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ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И  

УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация: рассмотрен менеджмент знаний в виде единого образовательного пространства 

франчайзинговых сетей для улучшения менеджмента качества всей сети и отдельных ее субъектов. 
Анализ подходов национальных стандартов по менеджменту качества, устойчивому успеху и ме-
неджменту знаний в сетях малых и средних предприятий показал эффективность менеджмента зна-
ний в виде единого образовательного пространства и его неразрывную связь с менеджментов качест-
ва франчайзинговой сети. Предложена модель единого образовательного пространства для менедж-
мента знаний франчайзинговой сети, которая реализована в Федеральной сети детских игровых цен-
тров Леготека LEFUNGO и пути ее дальнейшего развития для устойчивого успеха сети. 

 
Ключевые слова: менеджмент знаний, менеджмент качества, франчайзинг, устойчивый успех, 

постоянные улучшения. 

 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004–2010, устойчивый успех организации понимается 

как результат систематического и непрерывного улучшения общих показателей деятельно-
сти и достигается за счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потре-
бителей и других заинтересованных сторон. Устойчивого успеха можно добиться посредст-
вом эффективного менеджмента организации, путем осознания организацией среды своего 
существования, за счет обучения и должного применения улучшений и(или) инноваций [1]. 

Устойчивый успех организации основан на постоянных улучшениях (продукции, про-
цессов и т.п.) и инновациях. Обучение создает основу для результативных и эффективных 
улучшений и инноваций. Таким образом, организация процесса обучения становится важ-
ным элементом системы менеджмента качества организации и требует системного подхода. 

На сегодняшний день наиболее устойчивыми хозяйствующими субъектами являются се-
ти предприятий. Сети предполагают долгосрочные взаимовыгодные отношения хозяйствую-
щих субъектов, причем предприятия могут выполнять различные функции в сети, а также дуб-
лировать единую модель бизнеса – чаще всего этот способ реализуется с помощью франчай-
зинга. Франчайзинг – это метод взаимодействия организаций, где головная компания (фран-
чайзер) разрабатывает модель бизнеса исходя из собственного опыта и передает ее другим ор-
ганизациям (франчайзи) на определенных условиях. Такая модель сетевых организаций сего-
дня становится все более востребованной: по данным портала franshiza.ru, рынок франчайзинга 
в России за 2018 год показал рекордный прирост – 19% (в предыдущий год количество фирм 
франчайзи увеличилось на 5%, ранее – стабильно на 10 – 12% год к году) [2].  

Вместе с тем, в российском законодательстве на сегодняшний день нет норм для со-
трудничества франчайзи с головной компанией, а также требований к набору оказываемых 
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услуг в рамках франчайзинга. Таким образом, назрела необходимость в разработке методик 
менеджмента качества в сетевых организациях, главным образом, процессов обучения. 

При применении системы менеджмента качества для устойчивого развития одной ор-
ганизации актуальны требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 9004–2010. Если 
рассматривать менеджмент качества всей франчайзинговой сети, то знания в ней – основной 
ресурс, определяющий ценность сотрудничества в рамках франчайзинга и его отличие от са-
мостоятельного ведения бизнеса, а единое образовательное пространство открывает партне-
рам доступ к базе знаний головной компании и других предпринимателей, что несомненно 
имеет синергетический эффект [3, c. 71]. 

Менеджмент знаний в сети организаций может быть реализован с помощью рекомен-
даций Национального стандарта ГОСТ 57331–2016 / PAS 1063:2006 Менеджмент знаний. 
Руководство по практическому применению менеджмента знаний в сетях малых и средних 
предприятий. Предпосылками развития менеджмента знаний в сетях организаций являются 
следующие потенциальные  выгоды: 

− имеющийся фонд знаний становится прозрачным для партнеров и реализуется в 
единое пространство знаний; 

− экономия времени благодаря быстрой идентификации подходящих носителей/ис-
точников знаний; 

− новые идеи и инициативные предложения; 

− повышение качества результатов деятельности предприятия за счет возможности 
привлечения широкого круга экспертов; 

− увеличение количества ноу-хау по сравнению с отдельным предприятием; 

− свобода действий при принятии решения, основанных на знаниях партнеров; 

− упрощение коммуникации головной компании и партнеров [4]. 
Основные элементы менеджмента знаний представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Основные элементы менеджмента знаний 
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Взаимосвязь элементов менеджмента знаний напоминает цикл. PDCA-организации оп-

ределяют цели знаний, проводят идентификацию знаний, затем работают с ними (приобре-

тают, развивают, применяют, распространяют и хранят), затем оценивают результативность 

и эффективность процессов работы со знаниями и ставят новые цели знаний. 

Для организации менеджмента знаний во франчайзинговой сети предлагается следую-

щая модель (рис. 2).  

Предложенная модель реализована на базе Федеральной франчайзинговой сети детских 

игровых центров Леготека LEFUNGO. Головная компания формулирует цели знаний, акку-

мулирует коммерческий опыт и требования к процессам, создает обучающие ресурсы и реа-

лизует их посредством обучения франчайзи и их сотрудников. В свою очередь, фирмы-

франчайзи дают головной компании обратную связь по рекомендованной форме, которую 

далее головная компания использует для анализа и улучшений. 

Дальнейшим путем развития менеджмента знаний сети является организация внутрен-

них связей между франчайзи, так как на сегодняшний день каждая фирма-франчайзи имеет 

доступ к единому образовательному пространству в виде Руководства по открытию детского 

игрового центра, а также регулярных обновлений от головной компании, но не имеет форма-

лизованных каналов связи между предпринимателями. Данная функция позволит сократить 

сроки поиска оптимальных решений, снизит нагрузку головной компании, поможет создать 

более тесную, дружественную обстановку между фирмами-франчайзи и укрепит корпора-

тивный дух, что однозначно приведет к устойчивому развитию всей сети. 

Таким образом, менеджмент знаний в виде единого образовательного пространства 

значительно улучшает менеджмент качества франчайзинговой сети и ведет устойчивому ус-

пеху как всей структуры, так и каждого ее субъекта. Также важно отметить, что предложен-

ная в докладе модель не требует сертификации всей системы менеджмента качества, что су-

щественно экономит ресурсы и позволяет сети сконцентрироваться на своих бизнес-целях и 

сформировать соответствующее им образовательное пространство. 

 
 

 
 

Рис. 2. Модель единого образовательного пространства для франчайзинговой сети 
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Аннотация: рассмотрены особенности современного образования в Российской Федерации. 

Обозначены проблемы, связанные с формированием специалистов технического профиля в условиях 
цифровизации экономики, информатизации образовательного процесса в современном университете, 
которые становятся актуальными и приоритетными в процессе интеграции образования, науки и про-
изводства. 

 

Ключевые слова: образование, образовательные приоритеты, междисциплинарность, когнитив-
ность, научно-образовательная парадигма. 

 

В современных условиях развития России, когда очень остро стоит вопрос о реформи-
ровании образования, и, прежде всего, высшего образования, развитие новых видов деятель-
ности человека требует от высшей школы разработки новых не узкоспециализированных об-
разовательных программ, а междисциплинарного взаимодействия. Так как подготовка спе-
циалистов узкого профиля в зависимости от потребностей народного хозяйства, к сожале-
нию, привела не только отраслевые высшие учебные заведения, но и классические универси-
теты практически к полному замещению высшего образования узконаправленным профес-
сиональным образованием [1, 5].  

Все мы помним, как наряду с циклами общеобразовательных и общепрофессиональ-
ных, были введены циклы специальных дисциплин и специализации. В сочетании с разнооб-
разными практиками (педагогическими, производственными, научно-исследовательскими) 
эта система подготовки специалистов максимально приближала будущих специалистов к их 
будущей профессиональной деятельности.  

Однако переход к рыночной экономике за последние годы, радикальные изменения и 
реформы, которые происходят в обществе, поставили под сомнение дееспособность данной 
системы отечественного высшего профессионального образования. Выпускники высших 
учебных заведений, которые усвоили узкоспециализированные образовательные программы, 
столкнулись с большими трудностями при трудоустройстве по полученным направлениям 
подготовки. Появилось большое количество безработных, имеющих диплом о высшем обра-
зовании.  

Новые требования к структуре образовательных программ стали возникать благодаря 
принципиальным изменениям в условиях формирования рынка труда, отхода от плановой под-
готовки кадров для различных отраслей экономики, высокой динамики изменений в совре-
менных технологиях и материальной базе производства, быстрого старения знаний, получен-
ных на заключительном этапе усвоения образовательных программ выпускниками высших 
учебных заведений (ВУЗов). Основная задача при формировании специалиста стала рассмат-
риваться с точки зрения не только предоставления выпускнику фундаментальных знаний, но и 
с точки зрения приобретения навыков постоянного повышения своего образовательного и 
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профессионального уровня, умения пользоваться разнообразными источниками информации, 
способности добывать и анализировать информацию как в рамках полученной в ВУЗе квали-
фикации, так и в смежных и других областях своей профессиональной деятельности. 

Существенной проблемой средней и высшей школы является то, что в их стенах у 
большинства учащихся плохая память, совершенно отсутствует желание учиться, отсутству-
ет целеустремленность к получению знаний. У большинства студентов мизерный баланс 
прочитанного, неумение самостоятельно мыслить, клиповое сознание и т.п. В условиях эко-
номического и социального кризиса они попали в необычное положение: они ничего не 
умеют, но хотят от жизни многого. Возьмем к примеру студентов первого курса. Во время 
лекции по физике преподавателю приходится по нескольку раз повторять определения зако-
нов, выводы формул, хотя в ходе лекции применяются и демонстрации опытов, и фрагменты 
учебных фильмов, и презентации при помощи мультимедийной техники. Создается впечат-
ление, что студенты-первокурсники не умеют работать, логически мыслить. Они постоянно 
теряют нить лекции и вследствие этого не могут не только выучить изучаемый материал, но 
и запомнить его. Можно, конечно заставить их механически заучивать материал лекции, но 
развить мышление уже практически невозможно. Любой наводящий вопрос ставит их в ту-
пик. Поэтому половину отведенного на изучение предмета времени приходится тратить на 
устранение пробелов в знаниях, которые не дала средняя школа. Все это отголоски деятель-
ности тех «реформаторов», которые постоянно «вопят» о том, что школьники перегружены. 
Учителя практически перестали спрашивать учеников на уроках. А ученики – отвечать. От-
сюда, как результат, неумение студентами выразить свою мысль или сформулировать во-
прос. Наблюдается тенденция снижения успеваемости студентов университетов. Это обу-
словлено, в первую очередь, утратой интереса к изучению специальных дисциплин. В част-
ности, спецкурсы по истории развития отечественной науки и методологии научных иссле-
дований остаются в опции «остаточного обучения». При этом под предлогом «оптимизации» 
в учебных планах вузов наблюдается массовое сокращение часов, отводимых на изучение не 
только фундаментальных, но и прикладных дисциплин. Уменьшается количество практик, 
их виды и сроки прохождения. Требуется едва ли не актерское мастерство, чтобы заинтере-
совать хотя бы небольшую часть из всего потока обучающихся изучаемым предметом. Ос-
тальным все это не нужно. У них нет мотивации к учебе. Для многих учеба в вузе – это не 
кропотливый, порою очень трудный путь к овладению профессией, получить необходимое 
образование, а средство получения «университетской корочки», дающей возможность хорошо 
устроиться и больше зарабатывать. Начиная с третьего курса, вследствие того, что они полу-
чают маленькую стипендию или вообще ее не получают, большинство студентов вынуждены 
подрабатывать в различных фирмах. И как результат, пропускают лекционные занятия, не вы-
полняют домашние задания, приходят не подготовленными к практическим занятиям или за-
нятиям физического практикума. При этом они заявляют, что работают и поэтому не успевают 
выполнить задания. Вследствие чего получают неудовлетворительные оценки. И таких сту-
дентов с каждым годом становится все больше и больше. Администрация вуза их не отчисля-
ет, а «тянет за уши», уговаривая преподавателя поставить тройку, мотивируя это тем, что со-
кращение контингента студентов приведет к сокращению числа преподавателей. В результате 
выпускаются из вуза недоучки, а вернее, безграмотные специалисты [1]. Дабы угодить началь-
ству, преподаватели вынуждены фундаментальные знания подменять формальным заучивани-
ем студентами определений, понятий, формул без понимания их смысла.  
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Существенным, мягко говоря, «промахом» всех последних реформ образования в стра-

не, как нам кажется, является то, что образование из системообразующего института нации, 

который призван формировать граждан страны, превратилось в товар, услугу. Выпускники 

ВУЗов воспринимают регионы нашей страны как место работы, рынок труда, который всегда 

можно сменить. Образовательный процесс, по нашему мнению, утратил не только свое со-

держание, но и социальную функцию. 

Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования вырастить не 

нашпигованного информацией узкого специалиста, а многомерную творческую личность, 

целостно воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной и со-

циальной сферах деятельности. Вместе с тем статус будущего специалиста и конкретный 

профиль его деятельности должен учитывать и междисциплинарные связи в силу его заинте-

ресованности в информации в смежных науках, касающейся его специальности. Этот инте-

рес обусловлен также расширением информационного поля и возрастанием информацион-

ных процессов, необходимостью решения многочисленных коммуникационных задач буду-

щими специалистами. 

