 
студентов наряду с моделированием и прак-
тическим освоением технологий будущей 
профессиональной деятельности. 

Целью статьи является обсуждение про-
блем организации и учебно-профессиональ-
ной деятельности добровольных обществен-
ных объединений, исходя из опыта работы 
«Клуба добровольных пожарных, спасателей 
и волонтеров», руководимого преподавате-
лями профильной кафедры вуза и выработка 
алгоритма создания и организации деятель-
ности волонтерских организаций вуза про-
фессиональной направленности. 

Цели и задачи создания волонтерских  
организаций при вузах 

В связи с переходом российского обра-
зования на трехуровневую систему высшего 
образования произошло годовое сокращение 
продолжительности обучения бакалавров по 
сравнению с предшествовавшим периодом 
подготовки специалистов, что объективно 
привело к сокращению объёмов различных 
видов практик: учебной, производственной, 
преддипломной [3]. В связи с этим становится 
актуальной возможность дополнительной 
подготовки бакалавров по специальности в 
волонтерских организациях профессиональ-
ной направленности, где главная роль отво-
дится занятиям, на которых отрабатываются 
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практические действия на реальной матери-
альной базе. В особенности это касается 
прикладного бакалавриата, предусматри-
вающего опыт практической реализации 
профессиональных компетенций ФГОС.  

Учитывая необходимую связь системы 
подготовки кадров с требованиями рынка 
труда и с развитием социальных отношений, 
в первую очередь следует обеспечить при-
влечение студентов в такие волонтерские 
организации, которые имеют непосредствен-
ное отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому не случайно в Феде-
ральной целевой программе развития обра-
зования в РФ на 2016-2020 гг. одним из на-
правлений является «поддержка проектов 
вовлечения учащихся и студентов в волон-
терские проекты» [4]. 

Учебная и трудовая деятельность объ-
ективно различается по целям, функциям, 
результатам, общественным и экономиче-
ским отношениям. Если целью учебной дея-
тельности является получение знаний и 
формирование компетенций (в ряде случаев 
за плату), то в трудовой деятельности реали-
зуется их использование для создания про-
дукта (услуг) и получения соответствующего 
вознаграждения.  

Ведущей функцией в учебной деятель-
ности является потребление образователь-
ных услуг, в трудовой деятельности субъект 
выступает как поставщик услуг и товаров 
(продуктов деятельности). Сопоставление 
дополнительных возможностей для получе-
ния опыта трудовой деятельности и социали-
зации молодого поколения в процессе обуче-
ния в вузе, перечисленных выше, показыва-
ет, что профессионально-ориентированные 
волонтерские организации имеют наиболь-
шие возможности для осуществления по-
ставленной задачи.  

Опыт деятельности неформального  
объединения 

В образовании все больше и больше 
идет тенденция к интегрированию учебной 
деятельности и производства, где проявляет-
ся тесное сотрудничество коллективов выс-
ших учебных заведений и предприятий. В 
процессе данной деятельности наблюдается 
эффективное сотрудничество по передаче-
приему прогрессивного производственного 
опыта подрастающему поколению – студен-
там – будущим инженерам и строителям эко-
номики России. 

Сущностью обучения является передача 
опыта учащемуся. И вообще, передача опыта 
от предшествующего поколения к подрас-
тающему подразумевает такую организацию 
обучения, которая, прежде всего, обеспечи-
вает возможность обучающемуся самостоя-

тельно выполнять усвоенные виды деятель-
ности.  

Передача опыта от предшествующего 
поколения к подрастающему во время обуче-
ния в высшем учебном заведении может 
осуществляться следующими путями: 

– во время прохождения производствен-
ных практик; 

– в ходе проведения экскурсий на пред-
приятия; 

– из литературных источников; 
– участия в конференциях, семинарах, 

проектах; 
– членство и активное участие в работе 

общественной профессиональной организа-
ции учебного заведения. 

В институте на базе кафедры безопас-
ности жизнедеятельности, экологии и физи-
ческого воспитания активно работает обще-
ственная организация ЮТИ ТПУ «Клуб доб-
ровольных пожарных, спасателей и волонте-
ров» (клуб), в которой в настоящее время 
состоит 71 студент, 3 преподавателя и 2 
представителя предприятий и учреждений 
города. 