Тенденция цифровизации экономики и общества в целом предполагает подготовку 

специалистов, активно владеющих инструментами информационно-коммуникационных тех-

нологий [4, 6]. Несмотря на широкое применение высоких технологий, лабораторные и прак-

тические занятия в университете остаются ключевой составляющей учебного процесса. На-

учная работа студентов сфокусирована на получении практических результатов в рамках 

различных форм проектной деятельности. При этом качество подготовки студентов напря-

мую зависит от содержательной стороны образовательного процесса. Широкое использова-

ние информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет оптими-

зировать профессиональную подготовку будущих специалистов. В условиях современного 

бурно развивающегося информационного общества они должны будут самостоятельно при-

нимать рациональные решения и активно их реализовывать. Поэтому наиболее значимой за-

дачей высшего образования является широкое использование всего инструментария инфор-

мационно-коммуникационных технологий в целях формирования производительной профес-

сиональной деятельности после окончания университета [3, 5].  

Все чаще в последнее время ощущается потребность в специалистах, владеющих необ-

ходимыми профессиональными компетенциями в различных предметных областях. Учиты-

вая специфику их будущей профессиональной деятельности, современное образование 

должно давать студенту не только сумму базовых знаний, не только набор профессионально 

важных качеств, умений и навыков, но и умение воспринимать и осваивать новое: новые 

знания, новые виды и формы деятельности, новые приемы организации и управления, новые 

эстетические и культурные ценности. Необходимо выработать у будущего специалиста спо-

собы адаптации к изменяющейся профессиональной среде и достижениям научно-

технического прогресса, способность к творчеству, способствовать превращению творчества 

в норму и форму его существования, в инструмент свершений во всех сферах деятельности – 

профессиональной, научной, технической, управленческой. Формировать потребности, уме-

ния и навыки освоения и предвидения нового, не разового, и, самое главное, постоянного 

самообразования [2, 3]. 
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Реализация перечисленных требований к профессиональной подготовке специалистов 
принципиально изменяет содержание и методы современного образования. В связи с этим 
возникает проблема глубокой реконструкции системы образования и формирования новых 
образовательных технологий и форм организации учебного процесса, а также вероятность 
возвращения к некоторым старым педагогическим наработкам с применением новых инфор-
мационно-коммуникативных средств, которые могли бы дать существенный результат в деле 
подготовки специалистов для народного хозяйства страны. Применение компьютерной тех-
ники позволяет педагогам внедрять новые методики организации образовательного процесса 
и активизации индивидуальной работы студентов. Компьютеризация процесса обучения де-
лает лекционные курсы и практические занятия гораздо более привлекательными для обу-
чающихся в вузе. Практические занятия с применением информационных технологий от-
нюдь не заменяют труд преподавателя, но, напротив, создают новый более производитель-
ный научно-педагогический интерфейс. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки 
специалистов имеет огромное значение. Компьютерная техника позволяет существенно не 
только интенсифицировать весь процесс обучения в вузе, но и одновременно повысить каче-
ство приобретаемых обучающимися знаний. Персонализированное информационно-ком-
муникационное пространство обучающегося в значительной мере оптимизирует уровень ви-
зуализации профессионально необходимых ему знаний. 

Развивая научно-образовательную парадигму В. И. Вернадского, можно констатиро-
вать, что сущность современного образования заключается в следующем: во-первых, знания 
образуют человека будущего; во-вторых, знания направляют потомков к достижению необ-
ходимого уровня образования; в-третьих, знания формируют преемственность между поко-
лениями; в-четвертых, знания обеспечивают целостность эволюции цивилизации [2, 4, 6]. 

В связи с этим стратегической целью образования является формирование творческого 
человека как целостного субъекта культуры нации. И как следствие, система высшего обра-
зования в нашей стране должна быть направлена на рост интеллектуального, культурного, 
духовного и образовательного потенциала народа. 
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1. Введение 

 

Мониторинг деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) образова-
тельного учреждения высшего образования (ОУ ВО) является актуальной задачей. Существует 
множество подходов к анализу такого рода, наиболее распространенный и эффективный – это 
использование рейтинговых систем. Подобные мониторинги проводятся в ОУ ВО, как пра-
вило, ежегодно или ежеквартально. Основная их цель – выявление отстающих показателей 
результативности и принятие управленческих решений. Как правило, такие управленческие 
решения могут касаться и работы преподавателей, и работы самой системы рейтинга. Зачас-
тую для эффективного анализа результативности ППС требуется сравнение данных за раз-
личные отчетные периоды. Поэтому в этой работе в качестве методов анализа будет исполь-
зоваться анализ конечных изменений (АКИ), поскольку его основной задачей является оцен-
ка влияния изменений факторов на изменение результирующего показателя. 

 
2. Информационно-аналитическая система «Рейтинг университета» 

 

В Липецком государственном техническом университете (ЛТГУ) внедрена Информаци-
онно-аналитическая система (ИАС) «Рейтинг университета». Она осуществляет оценку дея-
тельности не только ППС, но и структурных подразделений ОУ ВО – кафедр и факультетов. 

Для оценки деятельности ППС были разработаны 8 групп показателей результативно-
сти. Для обеспечения сравнимости результативности профессорско-преподавательского со-
става предусмотрено разбиение его контингента на четыре квалификационных категории – 
ассистенты и преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессоры. Кроме того, для 
обеспечения сравнимости результатов деятельности кафедр предусмотрено разбиение на две 
группы – выпускающие и не выпускающие. В совокупную оценку деятельности кафедры 
включается результативность деятельности всех преподавателей, задействованных на данной 
кафедре, т.е. не только штатных сотрудников, но и внешних и внутренних совместителей. 
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Всего эффективность работы вуза оценивается по 80 показателям, среди которых есть 

показатели, характеризующие работу преподавателей, студентов и общую учебную деятель-

ность. Структура ИАС «Рейтинг университета» является иерархической, поскольку состоит 

из нескольких уровней (подсистем), причем каждый следующий включает в себя элементы 

предыдущих уровней. 

Модель, описывающая рейтинг структурного подразделения (кафедры) ФГБОУ ВО «Ли-

пецкий государственный технический университет», представлена в [1 – 4]. Эту модель 

можно условно разбить на три части – первая часть оценивает общеобразовательную дея-

тельность, вторая – деятельность ППС и третья – результативность студентов. В данной ра-

боте больше внимания будет уделено второй части. 

Рейтинг преподавателей описывается моделью, представленной в [1 – 4]. Рейтинг пре-

подавателя рассчитывается в сравнении с максимальными значениями показателей результа-

тивности в его квалификационной группе.  

Перед исследователем была поставлена задача сравнения результативности ППС за 

прошедший и текущий периоды, поэтому в качестве метода анализа был выбран АКИ.  

АКИ представляет собой совокупность различных методов, среди которых в связи со специ-

фикой задачи был выбран цепной лагранжев анализ конечных изменений (ЦЛАКИ), метод 

обратных вычислений (МОВ) с применением АКИ и АКИ на основе формул Бонне и второй 

теоремы о среднем. 

Вообще АКИ позволяет выяснить, как изменения факторов (аргументов функции) 

влияют на изменение функции, т.е. в случае рейтинга преподавателей факторами будут ре-

зультаты работы преподавателей по разным показателям, а функцией – значения рейтинга 

преподавателей или кафедры. Более подробно методы АКИ представлены в работах [5 – 7]. 

 

3. Управление ОУ ВО на основе ежегодного мониторинга эффективности  

с помощью рейтинговой системы 
 

Для повышения конкурентоспособности образовательной организации на основе еже-

годного мониторинга эффективности работы ППС с применением рейтинговой системы  

и в целях повышения качества работы сотрудников, руководство вуза назначает материаль-

ное прямое стимулирование, а также нематериальное (моральное) стимулирование. 

К прямому материальному стимулированию относится ежегодная премия, выплачивае-

мая на основе результатов проведения оценки деятельности работников с помощью рейтин-

говой системы. Премия распределяется из фонда оплаты пропорционально текущему рей-

тингу преподавателей. Комиссия по рейтингу, назначенная ректором, принимает решение о 

ежегодном стимулировании сотрудников. Процесс распределения премий по результатам 

рейтинга представлен на рис. 1. 

Рассмотрим непосредственно пример стимулирования сотрудников ОУ ВО. Для этого 

приведем пример распределения разовых поощрительных выплат на основании рейтинга 

преподавателей в 2017 г. сотрудникам одного из подразделений. В этом подразделении за-

действованы 17 преподавателей из четырех категорий, закодируем их как «Асс1», ..., 

«Проф1». Результаты рейтинга и премирования представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. Процесс распределения премий 

 

1. Распределение премий по итогам рейтинга 
 

ФИО Рейтинг Премия ФИО Рейтинг Премия 

Асс1 60,4614 10 156 Доц4 6,88235 1156 

Асс2 0 0 Доц5 89,6108 15 052 

Асс3 52,5 8818,679 Доц6 20 3359 

Асс4 210 35 275 Доц7 48,42 8133 

СтПр1 0 0 Доц8 63,855 10 726 

СтПр2 14,0934 2367 Доц9 22,0323 3701 

Доц1 41,8425 7028 Доц10 196,821 33 061 

Доц2 21,3686 3589 Проф1 302,027 50 733 

Доц3 75,4934 12 681  

 
В качестве морального стимулирования по итогам рейтинговой оценки деятельности 

сотрудников предусмотрено размещение фотографий лучших работников на факультетских 
досках почета. Кроме того, на официальном сайте вуза публикуется поздравление для луч-
ших работников, а также по итогам рейтинга отбираются преподаватели, которых привлека-
ют к решению стратегически важных для вуза вопросов. Так же, по итогам проведения рей-
тинга руководство вуза принимает решение о продвижении преподавателей по карьерной 
лестнице. 
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Сравним деятельность всей образовательной организации за 2016 и 2017 годы.  
Для анализа были выбраны 340 преподавателей из четырех квалификационных категорий. 
Были убраны из рассмотрения те преподаватели, кто менял квалификационную категорию в 
2017 году, так как анализ эффективности работы преподавателей связан с максимумами, 
достигнутыми в данной квалификационной категории. Деятельность преподавателей анали-
зируется по 36 показателям эффективности. Результаты анализа приведены на рис. 2. 

Из результатов анализа видно, какие показатели по ВУЗу являются отстающими, они 
приведены ниже, в скобках указаны их текущие весовые коэффициенты: 

− 1.5.5 – учебники и учебные пособия с грифом УМС ЛГТУ, изданные кафедрой за 
отчетный год, кол. (25); 

− 4.4.9 – статьи, тезисы и материалы докладов на других научных конференциях, 
симпозиумах, семинарах, опубликованные в сборниках научных трудов за отчетный год, кол. 
(делится на всех соавторов – работников ЛГТУ), кол. (10); 

− 4.4.8 – статьи, тезисы и материалы докладов на международных и всероссийских 
научных конференциях, симпозиумах, семинарах, опубликованные в сборниках научных 
трудов или других научных журналах, не входящих в базу Web Of Science, Scopus, РИНЦ за 
отчетный год, кол. (делится на всех соавторов – работников ЛГТУ), кол. (15); 

− 1.5.8 – общеуниверситетские стандарты, положения и методические инструкции СМК, 
подготовленные за отчетный год (делится на всех соавторов работников ЛГТУ), кол. (25); 

− 5.3.2 – численность студентов, привлекаемых на оплачиваемой основе к выполне-
нию научных исследований и разработок (для руководителя НИОКР), чел. (30). 

 

 
Рис. 2. Факторные влияния по параметрам результативности 
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В качестве управляющего воздействия руководством университета было решено уве-
личить весовые коэффициенты (ВК) этих показателей в целях стимулирования работы со-
трудников по данным направлениям в соответствии с табл. 2. 

Проанализируем результат повышения ВК показателей в следующем отчетном перио- 
де – 2018 году. Результаты анализа представлены на рис. 3. Как видно из рис. 3, эффектив-
ность работы по выделенным показателям результативности повысилась и больше не нахо-
дится слева относительно вертикальной оси. 

 

2. Весовые коэффициенты 
 

Показатель Старый ВК Новый ВК Изменение 

1.5.5 25 30 5 

4.4.9 10 15 5 

4.4.8 15 20 5 

1.5.8 25 35 10 

5.3.2 30 40 10 

 

 
Рис. 3. Факторные влияния по параметрам результативности за 2018 год 
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Выводы 
 

В процессе решения задачи исследования возникли следующие трудности. Функция, 
описывающая рейтинг структурного подразделения университета, является сложной для 
анализа, а структура самой системы иерархична, поэтому был модернизирован метод управ-
ления иерархическими организационными системами, такими как рейтинг университета, ос-
нованными на цепном лагранжевом анализе конечных изменений. 

Планирование деятельности ППС подразумевает поиск значений показателей результа-
тивности для достижения желаемого уровня рейтинга преподавателя, такой вид задач отно-
сится к обратным, поэтому разработан алгоритм управления университетом с помощью рей-
тинговой системы как средство достижения желаемого уровня эффективности ggc, отли-
чающегося использованием метода обратных вычислений и предваряющего анализ конеч-
ных изменений. 

При анализе изменений результативности ППС за различные периоды возникла необ-
ходимость быстрого расчета факторных нагрузок и влияний, поэтому были получены спосо-
бы нахождения средней точки и факторных нагрузок на основе формул Бонне и второй тео-
ремы о среднем. 

На основе полученных методов было разработано специализированное программное обес-
печение информационно-аналитической системы «Рейтинг университета», представляющее сис-
тему анализа и поддержки принятия решений для управления деятельностью ОУ ВО. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИТУАЦИЙ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: раскрывает технологию решения практико-ориентированных ситуаций в высшей 

школе. Приведен пример основных этапов технологии решения ситуаций, в которых отдельно пропи-
сана деятельность преподавателя и студента.  

 

Ключевые слова: технология, вузовское занятие, практико-ориентированная ситуация, будущий 
педагог. 

 

Лекции, семинары, практикумы как вузовские занятия, возникшие как основная орга-
низационная форма образовательного процесса в университете в XIII–XIV веков, до настоя-
щего времени остаются актуальными и востребованными в высшей школе [6, 9]. Необходи-
мо констатировать, что данные формы занятий претерпевают изменения, к которым можно 
отнести: 

− характер деятельности обучающихся на лекциях и других формах занятий стано-
вится схож с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения, в основе 
которых лежит предметно-практическая деятельность обучающихся; 

− диалогический характер обучения – взаимодействие обучающихся друг с другом в 
процессе совместной деятельности; 

− применение развивающих технологий, стимулирующих активную познавательную 
деятельность обучающихся, их творческое мышление (в процессе подготовки будущего пе-
дагога необходимо ориентироваться на развитие гибкости мышления, способности к генери-
рованию идей, прогнозированию, рефлексии). 

Проектирование новой формы организации усвоения учебного материала должно осу-
ществляться исходя из формирующихся в настоящее время практико-ориентированных под-
ходов к содержанию образования, в которых наиболее важным становится целенаправленное 
формирование межпредметных умений, что является равнозначным или даже приоритетным 
по отношению к овладению фундаментальными знаниями. Важно расширить дидактическую 
функцию овладения предметными знаниями, умениями, навыками, добавляя практическое 
их применение в ситуациях, максимально приближенных к реальным, что обеспечивает от-
ражение в содержании учебного материала «жизненного», практического контекста педаго-
гической деятельности. 

В этих условиях появляется проблема исследования, заключающаяся в поиске новых 
форматов организации образовательного процесса в высшей школе, направленных на  учет 
социальных требований к обучению. Объектом исследования выступают технологии органи-
зации учебно-познавательной деятельности в вузовском образовании. 

 

Обзор литературных источников 
 

К исследованию проблемы по поиску новых форматов организации образовательного 
процесса в высшей школе обращаются многие российские педагоги. Бучилина Т. П. анали-
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зирует реализацию компетентностного (практико-ориентированного) подхода в высшем об-
разовании, который предусматривает применение разных методов и технологий, стимули-
рующих развитие познавательного интереса, направляющих стремление будущих специали-
стов к самообразованию [3]. В настоящее время на основе компетентностного подхода про-
исходит проектирование образовательных программ. Пример такого проектирования анали-
зируется в исследовании Е. М. Третьяковой, в котором раскрывается повышения качества 
образовательного процесса за счет введения особых форм и методов обучения [12]. 

В статье раскрывается структура технологий обучения, которая четко задает и регла-

ментирует алгоритм организации самостоятельной работы обучающихся [11]. А также ана-

лизируются технологии, направленные на актуализацию знаний, работу с разными информа-

ционными источниками. 

Наряду с активными и интерактивными формами и методами обучения, которые стали 

для высшей школы уже традиционными, в современных исследованиях подробно описыва-

ются и представляются технологии по решению практико-ориентированных ситуаций на ву-

зовских занятиях. В основе данных технологии заложен кейс-метод, который направляет об-

разовательный процесс на формирование профессиональных компетенций: коммуникатив-

ных, организации совместной деятельности, работы с информацией и др. В связи с этим 

кейс-метод занимает особое место в профессиональном образовании [7, 8]. 

Аитбаев Р. Р. в своей работе поднимает вопрос о сущности понятий кейс-технология и 

кейс-метод и разграничивает их содержательный контекст. Он анализирует специфические 

особенности двух понятий и предлагает их учитывать при методическом использовании в 

образовательном процессе [1].  

Таким образом, отечественные педагоги раскрывают сущность понятий кейс-метод и 

кейс-технология, определяют важность использования кейс-метода в профессиональном об-

разовании. Однако они уделяют недостаточно внимания использованию кейс-метода в рам-

ках технологии решения практико-ориентированных ситуаций, а данный метод лежит в ос-

нове обозначенной технологии. 

Различные аспекты технологии решения практико-ориентированных ситуаций рас-

сматриваются в работах многих зарубежных исследователей.  

Anwar S., Ford P. описывают подход к организации обучения студентов-бакалавров, ос-

нованный на описании конкретных практических ситуациях. Приводят примеры инженер-

ных кейсов, используемых в курсах по электромеханике (BSEMET), описывают результаты 

внедрения ситуаций-примеров в процесс обучения [2].  

Baumgartner I., Shankararaman V. представляют такой же опыт, но уже на примере ком-

пьютерного образования [5]. На протяжении четырех лет автор статьи проводил исследова-

ние по методологии преподавания с использованием конкретных практических ситуаций в 

рамках компьютерного образования. Он пришел к выводам, что основная роль в работе от-

водится преподавателю и выпускается вклад студента в использование методологии, не ана-

лизируется развитие его познавательного интереса при работе над решением ситуации [4].  

Основные способы использования кейс-метода в инженерном образовании представле-

ны в работе L. G. Richards. Кейс-метод применяется при инженерном проектировании и по-

зволяет, в рамках этой деятельности, обсудить вопросы, связанные с профессиональной эти-

кой, ответственностью за качество продукции, интеллектуальной собственностью [10]. 
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Таким образом, в рамках современных зарубежных исследований практико-ориентиро-

ванные ситуации актуальны для образовательного процесса. Анализ исследований позволяет 

сделать вывод о том, что кейс-метод, в большей степени используется в инженерном образо-

вании, нежели в гуманитарном. 

Методы и материалы: 

− наблюдение за использованием педагогических технологий в рамках разнообраз-

ных вузовских занятий; 

− анализ опыта по использованию технологии решения практико-ориентированных 

ситуаций при подготовке педагогов в высшей школе. 

База исследования – Вятский государственный университет, студенты 3 курса, обу-

чающиеся по направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень бакалаври-

ат), в количестве 130 человек. 

Опыт работы по технологии решения практико-ориентированных ситуаций. Практи-

ко-ориентированная ситуация – это такой вид организации учебного материала на вузовском 

занятии, когда педагог, учитывая запас имеющихся знаний обучающихся, уровень аналити-

ко-синтетических умений, способность к творческой деятельности, предлагает ситуацию-

задачу, продиктованную содержанием учебного предмета, а обучающиеся с помощью любо-

го источника информации находят возможные решения данной проблемы. 

В практике вузовского занятия практико-ориентированные ситуации используются при 

решении определенной педагогической проблемы, которая может быть не обозначена в го-

товом виде, а формулируется преподавателем или студентами. Обучающимся предлагается 

осмыслить реально представленную жизненную ситуацию, практическую проблему. В ее 

описании актуализируется не только определенный комплекс имеющихся знаний, но и зна-

ния, которые необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. В практико-ориентиро-

ванных ситуациях изначально заложены сложные неструктурированные проблемы из буду-

щей педагогической деятельности, с которыми столкнется специалист в дальнейшей профес-

сиональной карьере.  

При этом сама проблема в представленных практико-ориентированных ситуациях  

не имеет однозначных решений, и процесс работы над ней позволяет преподавателю оценить 

подготовленность обучающихся, их уровень сформированных компетенций. 

При решении практико-ориентированных ситуаций происходит формирование компе-

тенций, необходимых будущему педагогу: развиваются коммуникативные навыки, связан-

ные с умением высказывать свою точку зрения, аргументировать ее, по необходимости под-

бирать контраргументы и прочее; развиваются умения и способности по презентации своей 

точки зрения; приобретаются экспертные навыки, необходимые для оценки деятельности 

других выступающих; приобретаются навыки сотрудничества и осваиваются партнерские 

отношения, помогающие при решении комплексных проблем. 

К особенностям использования практико-ориентированных ситуаций в процессе изуче-

ния предметов гуманитарного цикла при подготовке будущего педагога относятся: 

− составление ситуаций должно соответствовать изучаемой теме, согласовываться с 

содержанием материала учебной дисциплины; 

− в ситуациях должен быть представлен новый материал, т.е. они определены для 

получения новых знаний по предмету; 
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− ситуации всегда направлены на развитие умения: анализировать и интерпретиро-
вать ситуацию, формулировать проблему из ситуации, задавать вопросы, аргументировать, 
отвечать на них, а также обобщать полученные знания; 

− начало обсуждения ситуаций предполагает то, что преподаватель берет на себя 
инициативу и выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, обобщающего ответы. 
Педагог помогает поддерживать дискуссию, направляет на детальное продумывание поясне-
ния; 

− использование практико-ориентированных ситуаций позволяет сделать образова-
тельный процесс творческим, эмоциональным, в практике работы используются не только 
словесные, активные и интерактивные методы, но и практико-ориентированные. 

Руководствуясь собственным опытом работы, предлагаем наиболее подробный пример, 
затрагивающий все этапы решения ситуации (табл. 1). 

Особенно ценным методическим моментом в данном формате заданий выступают из-
менения отношений между преподавателем и студентом в направлении их взаимного со-
трудничества. В традиционной образовательной практике складываются отношения «препо-
даватель» знает, а обучающиеся «не знают». В рамках практико-ориентированных ситуаций 
они вместе ищут правильный вариант решения, и педагог осуществляет фасилитаторскую 
функцию.  

 

1. Основные этапы технологии решения практико-ориентированной ситуации 
 

Этапы Содержание деятельности на этапах 

преподаватель студенты 

1 Опишите ситуацию (что произошло, 
кто участвовал в событии, где оно 
произошло и т.д.) и определите педа-
гогический смысл 

Характеризуют ситуацию и определяют ее 
педагогический смысл с точки зрения 
формирования личности ребенка, его жиз-
ненного опыта, взглядов, позиции 

2 Выделите педагогическую проблему, 
противоречия, истоки конфликта 

Вычленяют реально существующее или 
назревающее противоречие, к которому 
ведет описанная ситуация. Предлагают ва-
рианты истока конфликта 

3 Определите педагогическую цель 
(планируемый результат, которого 
хотелось бы достичь в данной ситуа-
ции) 

Формулируют цель-результат ситуации 

4 Сформулируйте несколько вариантов 
решения конфликта, эффективного 
поведения педагога в этом случае 

Микрогруппы предлагают по 2–3 варианта 
решения ситуации 

5 Выберите и обоснуйте оптимальный 
вариант педагогической деятельно-
сти в данной ситуации 

В ходе совместной межгрупповой работы 
студенты выбирают оптимальный вариант 
решения практико-ориентированной си-
туации 

6 Подведение итогов работы Определяют критерии достижения резуль-
тата 
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Выводы 
 

Таким образом, технология решения практико-ориентированных ситуаций – новый 
формат организации образовательного процесса в высшей школе, который отвечает совре-
менным требованиям федерального государственного стандарта, вызовам времени. Новизна 
представленного  результата заключается в подробном описании этапов технологии, которые 
сочетают в себе активные и интерактивные формы и методы обучения, приемы обобщения и 
систематизации, сочетание индивидуальных и фронтальных форм организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Практический опыт, полученный через решение 
ситуаций, стимулирует познавательную активность обучающихся, развивает у них эмпатию, 
интуицию, культуру общения, способности, необходимые для психолого-педагогической 
деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ WEB 2.0  
В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 
Аннотация: рассматривается значимость использования сервисов Web 2.0 в подготовке буду-

щих учителей информатики и ИКТ, особое внимание уделено сервисам Web 2.0 для создания он-
лайн-презентаций: Prezi, Focusky Presentation Maker Pro 2.0, Sway. Рассмотрены их функциональные 
возможности и главные отличия.  

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; подготовка учителей ин-

форматики и ИКТ; сервисы Web 2.0; мультимедийные онлайн-презентации. 

 
Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технологического и 

экономического роста, но и от качества человеческих ресурсов, поэтому во всем мире проис-
ходят изменения в области целей образования. Актуальность модернизации системы образо-
вания Казахстана обусловлена важностью социальной функции – выработки и трансляции 
знаний, которые выполняют в современном обществе ключевую роль в разделении труда. 
Качественные изменения в любой сфере нашей жизни, а тем более в сфере образования, не-
возможны без формирования нового взгляда преподавателя на роль и место в учебном про-
цессе.  

Образование невозможно без применения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий. Согласно ключевым компетенциям в области компьютерных технологий, 
бакалавр образования по специальности 5В011100 «Информатика» должен уметь:  

− применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессио-
нальной деятельности; 

− владеть сетевыми и мультимедийными технологиями для планирования и органи-
зации проектной деятельности, для организации онлайн-форумов и семинаров, виртуальной 
среды обучения, использовать ИКТ, интерактивные доски и мультимедийные проекторы для 
технической поддержки активных видов обучения; 

− владеть навыками обработки информации различных видов, в том числе: получать, 
извлекать и систематизировать цифровую, текстовую, графическую и визуальную, гиперме-
дийную информацию и базы данных; 

− применять мультимедийные ресурсы и СМИ; 

− владеть приемами поиска информации в Интернете и базах данных: находить, от-
бирать и обрабатывать данные с цифровых и интернет-источников; 

− уметь использовать модели и выполнять моделирование объектов; 

− владеть методами создания мультимедийных презентаций; 

− владеть навыками программирования с использованием современных инструмен-
тальных средств; 

− владеть методикой формирования алгоритмического и операционного мышления, 
интеллектуальных, логических и творческих способностей учащихся средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
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Поэтому будущих учителей информатики и информационно-коммуникационных тех-
нологий необходимо обучать приемам использования сервисов Web 2.0, которые являются 
одними из наиболее актуальных и эффективных средств обучения. 