Основными целями деятельности клуба 
являются: 

– воспитание духовных и нравственных 
качеств; 

– воспитание патриотизма, гражданст-
венности, культуры; 

– осуществление профилактики пожа-
ров; 

– выявление и развитие индивидуаль-
ных творческих способностей; 

– создание коллектива единомышленни-
ков, объединенных задачами в области по-
жарной безопасности;  

– обеспечение возможности участия в 
мероприятиях, организуемых отечественны-
ми, зарубежными и международными органи-
зациями добровольных пожарных [5].  

После зачисления в институт студенты 
на добровольной основе принимают решение 
о необходимости участия в волонтерской ор-
ганизации. Со всеми студентами, изъявив-
шими желание участвовать в жизни клуба, 
преподавателями кафедры проводится сле-
дующая работа: 

– ознакомление с  историей института, 
кафедры и клуба; 

– доведение предназначения, целей и 
основных принципов клуба; 

– доведение основных организационных 
документов клуба (устава, положений, планов); 

– проведение собрания клуба по реше-
нию вопроса по приему студентов в члены 
общества.  

Всем членам клуба выдается удостове-
рение волонтерской организации «Клуб доб-
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ровольных пожарных, спасателей и волонте-
ров ЮТИ ТПУ». 

Годовое планирование осуществляется 
Советом клуба, которое утверждается общим 
голосованием членов клуба на общем собрании. 

За время членства в клубе студенты 
участвуют во всевозможных мероприятиях, 
проводимых кафедрой, институтом, универ-
ситетом, главами администраций различных 
уровней исполнительной власти и командо-
ванием гарнизона пожарной охраны. Так, в 
2016 году представители клуба: 

– участвовали в общегарнизонных меро-
приятиях по пожарной защите;  

– неоднократно проводили тематические 
утренники на противопожарную тематику для 
детей в детских садах города Юрги; 

– провели тренировку по эвакуации уча-
щихся при пожаре с учащимися школы № 14 
города Юрги; 

– команда клуба по пожарно-
прикладному спорту приняла участие в со-
ревнованиях добровольных пожарных дру-
жин высших учебных заведений городов Том-
ска, Кемерово; 

– члены клуба участвовали во Всерос-
сийской военно-патриотической игре «Зарни-
ца-2016»; 

- сотрудники клуба активно участвовали 
во всех мероприятиях научной и спортивной 
направленности, проводимых институтом и 
университетом. 

На созданной по инициативе студентов 
интерактивной странице клуба размещена 
информация об основных его положениях, а 
также Устав организации, протоколы собра-
ний и план основных мероприятий на теку-
щий год.  

Первые два года становления и органи-
зации работы клуба руководство осуществ-
лял преподаватель кафедры. В 2014 году в 
целях развития у студентов организаторских 
и управленческих качеств решением общего 
собрания на все руководящие должности 
клуба выбраны студенты, а роль преподава-
теля стала заключаться в кураторстве. 

Педагогические условия привлечения  
студентов в волонтерские общества 

Для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по направлению «Техно-
сферная безопасность» со всеми компетен-
циями, которые необходимы работодателям 
в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, 
необходимо дать бакалаврам знания и уме-
ния, не только заложенные в основной обще-
образовательной программе, но и знания, 
умения при освоении дополнительного обра-
зования в общественной организации инсти-
тута по подготовке по специальности. В ре-
зультате работы по созданию и организации 

деятельности клуба были определены сле-
дующие педагогические условия вовлечения 
студентов в волонтерские организации: 

– создание коллектива единомышленни-
ков, желающих повышать свой профессио-
нальный уровень;  

– создание и поддержание в актуальном 
состоянии учебно-материальной базы про-
фессиональной подготовки; 

– постоянное взаимодействие в процес-
се работы в волонтерской организации педа-
гога, студента и работодателя; 

– применение таких педагогических под-
ходов как интерактивный, фасилитарный,  
дифференцированный в совокупности с лич-
ностно-ориентированным, профессионально-
ориентированным, компетентностным; 

– оптимизация подготовки по специаль-
ности с учетом новейших технологий и лич-
ных потребностей участников волонтерской 
организации; 

– обеспечение перспективного и текущего 
планирования мероприятий и их реализация; 

– информирование о целях, задачах и 
результатах работы организации в средствах 
массовой информации; 

– организация системы управления ор-
ганизации, взаимодействие с другими обще-
ственными организациями; 

– оборудование места работы органов 
повседневного управления организации; 

– воспитание на человеческих ценно-
стях, государственных и профессиональных 
традициях;  

– практические действия студентов в ка-
честве руководителей коллективов в процес-
се творческих, исследовательских и поиско-
вых проектов. 