Сервисы Web 2.0 – прекрасный инструмент для творческого представления идей и за-
мыслов. Учитель, применяя их на занятиях, изменяет отношение учеников к своему предме-
ту, позволяет повысить познавательный интерес и мотивацию к процессу обучения, и как 
следствие, в целом повысить качество образования. В ходе проведения практических занятий 
и при самостоятельной подготовке сервисы Web 2.0 помогают заинтересовать учащихся, ко-
торые уже неплохо владеют офисными пакетами при решении поставленных задач, чем-то 
совершенно новым. Например, возможностью коллективной деятельности в Wiki-среде, аль-
тернативными привычному MS Office методами создавать свои документы, презентации, 
стенгазеты, ленты времени, опросники и анкеты, совершенно по-новому представлять свои 
творческие разработки. Новизна активизирует познавательный интерес, ведь в своей дея-
тельности большинство из обучающихся никогда не работали с такими инструментами [1]. 

Сервисы Web 2.0 можно условно разделить на три группы: 
1) сервисы для создания презентаций; 
2) творческие интернет-мастерские; 
3) конструкторы интерактивных рабочих листов и др. 
Рассмотрим данные сервисы для создания презентаций более подробно с описанием 

функциональности. 
Prezi – это приложение для создания интерактивных презентаций, которое работает на 

операционных системах Windows, а также имеется веб-сервис и развернутая служба под-
держки с широкой справочной информацией. Дружественный интерфейс программы позво-
ляет осваивать работу пользователям любого уровня. Приложение обладает широким функ-
ционалом: создание слайдов, добавление разнообразных вставок, материалов, переходов, 
имеется выбор готовых решений, шаблонов с поддержкой многих стандартных форматов. 
Отличием от других программ может служить большой выбор мультимедиа, оригинальная 
смена слайдов, возможность создания неповторимых оригинальных презентаций, поддержка 
нескольких учетных записей, подготовка к размещению в сети. 

Focusky Presentation Maker Pro 2.0 – приложение для создания эффективных инноваци-
онных презентаций для сетевого и не сетевого отображения, которое может являться пре-
красной альтернативой Microsoft Power Point. Программа представляет интересный способ 
комбинирования текста, фотографий, фигур, онлайн-видео с You Tube, видеоклипов и Flash с 
презентацией. Презентация отображается с анимацией, приближением/отдалением и путем 
смены слайдов.  

Основные возможности программы Focusky Presentation Maker: 

− эффекты масштабирования и панорамы; 

− свободное масштабирование цифровой доски; 

− доступность мультимедиа; 

− онлайн- и офлайн-презентация; 

− полный контроль; 

− совместимость; 

− простота и эффективность; 

− простое редактирование. 
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Sway – программный инструмент для создания презентаций. Имеется возможность ра-
боты как локально на компьютере, так и в виде онлайн-сервиса. Можно выделить следующие 
преимущества программы:  

− универсальность (все действия, от текста до анимационной графики, создаются 
внутри среды); 

− доступность (макеты становятся доступными для просмотра и редактирования для 
пользователя во время работы, даже при отсутствии у пользователя учетной записи или про-
граммного обеспечения Microsoft);  

− браузерная платформа (готовые презентации публикуются в виде веб-страниц); 

− интеграция с социальными сетями (распространение содержимого в один клик. От-
править файлы друзьям, поделиться результатом можно во время работы); 

− предикативность (приложение оптимизирует действия, ускоряя работу над презен-
тацией, что позволяет не повторять однотипные действия).  

С помощью описанных инструментов можно создавать сетевые (online) и несетевые 
презентации. Онлайн-презентация проводится с помощью средств мультимедиа. Основным 
условием онлайн-презентации является режим интерактивности, когда пользователь прини-
мает непосредственное участие, влияя на ход презентации. Совершенствование средств 
мультимедиа и повышение скорости Интернета способствовали развитию онлайн-презента-
ций. Сервисы Web 2.0 дают возможность пользователям самостоятельно создавать контент, 
менять его и управлять связями между материалами. 

Использование онлайн-презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность: 
дать обучаемым более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процес-
сах; удовлетворить запросы, желания и интересы обучаемых; повысить роль наглядности в 
учебном процессе; экономить учебное время, нежели при работе у доски [2]. 

С помощью презентаций результативно решаются многие образовательные и воспита-
тельные задачи при:  

− изучении нового материала, предъявления новой информации;  

− закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков;  

− повторении, практического применения полученных знаний, умений навыков;  

− обобщении, систематизации знаний. 
Использование сервисов Web 2.0 в работе учителей информатики позволяет им расши-

рить круг профессиональных интересов, работая в сетевых сообществах, принимая участие в 
сетевых конференциях, выступая на профессиональных форумах. Применение сетевых сер-
висов Web 2.0 позволяет учителю повысить творческий интерес учащихся, мотивируя их ис-
кать необходимую информацию, правильно ее обрабатывать и применять для решения по-
ставленных задач. 

 

Список литературы и источников 
 

1. Лиманская, М. П. Сервисы Web 2.0 на уроках информатики / М. П. Лиманская. – 
URL : https://multiurok.ru/files/siervisy-web-2-0-na-urokakh-informatiki.html 

2. Губина, Т. Н. Мультимедиа-презентации как метод обучения / Т. Н. Губина // Мо-
лодой ученый. – 2012. – № 3. – С. 345 – 347. – URL: https://moluch.ru/archive/38/4465/ 



30 

Л. В. Гуреев1, старший преподаватель, М. В. Гуреева2, учитель,  
Д. Л. Гуреев1, старший преподаватель, 1(Саратовский государственный технический  

университет имени Ю. А. Гагарина, Саратов, Россия), 2(МОУ «Средняя  
общеобразовательная школа» № 102», Саратов, Россия) 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

Аннотация: рассматривается психологическое воспитание победителей в спорте. Завоевание 
спортивных рекордов требует от спортсмена наивысшего напряжения физических и психических сил. 
Но само это требование предполагает развитие определенных индивидуальных способностей, кото-
рые, в свою очередь, зависят от определенных структур личности, в том числе от идейных и нравст-
венных ее основ. Именно от содержательных характеристик личности спортсмена зависит успеш-
ность его выступлений на соревнованиях и уровень подготовки к ним. 

 

Ключевые слова: победа, спорт, психология, команда. 
 

В области спортивной психологии, по мнению ведущих специалистов, в процессе со-
ревнования и подготовки к нему перед спортсменом стоят две цели:  

1) показать максимально возможный результат; 
2) сделать этот результат стабильным.  
На вершине спортивного Олимпа удерживаются только те спортсмены, которые высту-

пают стабильно хорошо. Для реализации этих целей спортсмену потребуется его психологи-
ческий ресурс. Основными характеристиками этого ресурса являются: 

− наличие сильной внутренней мотивации, отсутствие необходимости во внешней 
мотивации; 

− настрой на выигрыш в соревнованиях любого уровня, готовность проявить все свои 
способности в процессе соревнования; 

− готовность учиться на своих ошибках и способность выдерживать критику; 

− способность владеть своими чувствами; 

− способность играть только разумом и телом, но не эмоциями (тем более негатив-
ными); 

− способность сохранять спокойствие и стабильность, особенно в напряженные мо-
менты; 

− поддержание необходимого уровня концентрации в течение всего выступления; 

− способность стабилизировать состояние энергичности и бодрости; 

− способность сохранять уверенность в себе в различных ситуациях соревнования; 

− способность полностью осознавать свой потенциал; 

− способность в каждом выступлении проявить весь свой потенциал. 
Все вышеперечисленные характеристики дают нам понимание того, из каких компо-

нентов необходимо выстраивать психологию победителя. Если сказать коротко, то, наверное, 
главное отличие между спортсменом с психологией победителя и спортсменом, не обла-
дающим этим качеством, заключается в четкости, конкретности поставленной цели и в от-
ношении к проигрышу. Принято считать, что все вышеперечисленные качества даются от-
дельным счастливчикам от рождения, однако на самом деле всем этим качествам можно 
обучить. 



31 

И в каждом виде спорта есть люди, прочно удерживающие завоеванные высоты, благо-
даря интуитивному умению грамотно ставить перед собой цель и конструктивному отноше-
нию к проигрышу. Такие люди не боятся проиграть, так как расценивают отсутствие выиг-
рыша не как проигрыш, а как сигнал того, что в процессе подготовки к соревнованию необ-
ходимо что-то изменить.  
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Аннотация: современный учитель является ключевой фигурой, определяющей ход реализации 

экологического вектора развития человеческой цивилизации. Экологизация подготовки будущих пе-
дагогов является важнейшим условием формирования компетенций учителя, необходимых для фор-
мирования экологической культуры личности и общества. Экологизация образовательного процесса 
подготовки будущих педагогов должна носить комплексный характер и охватывать целевые аспекты, 
содержание, методы и технологии подготовки студентов педагогического университета, а также опи-
раться на актуальные принципы проектирования экологообразовательной среды. 

 
Ключевые слова: экологизация, экологическое образование, экологическая культура, эколого-

педагогическая подготовка. 

 
Высокая интенсивность и колоссальные масштабы антропогенного воздействия на 

компоненты природной среды заставляют все больше говорить об экологических проблемах, 
обострение которых ставит под угрозу существование человечества на планете. В этой связи 
возрастает роль учителя как представителя профессии, от которой во многом зависит буду-
щее не только каждого отдельно взятого человека, но и будущее всей человеческой цивили-
зации. 

Авторы доклада [1], опираясь на изучение отечественных и зарубежных научных ис-
следований и опыта, отмечают, что одним из ключевых трендов, присущих современному 
общественному развитию, является экологизация, которая проявляется, в частности, в «озе-
ленении» мышления. Речь идет о том, что «каждый участник экосистемы должен думать в 
терминах всей экосистемы, понимать свою роль в сложной системе и оценивать долгосроч-
ные последствия своих действий» [1, с. 29]. Очевидно, что необходимость формирования 
участников экосистемы, способных мыслить в соответствии с указанным трендом, должна 
учитываться системой образования. 

В нашей стране тенденция экологизации уже несколько десятилетий реализуется уси-
лиями педагогов в русле экологического образования. Необходимость экологического обра-
зования отмечена в ряде стратегических документов, принятых в Российской Федерации.  
В частности, утвержденные Д. Медведевым 30.04.2012 года «Основы государственной поли-
тики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
указывают на формирование экологической культуры, развитие экологического образования 
и воспитания, включены в число основных задач, и для решения этих задач предусмотрено 
несколько механизмов [2]. Очевидно, успешное формирование экологической культуры лич-
ности и общества невозможно без учителя. В этой связи подготовка учителя к экологическо-
му образованию и просвещению, т.е. эколого-педагогическая подготовка, приобретает осо-
бую актуальность. 
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В ФГБОУ ВО «МПГУ» вопросам экологического образования и просвещения уделяет-
ся особое внимание на протяжении более чем 25 лет. Накоплен значительный опыт экологи-
зации образования, под которой понимается комплекс мер, охватывающих целевые ориенти-
ры, содержание, формы, средства, методы и педагогические технологии, обеспечивающих 
трансляцию идей и ценностей экоцентрического типа экологической культуры. 

Важнейшие характеристики экоцентрического типа экологической культуры обоснова-
ны С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным и включают отказ от иерархической картины мира, при-
знание самоценности природы, формирование субъект-субъектной позиции во взаимодейст-
вии с объектами и явлениями мира природы и др. [3]. 

Пути экологизации подготовки педагогов по направлениям бакалавриата 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование», 44.03.01 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», а также по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 «Педагогическое об-
разование», включают: 

− экологизацию содержания учебных дисциплин как естественно-научных, так и гу-
манитарных, что позволяет расширить спектр изучаемых вопросов экологического плана, 
представить большее количество различных точек зрения на решение экологических про-
блем; 

− экологизацию содержания учебных и производственных практик, что позволяет 
обеспечить преемственность в освоении теоретических и практико-ориентированных аспек-
тов компетенций и др.; 

− включение в число обязательных дисциплины «Основы экологии» (для программ 
бакалавриата), интегрирующей содержание современной экологии как комплексного науч-
ного направления; 

− изучение специализированного курса «Основы экологической культуры» (для про-
грамм бакалавриата), нацеленного на формирование у будущих педагогов собственной пози-
ции относительно экологической культуры как личности, так и общества; 

− разработку и реализацию уникальной магистерской программы «Экологическое 
просвещение», ориентированной на более глубокое изучение теории и практики формирова-
ния экологической культуры; 

− научные исследования проблем экологизации во время подготовки курсовых работ, 
выпускных квалификационных работ бакалавра, магистерских диссертаций; 

− организацию и проведение научных конференций, на которых обсуждаются вопро-
сы экологизации, экологического образования, экологического просвещения и формирова-
ния экологической культуры личности и общества; 

− представление результатов работы по формированию экологической культуры в 
органах государственной власти и управления, в частности, в Комиссии по экологической 
политике при Московской городской Думе; 

− участие в межуниверситетских мероприятиях, наиболее известным и масштабным 
из которых является «ВузЭкоФест»; 

− реализацию экологических проектов и акций, таких как «Батарейки, сдавайтесь!», 
«Студенческий центр ресурсосбережения», «Солнечная аудитория», «ЭкоЛогика» и др.; 

− профориентационную работу со школьниками, направленную на формирование 
практических навыков обучающихся по исследованию природной среды и ее компонентов, 
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развитие мотивации к позитивной экологической деятельности. Эта работа реализуется в 
рамках проектов «Университетские субботы», «Летняя научно-образовательная школа 
«Жить в согласии с природой», олимпиад и др.; 

− профориентационную работу с будущими педагогами, например, в рамках встреч с 
выпускниками географического факультета, работающими в сфере экологии, охраны приро-
ды, экологического просвещения, в органах экологической власти и управления; 

− международное сотрудничество, реализуемое путем организации и проведения 
экологических лагерей в Германии (Берлин, Эркнер – всего в период с 2012 по 2019 годы 
проведено более 10 экологических лагерей, участниками которых стали более 150 обучаю-
щихся общеобразовательных школ, университетов, более 15 преподавателей ВУЗов), путем 
участия в международных конкурсах и проектах, в частности, по программе сотрудничества 
с ЕС«Erasmus+». Так, в 2015 году Евросоюзом был поддержан Международный эколого-
образовательный проект 565403-EPP-1-RU-EPPJMO-Module «Environment and ecologic al 
technologies in urbanareas: EU policy and best practices» (Окружающая среда и экологические 
технологии в городах: политика ЕС и лучшие практики), реализация которого завершилась 
на Географическом факультете ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» в конце 2018 года. 

Анализ некоторых результатов деятельности профессорско-преподавательского состава 
географического факультета ФГБОУ ВО «МПГУ» приводит к ряду выводов. Во-первых, 
экологизация должна носить комплексный характер и охватывать все звенья целостного об-
разовательного процесса подготовки педагогов, включая аудиторную и внеаудиторную рабо-
ту. Во-вторых, экологизацию целесообразно рассматривать как важнейший принцип по-
строения особой экологообразовательной среды, способствующей формированию экоцен-
трического типа экологической культуры будущих педагогов. И, в-третьих, экологизация 
становится ключевым процессом, вокруг которого строится межвузовское и международное 
сотрудничество, нацеленное на преодоление экологических проблем, общих для всего чело-
вечества. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: рассмотрена возможность использования кейс-технологии в работе преподавателя 
дополнительного профессионального образования. Описаны этапы работы с кейс-технологией, пред-
полагаемые учебные и образовательные результаты обучающихся, критерии оценивания работы обу-
чающихся с кейс-технологией. Проанализированы преимущества и недостатки использования кейс-
технологии в образовательном процессе. Сделан вывод о том, что применение кейс-технологии по-
зволяет обучающимся приобрести пакет готовых схем и решений для профессиональной деятельно-
сти. 

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, преподаватель дополнитель-
ного профессионального образования, кейс-технология, преимущества и недостатки использования 
кейс-технологии. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния ориентирован на индивидуальный, творческий подход преподавателей в их профессио-
нальной деятельности, поэтому в его основу лег системно-деятельностный подход (п. 5) [1]. 
Данный подход предполагает использование интерактивных технологий, форм, методов 
обучения, направленных на практическое применение полученных теоретических знаний. 
Одной из технологий, наиболее эффективно сближающей теорию с практикой, выступает 
технология case-study, анализ ситуаций, при котором описанная ситуация, чаще всего реаль-
ная, из профессиональной деятельности приводит к дискуссии обучающихся, итогом кото-
рой является нахождение наиболее верного решения, причем решение, как правило, не одно-
значно. 

В отечественную педагогику кейс-технология пришла из американского, европейского 
бизнес-образования. В последнее время эта технология получила широкое распространение в 
образовательном процессе, в том числе в системе дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО). 

Единое определение понятия «кейс-технология» в научном мире отсутствует. В нашем 
исследовании, вслед за А. М. Долгоруковым, мы опираемся на следующее определение: это 
метод поступательного проблемно-ситуативного анализа, в основе которого лежит процесс 
поиска решения конкретной задачи-ситуации (кейса) в ходе обучения [2]. 

Изучение спецкурса «Формирование инновационного кадрового ресурса модернизации 
образования в свете реализации актуальных направлений повышения квалификации/пере-
подготовки педагогических кадров» (далее спецкурс) с использованием кейс-технологии бу-
дет направлено на формирование следующих навыков [3] у преподавателя системы дополни-
тельного профессионального образования (табл. 1). 

Таким образом, сформированные навыки позволят преподавателю ДПО применять 
кейс-технологию в своей профессиональной деятельности, повысить уровень мотивации 
обучающихся при работе со спецкурсом, интегрировать теоретические знания с практикой. 
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1. Навыки преподавателя ДПО, полученные при работе с кейс-технологией 
 

№ Название навыка Характеристика 

1 Практический – умение использовать полученные теоретические знания, при-
менять различные методы, теории на практике 

2 Аналитический – умение находить, анализировать полученную информацию и 
структуризировать ее; 
– умение различать наполнение понятий «данные» и «информа-
ция» 

3 Коммуникативный – умение вести дискуссию в рамках обсуждаемой темы, защи-
щать собственную точку зрения; 
– умение убеждать оппонентов, используя наглядные материалы; 
– умение работать в группе 

4 Творческий – развитие креативного мышления; 
– накопление многовариантных решений проблемы, которые не 
могут быть получены логическим путем 

5 Социальный – умение слушать и слышать собеседника, аргументировать 
мнение, контролировать себя 

6 Самоанализ – осознание и анализ собственного мнения в контексте рассмат-
риваемых мнений; 
– формирование и дальнейшее развитие системы собственных 
ценностей, жизненных ориентиров, профессиональных взглядов 

 
Этапы работы с кейс-технологией стандартны: ознакомительный этап, который вводит 

обучающихся в ситуацию и готовит их к ее анализу, а также осуществляется выбор формы 
изложения предъявляемого материала; аналитический этап, на протяжении которого проис-
ходит индивидуальное изучение поставленной проблемы с дальнейшим обсуждением в ми-

ни-группах и выработкой вариантов решений; итоговый этап ‒ предъявление варианта реше-
ния проблемы и его обоснование, презентация. 

Работа с кейс-технологией направлена на достижение учебных и образовательных ре-
зультатов (табл. 2). 

Одним из методов кейс-технологии является метод разбора деловой корреспонденции 
или «баскет-метод», в основе которого лежит работа с нормативно-правовыми и другими ви-
дами документов, имеющими непосредственное отношение к определенной организации, 

ситуации, проблеме. Цель данного метода ‒ «примерить» на себя роль ответственного ра-
ботника, например юриста, и решить поставленную задачу в рамках анализа предложенной 
ситуации. На наш взгляд, этот метод кейс-технологии может быть использован при работе с 
модулем 4 нашего спецкурса, который озаглавлен «Нормативно-правовое обеспечение пре-
подавателя дополнительного профессионального образования для ведения коммерческой 
деятельности инновационной направленности» и включает в себя темы:  

4.1. Правила оказания платных образовательных услуг. 
4.2. Порядок заключения договоров.  
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2. Предполагаемые результаты при работе с кейс-технологией 
 

№ Результаты Характеристика 

1 Учебные – освоение новой информации; 
– овладение методом сбора и анализа информации; 
– умение сопоставлять полученные теоретические и практические 
знания 

2 Образовательные – улучшение уровня коммуникативных навыков; 
– реализация личных целей и повышение профессиональной ком-
петентности; 
– формирование авторского аутентичного продукта/услуги; 
– возникновение, аккумуляция опыта принятия решений, алгорит-
ма действий в новых/подобных ситуациях, в решении проблем в 
повседневной жизни 

 
При работе с данными разделами требуется анализ нормативно-правовой базы, которая 

регулирует правила оказания платных образовательных услуг в системе ДПО в условиях 
реализации федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [4] и Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам [4]. На заключительном этапе работы по данному модулю возмож-
но применение метода ситуационно-ролевой игры, целью которого является демонстрация 
реальной ситуации (ролевая игра) заключения договора на предоставление образовательной 
услуги потребителю с последующей оценкой правомерности процесса, поведения участни-
ков игры.  

Оценка работы обучающихся отражается в баллах с последующим переводом в нацио-
нальную шкалу оценивания и соответствует следующим критериям: профессионализм реше-
ния проблемы; использование современных, неординарных путей решения проблемы; лако-
низм и точность аргументации теоретической части; обоснованность и качество использова-
ния графической составляющей при оформлении решения проблемы; соблюдение этических 
норм ведения дискуссии; активность/пассивность работы каждого члена мини-группы.  
За нарушение правил ведения дискуссии, некорректность поведения и т.д. предусмотрены 
штрафные баллы. 

Использование кейс-технологии обогащает педагогический опыт преподавателя ДПО, 
открывает доступ к широкому спектру современных отечественных и зарубежных учебно-
методических баз, позволяет поддерживать непрерывное профессиональное образование, 
дает возможность использования определенных элементов учебного процесса в рамках само-
стоятельной работы. Обучающиеся используют возможность работы с дополнительными ма-
териалами, осваивают модернизированные информационно-коммуникационные технологии. 

Изучив современные педагогические технологии, мы выделили преимущества и недос-
татки использования кейс-технологии (табл. 3).  

Таким образом, кейс-технология – это сложная система, объединившая более простые 
методы познания, которая позволяет обучающимся в комплексе освоить основные формы 
познания и проанализировать действительность. На первый план выходит процесс получе-
ния знаний, в конечном итоге обучающийся владеет пакетом готовых схем и решений, кото- 
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3. Преимущества и недостатки использования кейс-технологии  
в образовательном процессе 

 

Преимущества Недостатки 

Продуктивное взаимодействие участников 
учебного процесса в ходе поиска и обоснования 
решения. 

Использование различных путей поиска вер-
ного решения, минуя сложившиеся стереотипы. 

Развитие аналитических навыков работы с 
информацией с ее последующей структуризацией. 

Овладение стратегическими, тактическими и 
другими технологиями выработки управленческих 
решений. 

Критическое оценивание уже имеющегося 
опыта и его использование в практике принятия 
решений. 

Развитие системного знания. 

Развитие креативности обучающихся 

Невозможность использования 
при выполнении некоторых видов 
работ. 

Нехватка учебного времени для 
поиска и принятия решения. 

Возможное формирование од-
ностороннего подхода к разрешению 
идентичных проблем. 

Сложности в обеспечении дис-
циплины на занятиях. 

Возможность непроизвольных 
подсказок со стороны преподавателя 

 
рые можно успешно применять в профессиональной деятельности. Внедрение кейс-
технологии в образовательный процесс будет способствовать улучшению качества россий-
ского образования, росту уровня подготовки отечественных специалистов, их соответствию 
международным стандартам, потребностям мирового рынка труда. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА РЕМОНТНЫХ СЛУЖБ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация: показана актуальность обеспечения дополнительного профессионального образо-

вания ремонтного персонала предприятий. Рассмотрены формы взаимодействия ПАО «НЛМК» и ка-
федры металлургического оборудования ЛГТУ по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке персонала ремонтных служб. Представлены структура и содержание программ до-
полнительного профессионального образования ремонтного персонала ПАО «НЛМК». 

 

Ключевые слова: металлургическое оборудование, ремонтный персонал, корпоративный уни-
верситет, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, ресурсный центр. 

 

Одним из ключевых факторов обеспечения эффективной деятельности предприятия яв-
ляются профессиональные кадры. Современное металлургическое производство характери-
зуется интенсивными темпами развития с внедрением прогрессивных наукоемких техноло-
гий и реализующих данные технологии комплексов машин и технологического оборудова-
ния. Это требует развития систем и технологий технического обслуживания, диагностики, 
восстановления, ремонта, а уровень подготовки и квалификации ремонтного персонала при 
этом должен соответствовать требованиям данных систем и технологий. Поэтому обеспече-
ние дополнительного профессионального образования (ДПО) персонала через развитие форм 
повышения квалификации в виде стажировок, профессиональной переподготовки является 
актуальной задачей. Реализация различных видов ДПО в России и за рубежом осуществляет-
ся через системные (сетевые) формы, учебные и научно-образовательные центры, корпора-
тивные университеты, ресурсные центры [1 – 13] и др. При этом эффективность, наполнен-
ность и особенности образовательного контента определяются выбором корпоративного ли-
бо иного вида обучения. 

Так, корпоративные учебные центры, как правило, имеют узкую направленность и раз-
личаются по целям развития конкретных навыков клиентов компании. Корпоративные уни-
верситеты – существенно более развитая система корпоративный информации и ее трансля-
ции в виде внутреннего обучения, оценки и развития на основе системного подхода к персо-
налу как одному из ресурсов, требующему регулярной модификации, оценки качества рабо-
ты и оптимизации использования в целях непосредственного участия в реализации стратегии 
предприятий [2]. При этом для объединения усилий в целях повышения уровня подготовки 
квалифицированных кадров отдельные корпоративные университеты активно сотрудничают 
с профессиональными образовательными учреждениями в области образовательной, научно-
технической и инновационной деятельности [5, 6]. 