Создание вышеперечисленных педаго-
гических условий повышает добровольное и 
охотное участие студентов и качественную 
подготовку по будущей специальности в во-
лонтерской организации вуза. 

И самое главное условие для всех целей 
и задач по привлечению студентов для рабо-
ты в волонтерских организациях − чтобы ру-
ководили этим добровольным сообществом 
или курировали его инициативные педагоги-
профессионалы, желающие работать, имею-
щие авторитет и уважение со стороны моло-
дежи.  

Роль учебно-материальной базы  
в подготовке волонтеров-спасателей 

Опыт организации учебно-материальной 
базы (далее – УМБ) в волонтерской органи-
зации профессиональной направленности, 
созданной Юргинским технологическим ин-
ститутом в партнерстве с муниципалитетом 
города, позволяет выделить следующие ос-
новные этапы её создания и развития. 
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Создание проекта УМБ включает опре-
деление цели и задач его создания, опреде-
ление спектра учебных заданий, отрабаты-
ваемых на УМБ, порядка привлечения фи-
нансовых средств для функционирования 
УМБ, подбор состава исполнителей проекта. 

Функционирование УМБ требует реше-
ния вопросов размещения учебных классов и 
определения территорий для учебных мест 
(полигонов), а также выбора необходимого 
оборудования и учебных материалов. Здесь 
необходим анализ средств УМБ на рынке, 
выбор номенклатуры оборудования и мате-
риалов для УМБ, поиск оптимального вари-
анта из коммерческих предложений по пре-
доставлению услуг, наглядных пособий, орг-
техники и т. д., согласование смет приобре-
тения необходимого оборудования. 

К созданию УМБ необходимо также при-
влечение специализированных рабочих, со-
трудников института, кафедры, волонтеров-
студентов. На завершающем этапе пред-
ставляется итоговый отчет руководителю ву-
за, подготовка и сдача финансовых отчетов 
по закупке оборудования и оплате предос-
тавленных услуг, проведение общественных 
мероприятий контроля работы по созданию 
УМБ, поощрение наиболее активных участни-
ков создания УМБ. 

Методическое сопровождение подготов-
ки волонтеров-спасателей требует разработ-
ки методических указаний, учебных пособий и 
УМК-дисциплин, использующих созданную 
УМБ. 

Очевидно, что создание и поддержание 
УМБ в актуальном состоянии зависит от фи-
нансовых средств вуза, но если средств не 
хватает, необходимо изыскивать внутренние 
резервы: 

– изъятие на других кафедрах оборудо-
вания, не задействованного в учебном про-
цессе; 

– модернизация усилиями сотрудников 
и студентов вуза уже имеющегося оборудо-
вания; 

– привлечение спонсорской помощи; 
– ремонт и приведение к рабочему виду 

списанного оборудования предприятий; 
– создание наглядных материалов сту-

дентами в процессе проведения всевозмож-
ных творческих проектов, конкурсов и в ходе 
НИРС.  

В качестве иллюстрации приведенных 
принципов и этапов создания УМБ профес-
сионально-ориентированной волонтерской 
организации приведем некоторые данные о 
работе и комплектации учебного класса 
«Техносферной безопасности», в котором 
проводятся учебные и организационные ме-
роприятия волонтерской организации, соз-
данной на кафедре безопасности жизнедея-

тельности и физического воспитания инсти-
тута, а также заседания секции конференций 
по ЧС и ГО.  

Помещение оборудовано всеми необхо-
димыми материалами по подготовке добро-
вольных пожарных-спасателей, что позволя-
ет проводить качественные теоретические и 
практические занятия с волонтерами. Для 
подготовки к  действиям на пожаре использу-
ется УМБ местного гарнизона пожарной ох-
раны, в том числе дымовая камера, полигон 
по подготовке аварийно-спасательных фор-
мирований и полоса для занятий пожарно-
прикладным спортом. 