Так, взаимодействие ПАО «НЛМК» (ремонтный комплекс) и ЛГТУ (кафедра металлур-
гического оборудования) в области ДПО ремонтного персонала реализуется в рамках Ре-
сурсного центра по проблемам эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 



40 

со схемой, приведенной на рис. 1. Необходимо отметить, что ремонтный комплекс ПАО 
«НЛМК» – инновационно развитая структура, обеспечивающая основные производства че-
рез систему поддержания работоспособности оборудования путем анализа технического со-
стояния, мониторинга, технического обслуживания и ремонтов – службами механиков, энер-
гетиков, гидравликов, электриков, что должно обеспечиваться повышением уровня профес-
сиональных знаний и мастерства. Оснащение базовых лабораторий кафедры металлургиче-
ского оборудования новыми уникальными стендами, установками и приборами, разработка 
методического и информационного обеспечения (электронные лекции, презентации, учебные 
пособия и др.), специализированное программное обеспечение, компьютерные тренажеры 
позволили разработать ряд актуальных образовательных программ в рамках повышения ква-
лификации ремонтного персонала ПАО «НЛМК» объемом 40 – 72 ч: современные смазоч-
ные материалы и системы смазки оборудования; гидравлика и гидроприводы оборудования; 
эксплуатация, эффективное техническое обслуживание металлургического (прокатного) 
оборудования. 

Актуальные программы прошли апробацию в рамках целого ряда курсов повышения 
квалификации мастеров-механиков и гидравликов ремонтной службы ПАО «НЛМК» и до-
полнительного профессионального обучения студентов ЛГТУ по направлению «Технологи-
ческие машины и оборудование» профиля «Металлургические машины и оборудование» [14] 
по договорам с ПАО «НЛМК». Программы в рамках повышения квалификации реализованы 
для «монофункциональных» специалистов: механиков и гидравликов. Однако в целях повы-
шения эффективности использования ремонтного персонала актуальной стала подготовка 
«мультифункциональных» специалистов, направленная на объединение функций ремонтни-
ков через централизацию ремонтных служб [15], формирование мобильных бригад из рабо-
чих, обладающих компетенциями механиков, гидравликов, электриков, слесарей КИПиА под 
руководством мастеров, владеющих компетенциями по профилю и механика (включая гид-
равлику, энергетику), и электрика. 

 
 

Рис. 1. Программы повышения квалификации ремонтного персонала ПАО «НЛМК» 
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В целях обеспечения профессиональной переподготовки специалистов (мастеров-
электриков), не имеющих базовой «механической» подготовки на уровне высшего или сред-
него профессионального образования, разработаны методика и блочно-модульная программа 
первого уровня «мультифункциональности» – «механик-электрик» объемом 252 ч. Структу-
ра программы приведена на рис. 2. 

Характерной особенностью контентного содержания программы является сочетание 
теоретического материала в виде электронных презентаций с реальной практической подго-
товкой в виде тренингов на действующих макетах, учебно-исследовательских стендах, изу-
чением оборудования аглодоменного, сталеплавильного, прокатного производств в вирту-
альном интерактивном режиме (ПО «3D-оборудование»), получением навыков разборки и 
сборкой сложных технических устройств металлургических объектов с использованием тре-
нажера «Виртуальный механик» (рис. 3), монтажа-демонтажа подшипниковых узлов на 
стенде «Bearing», умений и навыков применения в профессиональной деятельности различ-
ных методов и средств вибро- и теплодиагностического контроля при мониторинге состоя-
ния оборудования, проведения тренингов по монтажу гидроаппаратов (рис. 4). Существенная 
практическая составляющая крайне необходима для контингента слушателей, не имеющих 
базового образования в области механики, гидравлики, диагностики и включена в программу 
обучения, в том числе, как одно из требований заказчика – ПАО «НЛМК». Активно исполь-
зуемые в практике подготовки и переподготовки кадров дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) [16] в данном случае недостаточно эффективны, так как формируют,  
в основном, новые знания, а не практические реальные умения и навыки. 

Широкий спектр тренингов и практических работ с реальными и виртуальными меха-
ническими (металлургическими) объектами и системами в предложенной программе обуче-
ния ремонтного персонала существенно дополняет теоретическую часть и дает возможность 
сформировать у слушателей компетенции в области механики, гидравлики, диагностики в 
терминах «знать, уметь и владеть». Кроме этого, процесс обучения, основанный на интерак-
тивных формах, особенно при рассмотрении ситуационных задач, вызывает заинтересован-
ность слушателей и формирует мотивацию необходимости обучения. 

 

 
Рис. 2. Структура реализации программы переподготовки мастеров-электриков 
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Рис. 3. Фрагменты скриншотов при отработке последовательности разборки  
шестеренной клети на тренажере «Виртуальный механик» 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент тренинга по монтажу гидроаппаратов на стендах «Festo-didactic» и  
«Гидроавтоматика» в лаборатории гидропривода кафедры металлургического оборудования 

 
Рассмотренные формы и методы, в частности, переподготовки ремонтного персонала 

применительно к мастерам-электрикам, разумеется, не являются обобщающими, так как реа-
лизуют лишь начальный этап, и не могут полностью охарактеризовать понятие «мульти-
функциональный» специалист. Предложенная модульная программа входит составной ча-
стью в стратегическую целевую программу трансформации ремонтных служб ПАО «НЛМК» 
в рамках корпоративного университета [6, 17] и является реальным практическим примером 
взаимодействия ресурсного центра кафедры металлургического оборудования (ЛГТУ) и кор-
поративного университета (НЛМК). Дальнейшее развитие взаимодействия направлено на 
расширение спектра программ профессиональной переподготовки ремонтного персонала  
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в целях повышения эффективности работы ремонтных служб предприятия и профессиональ-
ного совершенствования преподавателей вуза для применения новых практических знаний в 
процессе подготовки инженерных кадров и качественного обеспечения профессиональной 
переподготовки персонала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация: рассматриваются особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе. Показываются направления применения ИКТ в учеб-
ном процессе. Приведена классификация ИКТ по различным признакам. Обоснована целесообраз-
ность и эффективность использования ИКТ в образовательном процессе. 

 
Ключевые слова: образовательный процесс, информатизация, образовательные учреждения, 

система, информационные ресурсы. 

 
Сегодня периоду развития общества присуще большое влияние на него компьютерных 

технологий, приникающих во все области деятельности общества, обеспечивают распро-
странение информационных потоков в обществе, тем самым образуя глобальное информаци-
онное пространство. Обязательной и немаловажной частью данных процессов является ком-
пьютеризация образования. 

Активное использование инновационных технологий в образовательной сфере в по-
следнее время вызывает повышенный интерес в педагогической науке.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это набор программно-
технических средств, методов и производственных процессов, интегрированных с целью 
сбора, хранения, обработки, распространения, и применения информации в интересах ее 
пользователей [1]. 

С появлением в процессе образования информатизации стал целесообразным пере-
смотр его задач, основными из которых являются: 

− повышение качества подготовки специалистов на основе применения в образова-
тельном процессе современных инновационных технологий; 

− использование активных методов обучения и, как итог, повышение интеллектуаль-
ной и творческой составляющих учебного процесса; 

− интеграция разного рода видов образовательной деятельности (исследовательской, 
учебной и т.д.); 

− адаптация инновационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 
обучаемых; 

− обеспечение преемственности и непрерывности в воспитании и обучении [2]. 
Образовательные средства ИКТ классифицируют по ряду параметров: 
1) по решаемым педагогическим задачам (рис. 1); 
2) по функциям в организации образовательного процесса (рис. 2). 
К электронным и информационным ресурсам с текстовой информацией можно отнести 

учебники, учебные пособия, тесты, справочники, периодические издания, учебно-методичес-
кие материалы и т.д. 

К электронным и информационным ресурсам с визуальной информацией относятся фото-
графии, иллюстрации, демонстрации опытов, интерактивные модели, диаграммы, схемы и т.д. 
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Рис. 1. Классификация ИКТ по решаемым педагогическим задачам 
 

 
 

Рис. 2. Классификация ИКТ по функциям в организации образовательного процесса 
 

К электронным и информационным ресурсам с аудиоинформацией относятся дидакти-
ческий речевой материал, музыкальные произведения и т.д. 

К ресурсам с аудио- и видеоинформацией относятся предметные экскурсии, аудио- и 
видеообъекты природы. 

Ресурсами с комбинированной информацией являются учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, энциклопедии. 

3. По формам использования ИКТ в образовательном процессе делятся на урочные и 
внеурочные. 

Использование ИКТ в учебном процессе и деятельности студентов и преподавателей 
способствует повышению эффективности образовательного процесса. ИКТ – это технологии, 
предоставляющие информацию в электронном виде, они хранят и обрабатывают ее, но не 
обязательно передают. ИКТ включают в свой состав компьютеры, средства связи и про-
граммное обеспечение. 

Данные технологии стали использоваться в различных областях деятельности, напри-
мер: производство, промышленность, образование и т.д. Они определяются перечнем сле-
дующих факторов: 

1) в связи с внедрением ИКТ в образование, значительным образом начала ускоряться 
передача знаний и накоплений технологического опыта человека от одного человека к дру-
гому; 
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2) современные ИКТ повышают качество образования и обучения, тем самым позво-

ляет человеку быстрее и успешнее  адаптироваться к происходящим социальным изменени-

ям и окружающей среде. В связи с этим можно сделать вывод, что благодаря технологиям 

каждый человек может получать необходимые знания в настоящем и будущем обществе; 

3) эффективное и активное внедрение ИКТ в сферу образования – это важный шаг в 

создании системы образования.  

Важным шагом, который определяет целесообразность и важность реформирования, 

является необходимость ответа на задачи, которые ставит перед человечеством XXI век: 

− необходимость перехода общества к новой стратегии и развитию на базе знаний и 

высокоэффективных ИКТ; 

− эффективное использование ИКТ. 

Использование компьютеров в учебном процессе привело к появлению нового поколе-

ния инновационных образовательных технологий, позволяющих повысить качество и уро-

вень обучения.  

ИКТ оказывают особо сильное позитивное воздействие на образование, поскольку бла-

годаря им открываются возможности совершенно новых методов обучения и преподавания. 

Данные этапы внедрения ИКТ во все области деятельности имеют возможность формировать 

новые коммуникации и высокую продуктивность информационной среды. Они являются на-

чалом преобразования традиционной образовательной системы и своего рода первым шагом 

к формированию информационного общества [4]. 

Если рассматривать сферу образования, в качестве примера можно привести Караган-

динский государственный университет им. Е. А. Букетова, где ИКТ используют в различных 

видах учебной деятельности педагогов. В данном университете в процессе преподавания, 

чтения лекций применяются интерактивные доски, проекторы и компьютеры, имеющие пря-

мой выход в Интернет. На практических занятиях можно просматривать презентации, видео 

в целях лучшего усвоения материала. На практических занятиях по ИКТ происходит работа 

по изучению программного обеспечения и написанию программ на различных языках.  

КарГУ, как и все вузы Республики Казахстан, имеет свой сайт, в котором имеется вся дос-

тупная информация о вузе (расписание предметов, преподаватели, специальность и т.д.).  

Проблема информатизации высшего образования – одна из актуальных в теории и 

практике. Необходимо формировать информационно-коммуникативную культуру, использо-

вать уникальный ресурс личностной системы человека. В настоящее время потребность 

формирования социальной установки на личностно-ориентированную деятельность в облас-

ти образования, определяющую мотивацию к обучению, развитие потенциала студента, его 

творческих способностей и интеллекта, должна быть актуализирована как никогда. Сегодня 

обществу требуется инновационная самодостаточная личность, обладающая социальным ин-

тересом, информационно-коммуникативной культурой и позитивной активностью. 

Таким образом, использование ИКТ в преподавании существенно повышает эффектив-

ность обучения, а также помогает совершенствовать различные методы и формы обучения, 

повышает заинтересованность в глубоком изучении материала. 

Современные ИКТ предоставляют дополнительные возможности для формирования и 

развития информационной компетенции. Использование их зависит от умения включать 

ИКТ в систему обучения, от профессиональной компетенции педагога. 
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Аннотация: проведение познавательной деятельности в городской социоприродной среде, 

включающей компоненты учебно-исследовательской, а для классов с углубленным изучением – эле-
менты научно-исследовательской деятельности, имеет первостепенное значение в ходе рассмотрения 
городской экологии. Многообразие методов обучения дает возможность последовательного рассмот-
рения и описания городской среды, влияния на нее человека и влияние среды на здоровье людей, го-
родские экосистемы. В педагогической концепции установлены функции изучения урбоэкологии в 
современной школе: деятельностная, познавательная,  целостно-ориентированная. 
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Содержательный элемент концепции преподавания урбоэкологии составлен на основе 

общих положений и с учетом современных направлений развития экологии города в качест-
ве научного направления. Основные направления содержания экологии города:  

− урбанизация в качестве глобального процесса изменения природной среды;  

− динамика факторов среды и экологических проблем в городах;  

− структура и функционирование городских экосистем и их структура;  

− рост и развитие растений и животных в условиях города;  

− здоровье человека и качество его жизни в условиях города; перспективы поддер-
жания здоровой городской среды [1].  