Учебные цели класса «Техносферной 
безопасности»:  

– проведение теоретической подготовки 
волонтеров по дисциплинам учебной про-
граммы «Первоначальная подготовка спаса-
телей»; 

– проведение практических занятий с 
отработкой нормативов; 

УМБ класса также используется для 
проведения занятий по специальности сту-
дентов кафедры по таким дисциплинам про-
фессионального цикла, как медицина катаст-
роф, газодымозащитная служба, радиацион-
ная химическая биологическая защита, про-
изводственная и пожарная автоматика, осно-
вы производственной подготовки. 

Для обеспечения этих дисциплин класс 
оборудован роботом-тренажером «Гоша», 
медицинским обеспечением, включающим 
перевязочный материал, жгуты, шины, уком-
плектованную санитарную сумку, индивиду-
альные аптечки АИ-2, дезинфицирующие 
средства; дыхательные аппараты АП-2000, 
«Омега», «Драгер»; кислородно-изолирую-
щие противогазы и респираторы; изолирую-
щие и фильтрующие противогазы, респира-
торы, индивидуальные средства защиты ко-
жи; войсковые приборы химической разведки 
ВПХР и индивидуальные дозиметры разных 
модификаций; дегазирующие средства; обо-
рудование пожарной сигнализации и локаль-
ной системы оповещения; действующие 
учебные стенды по пожарной автоматике и 
сигнализации; боевой одежды и снаряжения 
пожарного; пожарные стволы, гидранты, ар-
матура; альпинистское снаряжение. 

Класс также обеспечен мультимедийным 
оборудованием и наглядными материалами 
по всем перечисленным дисциплинам: плака-
ты, презентации, учебные фильмы. По рабо-
те со всеми учебными материалами разрабо-
таны и применяются в учебном процессе ин-
структивные карты по практическим работам. 
В целом, дидактические и методические ма-
териалы УМБ служат основой для формиро-
вания первичных представлений об изучае-
мых объектах. Выполняя познавательно-
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иллюстративную функцию, средства нагляд-
ности помогают формированию определен-
ных образов и понятий, способствуют рас-
крытию сущности изучаемых фактов, явле-
ний, процессов [2]. 

Кроме того, в настоящее время ресурсо-
эффективность становится наиболее важным 
фактором не только устойчивого экономиче-
ского роста, но и образовательного процесса. 
При апробировании описанной УМБ были 
достигнуты следующие критерии ресурсоэф-
фективности по основной образовательной и 
дополнительной программам: 

– на одной УМБ проводятся занятия по 
нескольким дисциплинам профессионального 
цикла, что позволяет экономить средства на 
другие мероприятия; 

– использование учебно-методических 
материалов по практическим работам позво-
ляет студентам обучаться в группах и само-
стоятельно; 

– УМБ позволяет преподавателю уде-
лять больше внимания личностно-ориенти-
рованному методу обучения; 

– класс является местом проведения 
мероприятий волонтерской организации и 
дополнительной подготовки волонтеров по 
специальности; 

– УМБ может использоваться для подго-
товки сотрудников вуза по ГО и ЧС. 

Внедрение в учебный процесс совре-
менной УМБ и профессионально-ориентиро-
ванной волонтерской организации при вузе 
дает возможность организовать учебно-по-
знавательную деятельность студентов на бо-
лее высоком уровне, повысить результатив-
ность труда преподавателей. Умелое приме-
нение средств обучения из арсенала УМБ 
позволяет увеличить долю самостоятельно-
сти в обучении, расширить возможности ор-
ганизации проведения занятий, развивает 
умение и навыки при усвоении рабочего ма-
териала.  

Выводы 
Соединение учебной деятельности ака-

демического типа и учебно-профессиональ-
ной в рамках волонтерской организации по-
зволяет формировать компетенции студентов 
– членов клуба не только в результате про-
хождения институционального образования, 
но и в процессе неформальной деятельно-
сти, в которой проявляются также коммуни-
кационные, эстетические, профессиональные 
мотивы. В этом случае главным источником 
мотивации студента является желание его 
самого в приобретении определенных компе-
тенций будущей профессии. Добровольное 
участие в жизни клуба становится проявле-

нием профессионального самоопределения 
студентов. 