В составе блоков нашли отражение следующие вопросы:  

− экологизированная научно-педагогическая позиция;  

− идея целесообразности исследования среды города в качестве среды жизни челове-
ка;  

− гипотеза идеи взаимодействия человека со здоровьем городской среды;  

− сохранение и восстановление биоразнообразия в городской среде в качестве пара-
метра и условий здорового существования среды посредством деятельности по управлению 
городскими экосистемами.  

Комплексное изучение экологических проблем города обеспечивает освещение их сис-
темности, пространственное распределение, взаимосвязь с управленческой, архитектурно-
планировочной, производственной и коммунально-бытовой деятельностью общества [2]. 

Цель – исследование функций изучения урбоэкологии в современной школе. 
Основа курса урбоэкологии – комплексные знания о проблемах урбанизации, в частно-

сти, экологических факторах среды города, об экологии и здоровье человека и иных живых 
организмов, восстановлении биоразнообразия.  
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Структурные единицы урбоэкологии: человек, антропогенные факторы городской сре-
ды, городские экосистемы. Вместе с тем не исключается обращение к комплексной сути по-
нятия «городская среда, природная и социальная». 

В современной природной среде имеет место три класса экосистем: природные, социо-
природные и искусственные. 

Природные экосистемы – это городские и пригородные биогеоценозы и биогеоценоти-
ческие комплексы. Социоприродные – экосистемы, которые включают человека, в той или 
иной степени замкнутые на него, преобразующиеся в его жилище, в производственных по-
мещениях и т.п. Искусственные экосистемы представляют собой целенаправленно создан-
ные и больше нигде не имеющие место в природе – в условиях лаборатории, на промышлен-
ной территории и т.п.  

Структурную основу урбоэкологии образуют научные, ценностные, нормативные и 
деятельностные элементы [3]. 

Научный элемент способствует обеспечению развития научно-познавательного отно-
шения к городской среде, куда входит естественнонаучный, социальный и технический ас-
пект, теория и термины, отличающие среду города, население, характерные черты условий 
труда в среде города, производство и общество в их взаимном контакте и воздействии на 
среду города, ее рост и развитие.  

Ценностный элемент характеризуется общеупотребительным смыслом в качестве сре-
ды: естественная, природная, городская, значением для конкретного жителя города и всего 
общества и государства в целом, на его основе осуществляется формирование нравственных 
и эстетических правил отношения к среде города.  

Нормативный элемент направлен на получение навыков владения моральным и право-
вым принципом, кроме того, нормой и правилом, предписанием и основным сводом запретов 
экологической направленности, неприятие любых проявлений антиобщественного характера 
в естественной природной и социоприродной среде города.  

В состав деятельностного элемента входят виды и способы деятельности школьников, 
которые направлены и имеют тесную связь с городской экологией, формированием волевых 
качеств учеников; потребностями и навыками проявления активности в решении городских 
экологических проблем.  

Активное участие учащихся в изобретательстве и рационализаторстве работе дает воз-
можность углубления их представлений о новых направлениях развития научно-техничес-
кого процесса.  

По результатам анализа научных направлений урбоэкологии, в составе учебных блоков 
последовательно раскрывается ряд идей и положений урбоэкологии:  

− из окружающей природной среды сформировались города;  

− от окружающей природной среды в эру НТР стали отделяться города;  

− в условиях НТР «контроль» над средой города со стороны природной среды экст-
раполировался в контроль города над природной средой;  

− возникли новые типы городских экосистем;  

− в техногенной среде на всех уровнях произошло формирование колоний патоген-
ных микроорганизмов;  

− многие из организмов вредны для хозяйства человека либо патогенны, часть их них 
нейтральна, незначительное количество полезно и желательно;  
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− открытый характер живых систем характеризуется динамическим равновесием как 

способом их существования;  

− целесообразность исследования, сохранения и рационального использования среды 

города, ее компонентов, в первую очередь городских биогеоценозов, отличается тем, что они 

физиологически и психологически необходимы человеку [4]. 

Структурные элементы системы знаний по экологии города: термины, которые опреде-

ляют глубину научного проникновения в сущность объекта и теоретический уровень систе-

мы; связи терминов, которые образуют логическую структуру систем. 

Для усвоения теоретической базы целесообразно: специальное системное формирова-

ние курса, обеспечивающее продвижение от абстрактного к конкретному; понимание 

школьниками сути и структуры собственных познавательных действий на теоретическом 

уровне. В основу организации процесса преподавания урбокологии в школе положены пси-

холого-педагогические особенности учеников старшего подросткового и раннего юношеско-

го возраста. Характеристика преподавания основана на комплексной традиционной методи-

ки. Согласно проанализированной литературе, имеют место три группы блоков разного 

уровня:  

1) общеобразовательный блок, который включает теоретико-практический, инвари-

антный и вариативный практико-теоретический блоки, куда входит экологический практи-

кум, ролевая игра либо итоговая конференция;  

2) профильный блок, который включает теоретико-практическую, инвариантную и 

вариативную практико-теоретическую части, экологический практикум, ролевую игру либо 

учебную научно-практическую конференцию; 

3) внутрипредметные блоки, которые предусматривают теоретическую и практиче-

скую деятельность в логике соответствующих базовых учебных дисциплин.  

Построение содержания блоков основано на комплексе методов, которые связаны с 

формированием личностно-ориентированной педагогической ситуации, которая вовлекает 

учащихся в разнообразные виды деятельности и создает эмоционально-ценностное отноше-

ние к среде города.  

В основе теоретической части содержания дисциплины лежит традиционный школь-

ный урок, содержание которого раскрывается согласно принципам: от абстрактного к кон-

кретному и от общего к частному.  

В основе деятельностного упора лежит изучение учащимися реальной действительно-

сти с использованием традиционных методов, методами научных исследований, т.е. фраг-

ментарное усвоение учащимися готовой информации является лишь частью познавательного 

процесса предмета на применение креативных способов деятельности, на вариативность и 

многообразие в изучении экологии города, городских экосистем.  

Экологический практикум, который построен на основе личностно-деятельностного 

подхода, направлен на стимуляцию эмоционально-ценностного отношения к среде совре-

менного города, создание экологически направленных поведенческих навыков учеников, во-

площение потенциала личности на основе индивидуальной траектории обучения. Процессу-

ально-организационный принцип характеризуется тесным взаимодействием учащихся с  

окружающей средой города, ученика с педагогом, с применением  средств обучения в город-

ской среде, учебно-методических материалов, инструментов и оборудования.  
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Проекты и задания отличаются  по степени  сложности выполнения, предполагают 

дифференциацию по индивидуально-групповым интересам. Учебная деятельность предпола-

гает небольшие группы сотрудничества, метод исследовательских проектов предполагает  

выбор проекта в соответствии с интересами, которые  определены в группе и может быть на-

правлен на рассмотрение человека в качестве элемента городской среды. При этом большое 

значение отводится социологическим исследованиям, животным, растениям, экологическим 

факторам среды, истории города, его географическим особенностям и интегральному изуче-

нию модельных объектов.  

Алгоритмизированные задания в процессе эксперимента дали возможность ученикам 

при возникновении потребности разделяться в рамках небольшой группы сотрудничества 

для воплощения самостоятельного направления обучения. Социально-педагогическая целе-

сообразность рассмотрения городской экологии в школе и значимость каждой конкретной 

личности введения городской экологии в региональный компонент содержания общего эко-

логического образования необходима с учетом задач создания новых ценностных ориенти-

ров личности по отношению к среде города как основной среды обитания основной массы 

населения современности и планируемого будущего.  

Требование гуманизации образования – задача построения личного направления обра-

зовательного процесса учеников, введение в состав экологического образования городской 

экологии, что отвечает процессу объединения и дифференциации современного состава об-

разовательного процесса и его направленности. 

Регионализацию образования, обучение и воспитание учащихся характеризуют даль-

нейшая гуманизация и гуманитаризация общего экологического образования, его культуро-

сообразная ориентация. Личностно-деятельностная направленность изучения городской эко-

логии обеспечивает сочетание в педагогических технологиях теоретической и практической 

составляющих, что направлено на исключение противоречий между обществом, личностью 

и окружающей городской средой – это одна из ведущих целей реформирования содержания 

общеобразовательной школы в России.  

Методы преподавания, с точки зрения деятельностного подхода, изучаются в качестве 

способов взаимосвязанной работы преподавателя и учеников, направленных на достижение 

поставленных целей. Они генерируются в приемах работы преподавателя и в способах дея-

тельности учеников и играют роль необходимых условий продуктивности учебного процесса.  

Отбор и конструирование наиболее эффективного комплекса методов в процессе изу-

чения городской города необходимо осуществлять согласно теории учебной деятельности, 

общим методологическим позициям, заключающимся в том, что: 

− методы обучения – это элемент учебного процесса, который взаимосвязан с други-

ми элементами в единую методическую систему;  

− методы обучения в качестве способов взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащегося отражают основные компоненты деятельностного подхода в обучении, основные 

функции: стимулирующая, организационная и контролирующая;  

− использование группы методов обучения в каждой отдельно взятой ситуации нахо-

дится в комплексе с выполнением общего метода либо нескольких методов, которые выпол-

няют системообразующую функцию;  
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− методы обучения экологии города в средней школе – отражение методов научного 

рассмотрения городской экологии, экосистем города, экологии животных и растений, при-

меняемые в классической экологии и методы, используемые в социологии, направленные на 

установление отношений учеников к природе.  

В процессе внедрения дисциплины в старших профильных классах она требует: 

− минимальной адаптации к условиям школы;  

− использование большого количества методов обучения при рассмотрении город-

ской экологии имеет тесную связь с большим количеством способов деятельности по рас-

смотрению городской социоприродной среды;  

− определение методов обучения, соответствующих общим целям изучения город-

ской экологии и задачам конкретного этапа образовательной деятельности.  

На современном этапе особое внимание обращается на методы мотивации обучения, 

что связано с: 

а) познавательным интересом;  

б) социализацией в обучении.  

Стимулирование интереса к образованию, долга и ответственности. В качестве стиму-

лов познавательного интереса в процессе рассмотрения городской экологии целесообразно 

делать акцент на положительный эмоциональный настрой, доверие и поддержку в процессе 

организации учебной деятельности в малых группах сотрудничества, новизну учебного ма-

териала, его личностную значимость, краеведческий подход, проблемное построение содер-

жания. 

Проведение познавательной деятельности в городской социоприродной среде, вклю-

чающей компоненты учебно-исследовательской, а для классов с углубленным изучением – 

элементы научно-исследовательской деятельности, имеет первостепенное значение в ходе 

рассмотрения городской экологии.  

Таким образом, в педагогической концепции установлены функции изучения урбоэко-

логии в современной школе:  

− деятельностная, выполняемая в системе теоретических, оценочных и практических 

навыков в сфере теоретического и практического рассмотрения городской экологии, качест-

ва среды города, оценки своего здоровья и природной среды, мероприятий по защите социо-

природных компонентов среды города, пропаганде идей по их защите и оптимизации;  

− познавательная, которая проявляется через интеграцию системы биоэкологическо-

го, социоэкологического, географического и исторического знания, обеспечивая междисцип-

линарное объединение содержания и направлено на многогранные виды деятельности уче-

ников;  

− целостно-ориентированная, которая реализуется в характеристике универсальной 

ценности здоровья человека и здоровья среды города, качестве окружающей среды, факторов 

среды города, сохранении биологического разнообразия в городе и роли живых организмов в 

городских экосистемах, процессе воплощения демографического, ресурсного и культурного 

потенциала города, значении экологической культуры для улучшения городской социопри-

родной среды как основной среды обитания человека.  
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Как показывают современные прогнозы, на лидирующие позиции в Казахстане выхо-
дят специальности естественно-научного и инженерного профилей, которые позволят обес-
печить регионы страны профессиональными инженерами и техническими специалистами, 
компетентными в различных областях междисциплинарных знаний и способными к работе в 
условиях «цифровой экономики», «цифровой коммуникации», «цифрового менеджмента».  
К основным составляющим качественной подготовки специалистов естественно-научного и 
инженерного профилей можно отнести степень соответствия образовательных программ по-
требностям регионов, долю профессионального контекста в учебном процессе, оценку ожи-
даний обучающихся в их будущей профессиональной деятельности и карьерных перспекти-
вах, оценку ожиданий общества к качествам выпускника и его готовности к продуктивной 
профессиональной деятельности, степень внедрения современных методов обучения, ин-
формационно-коммуникативных технологий и интерактивных учебных материалов [1, 2]. 
При этом разработка и реализация учебных программ должна подвергаться постоянному мо-
ниторингу и оценке достижений поставленных целей, их актуальности с учетом происходя-
щих экономических, технологических, социальных изменений [3 – 13]. С этой целью могут 
быть использованы инструменты и подходы, предлагаемые методологией TUNING, осно-
ванной на анализе результатов опроса, интервью и консультаций с представителями различ-
ных фокусных групп (преподаватели, обучающиеся, выпускники, работодатели), оценке 
важности, достижимости и рейтинга компетенций среди всех опрашиваемых групп [8 – 13]. 
Методология TUNING основана на пошаговом алгоритме разработки образовательной про-
граммы [8 – 11]. Рассмотрим более детально реализацию каждого из шагов алгоритм при 
разработке образовательной программы. Согласно первому шагу, для обеспечения качества 
образовательной программы при ее разработке необходимо учитывать: 

− ресурсы (оценка имеющихся в вузе кадровых, материально-технических и финан-
совых условий для обеспечения возможности реализации образовательной программы, поиск 
заказчика программы, поиск возможностей сетевого взаимодействия в целях привлечения 
ресурсов других университетов, предприятий, научных организаций и др.); 
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− востребованность учебной программы на основе анализа динамики рынка труда, 

прогнозов развития предметной области, развития технологий, консультаций, опросов, анке-

тирования и других способов профессионального и социального взаимодействия представи-

телей академического сообщества, работодателей, обучающихся и выпускников. Как показа-

ли результаты проведенного нами исследования, при оценке востребованности учебной про-

граммы важно учитывать основные мотивы выбора обучающимся той или иной программы 

обучения. Так, например, из полученных в настоящей работе результатов анкетирования 

можно сделать вывод, что, выбирая программу обучения, лишь 41% респондентов руково-

дствуется хорошими перспективами трудоустройства после ее завершения, 24% считают для 

себя необходимым в последующем получить дополнительную специальность, 31% плани-

руют продолжить обучение в рамках полученной специальности. С учетом этих результатов 

можно предположить, что на современном рынке образовательных услуг значительный 

спрос (так ответили более 50% опрошенных выпускников вузов, обучавшихся по естествен-

но-научным и техническим специальностям) в ближайшем будущем будут иметь междисци-

плинарные программы с присуждением не менее двух квалификаций и программы дополни-

тельного образования; 

− оценка учебного процесса, контроль и проверка эффективности учебной програм-

мы на основе систематического сбора и анализа статистических данных (успеваемость обу-

чающихся, трудоустройство выпускников или продолжение ими обучения на следующем 

уровне, отзывы от организаций-партнеров и т.д.) и определение степени достижения заяв-

ленных в программе результатов. 