При использовании возможностей соз-
данной волонтерской организации были дос-
тигнуты следующие результаты: 

– на учебно-технической базе волонтер-
ской организации (в её учебном классе) про-
водятся занятия по нескольким дисциплинам 
профессионального цикла, что позволяет 
экономить средства кафедр на другие меро-
приятия; 

– использование разработанных учебно-
методических материалов позволяет студен-
там практиковаться в группах и самостоя-
тельно; 

– неформальный характер волонтерской 
организации позволяет преподавателю-
консультанту уделять больше внимания лич-
ностно-ориентированным методам обучения; 

– учебная база «Клуба добровольных 
пожарных, спасателей и волонтеров» также 
используется для подготовки сотрудников 
вуза по ГО и ЧС. 

Таким образом, создание профессио-
нально-ориентированной волонтерской орга-
низации при вузе дает возможность органи-
зовать учебно-познавательную деятельность 
студентов с включением практики профес-
сиональных проб, увеличить долю самостоя-
тельности субъектов  обучения, в конечном 
счете, добиться профессионального самооп-
ределения студентов и повысить результа-
тивность труда преподавателей. 
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При приеме работ в сборник материалов 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

издательством АлтГТУ предъявляются  
следующие технические требования 

 
Работы принимаются  объемом не бо-

лее 3-х страниц в текстовом редакторе 
Microsoft Word  версии не ниже 97. 

В диалоге “Файл - Параметры страни-
цы“ используется размер бумаги формата A4, 
ориентация листа книжная. Поля: верхнее  
2,5 см; нижнее  2,7 см; левое  2,5 см; правое 
 2,5 см; переплет  0 см; колонтитул от 
края: верхний  1,25 см; нижний  2,3 см. 

Названия статей набираются пропис-
ными буквами (шрифт “Tahoma“, размер 
шрифта текста  14 пунктов, полужирный). 
Инициалы и фамилии авторов размещаются 
под названием статьи (шрифт “Tahoma“, 
размер шрифта текста  12 пунктов, полу-
жирный). Ниже фамилии автора указывается 
учебное заведение и город (шрифт “Taho-
ma“, размер шрифта текста  11 пунктов). 
Вышеперечисленные данные располагаются 
по всей ширине страницы (по центру). 

Для основной части текста в диалоге 
“Формат - Колонки“ выбирается  располо-
жение текста в "две" колонки, устанавлива-
ется ширина колонок  7,65 см, промежуток 
между ними   0,7 см. Используется шрифт 
под названием “Arial“, размер шрифта ос-
новного текста  10 пунктов, красная строка 
 0,8 см, интервал между строками “одинар-
ный“. Нумерация страниц производится 
шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов, на-
клонный. Расположение нумерации  внизу 
страницы (в нижнем колонтитуле),  снаружи. 

Список литературы набирается шрифтом  
“Arial“,  размером   9  пунктов,  оформление 
по ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературу  в 
квадратных скобках. 

Для создания формул и таблиц исполь-
зуются встроенные возможности Word. Ри-
сунки цифрового формата (в электронном 
виде) создаются средствами Word или дру-
гими программами в черно-белом виде и 
вставляются в нужное место документа. 

Размеры рисунков не должны превы-
шать границы полей страницы основного 
текста документа с учетом подрисуночной 
подписи. Рисунки издательством не редак-
тируются. Если рисунок по ширине превы-
шает размер колонки, то необходимо ста-
вить перед ним и после него разрыв раздела 
на текущей странице и располагать рисунок 
в начале или в конце страницы.  

При создании сложных рисунков, кото-
рые формируются из комбинаций различных 
графических объектов, следует использо-
вать за основу рисунок MS Word. 

Рисунки, надписи и объекты Word 97 
должны перемещаться вместе с текстом, 
т. е. не располагаться “перед текстом“. 

Твердая копия должна быть представ-
лена в одном экземпляре и сопровождаться 
электронной версией на дискете 3,5" или по 
Е-mail. Именем файла должна быть фами-
лия автора или первого из соавторов. 
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