При разработке образовательных программ необходимо руководствоваться принципа-

ми системности, структурированности планируемых результатов обучения, интегративности 

и студентоцентрированности [2 – 4]. Целостность образовательной программы позволяют 

обеспечить такие документы, как [4 – 10] паспорт компетенции, в котором фиксируются ре-

зультаты изучения отдельных модулей (дисциплин), и программа формирования компетен-

ции. На основе планируемых в рамках образовательной программы обучения результатов 

должны быть определены содержание учебных программ и их организация, методы и страте-

гии обучения, предлагаемые курсы, процесс оценивания, образовательная среда и академи-

ческий календарь. При формировании списка результатов обучения необходимо проводить 

оценку степени их достижения на всех этапах реализации образовательной программы. Оп-

ределить критерии эффективности результатов обучения в значительной степени позволяют 

исследования опросов рaботодaтелей и aнaлиз успешности молодых специалистов в произ-

водственных и социальных отношениях.  

При формировании перечня компетенций выпускника может быть использована сле-

дующая процедура, позволяющая определить вариативную часть перечня компетенций, ко-

торая ежегодно корректируется с учетом актуальности запросов рынка труда: 

− составление предварительного перечня компетенций выпускника по данному на-

правлению подготовки (специальности) (на основании нормативных документов, предложе-

ний преподавателей, рекомендаций экспертов со стороны профессиональных сообществ, от-

зывов выпускников, имеющих стаж работы по данной специальности 3 – 5 лет); 

− составление списка стратегически основных работодателей (групп работодателей) 

для выпускников разрабатываемой образовательной программы вуза; 
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− определение групп респондентов, среди которых будет проводиться анкетирование 

(работодатели, выпускники, преподаватели); 

− оформление анкеты с предварительно подготовленным разработчиками перечнем 

предлагаемых компетенций, описанием методики оценки экспертами важности каждой из 

предложенных компетенций, их ранжирования, внесение работодателями в предлагаемый 

список дополнительных компетенций и т.д.); 

− определение целей анкетирования;  

− рассылка анкет и сбор результатов; 

− анализ результатов анкетирования, выявление наиболее важных компетенций спе-

циалиста в определенной профессиональной области. 

Анализ получаемого списка компетенций с использованием описанной процедуры по-

казал, что преподавателям свойственно завышать значимость компетенций будущего спе-

циалиста, тогда как выпускники чаще оценивают их несколько ниже. Закономерности в рас-

положении оценок работодателей выявить сложно, так как их мнение связано со значимо-

стью конкретной компетенции, и их оценка может быть как самой высокой, так и самой низ-

кой. В целом, респондентами, включая и работодателей, обычно выше оцениваются обще-

культурные компетенции выпускников, связанные с личностными качествами человека. При 

этом вычисленные коэффициенты корреляции, близкие к единице для двух групп, например, 

для преподавателей и обучающихся, показали, что подход к оценке набора компетенций мо-

жет иметь очень схожую манеру. В противоположность, подход к оценке компетенций для 

преподавателей и работодателей отличается существенно по сравнению с первыми двумя 

группами, что показывает преобладание на практике несколько иных приоритетов. В основ-

ном это касается практических навыков работы, которые определяются как более важные по 

сравнению с академическими и теоретическими навыками. В используемой методологии 

ноль показывал бы отсутствие связи между результатами, полученными от любой пары изу-

чаемых групп. Отрицательная корреляция указала бы, что две данных группы ведут себя в 

противоположной манере. Проведенное в настоящей работе исследование показало, что все 

корреляции имеют позитивное значение, а значение коэффициента корреляции имеет не-

сколько меньшее сходство мнений преподавателей и работодателей и большее сходство 

мнений студентов и выпускников. Высокий уровень сходства мнений студентов и выпускни-

ков (0,97) означает, что если студенты считают компетенцию важной, выпускники также 

считают эту компетенцию важной. Последовательное выявление оценок четырех групп по 

общим компетенциям в выбранной предметной области может быть дополнено опросом по 

предметным компетенциям.  

Таким образом, применение методологии TUNING при разработке образовательных 

программ по специальностям естественно-научного и технического профилей позволяет 

обеспечить их целостность, системность, актуальность в соответствии с происходящими 

экономическими, технологическими, социальными изменениями, достижимость результатов 

на основе постоянного мониторинга данных от представителей четырех фокусных групп 

(обучающиеся, преподаватели, выпускники, работодатели) и рассчитываемых корреляцион-

ных коэффициентов для них. 
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Ведущей формой коммуникации в современном коммуникационном пространстве ста-

ло использование информационных технологий, что обусловило появление новых коммуни-
кативных каналов взаимодействия между различными субъектами, выстраивание новых пер-
спектив продвижения не только глобальной коммуникации, но и глобального образователь-
ного процесса [3, с. 38]. 

Роль новых технологий электронного обучения как одного из факторов преобразования 
образовательной коммуникации заключается в трансформации классических способов полу-
чения информации. Ряд ученых, среди которых М. С. Прокофьева [14, с. 23], И. В. Калинов-
ский, В. К.Мороз [7, с. 45] и др., описывают такие инновационные составляющие современ-
ных информационных технологий, как мультимедийность, интерактивность, внутрисистем-
ное пространство коммуникации, доступность информации, интегрируемость, общедоступ-
ный архив актов коммуникации, оперативность распространения информации по компью-
терным каналам [2, с. 18]. Среди ведущих каналов образовательной коммуникации, реали-
зуемой преподавателями высшей школы в электронном образовательном пространстве, на-
зывают электронную почту, интернет-площадки (форумы, блоги, социальные сети), специа-
лизированные сайты.  

В связи с этим ряд ученых – С. Л. Лобачев [11], E. H. Короткова [10, с. 56] и др. – кон-
статирует возникновение новой образовательной формы, так называемого «сетевого образо-
вания». Также эти исследователи заметили, что в образовательном процессе констатируется 
изменение иерархии с тенденцией к диалогу, коллегиальному обсуждению и совместному 
решению образовательных задач студентами и преподавателями [8, с. 17]. Виртуальное обра-
зовательное пространство, позволяющее совмещать как речевые, так и иконические формы 
общения, дает возможность изменить уровень вовлеченности студенческой молодежи в об-
разовательный процесс. 

Ведущим фактором для осмысления необходимости переключения на электронный об-
разовательный вариант является изменение подхода к внутреннему устройству обучения – 
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минимизируется аудиторная нагрузка, а индивидуальная, напротив, увеличивается. Студен-
ты бóльшую часть времени заняты самостоятельной работой, реализующейся в электронном 
пространстве, взаимодействуя при этом с одногруппниками, при непосредственном руковод-
стве преподавателя, ведущего данную дисциплину. Рассмотрим особенности перехода на 
электронное обучение, включающие следующее: 

− возможность организации систематической проверки усвоения материала студен-
тами со стороны преподавателя; 

− обеспечение эффективного управления образовательных ресурсов (обновление, 
публикация) преподавателем и регулярное совершенствование доступности материалов, 
предоставляемых обучающимся;  

− уменьшение зависимости студентов от преподавателей и, как следствие, снижение 
психологической нагрузки на участников образовательного процесса; 

− развитие самостоятельности, инициативности и ответственности студентов; 
− планомерный, поэтапный переход от методики объяснительно-иллюстративной к 

рефлексивной, предполагающей увеличение доли самостоятельной работы, творчества и 
раскрытия индивидуальных способностей обучающихся при сохранении возможности ком-
муникации с преподавателями [9, с. 95]. 

По оценке специалистов, педагоги, преподающие в высших учебных заведениях, на се-
годняшний день достаточно активно используют в своей работе современные технологии, 
что, несомненно, способствует повышению качества обучения и эффективности образова-
тельного процесса. Преподаватели Липецкого государственного технического университета, 
внедряя в учебный процесс инновационные формы, методы и технологии обучения, предос-
тавляют студентам такие возможности. Одной из форм является электронное обучение, бла-
годаря которому студенты получают следующие возможности: 

− получать знания в любое время и в любом месте; 
− самостоятельно работать с учебными материалами, которые выкладывают на обра-

зовательный ресурс преподаватели, в индивидуальном режиме, в удобном месте;  
− получать в случае необходимости консультации, советы и оценки преподавателей в 

удобном режиме общения; 
− дистанционно взаимодействовать с преподавателями и студентами своей группы 

посредством чатов, форумов и вебинаров [1, с. 82]. 
Обучение является индивидуализированным и интерактивным – таково ключевое тре-

бование к реализации электронного обучения в высшем учебном заведении. Индивидуализа-
ция обучения необходима для учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого 
отдельно взятого студента. Особенно важным данный фактор следует признать в связи с тем, 
что современные технологии электронного обучения доступны для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Преподаватели Липецкого государственного технического университета работают над 
созданием электронных курсов, содержащих современные электронные учебные материалы. 
В ходе анализа результатов было отмечено, что усвоение студентами новых знаний в случае 
применения электронных образовательных технологий происходит значительно быстрее и 
прочнее. В образовательном процессе университета бóльшую эффективность имеют видео-
лекции, которые располагаются на специальном портале (репозитории) и обладают целым 
рядом преимуществ по сравнению с традиционными лекциями. Используя материал видео-
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лекций, студент получает возможность в удобное ему время повторить теоретический мате-
риал или ознакомиться с ним в том случае, когда в связи с какой-либо причиной он не смог 
посетить занятие [12, с. 145]. Электронное обучение имеет следующие преимущества: 

− доступ к материалам электронных курсов в любое удобное студенту время, в удоб-
ном месте и в индивидуальном темпе, свойственном каждому конкретному студенту; 

− доступность связи студентов с преподавателями и одногруппниками; 
− возможность обучаться по индивидуальному гибкому графику;  
− уменьшение зависимости студента от преподавателя;  
− снижение психологической напряженности в процессе общения студента и препо-

давателя [15, с. 9] .  
Необходимо отметить, что в использовании возможностей технологий электронного 

обучения заинтересованы как студенты, так и преподаватели:  
− основное аудиторное время распределяется на объяснение наиболее сложно осваи-

ваемых разделов дисциплины, а освоение теоретического материала переносится в электрон-
ную среду; 

− преподаватель имеет возможность пользоваться различными средствами (текст, 
гипертекст, мультимедиа, интерактивность) для представления содержания дисциплины в 
электронной среде; 

− студенты имеют возможность для более активного и продуктивного совместного 
обучения; 

− улучшается качество и увеличивается количество взаимодействия участников об-
разовательного процесса [4, с. 89]. 

Смешанное обучение, как считает ряд ученых, среди которых С. Г. Григорьев [3],  
Л. А. Иванова [5, с. 37] и др., обладает наибольшим потенциалом, однако его возможности 
еще не в полной мере используются преподавателями российских вузов. В такой форме обу-
чение происходит как с использованием традиционных форм обучения, непосредственно в 
аудитории, так и с помощью новых технологий электронного обучения. Процесс обучения, 
спроектированный и организованный в смешанной форме, сочетает в себе лучшие традиции 
российского и зарубежного образования. Как утверждают специалисты, одной из перспек-
тивных форм смешанного обучения является использование модели «перевернутого класса». 
Модель базируется на перестановке основных компонентов образовательного процесса.  
Когда студенты испытывают сложности при выполнении практических заданий, пропускают 
занятия по любым причинам, рекомендуется размещать на образовательном ресурсе видео-
материалы, которые студенты могли бы просматривать столько раз, сколько им потребуется 
для эффективного усвоения нового материала. В случае использования модели «переверну-
того класса», образовательный процесс выстраивается таким образом, что объяснения лекто-
ром материала студенты слушают вне аудитории в удобное для них время, а решение слож-
ных примеров и заданий, напротив, производят вместе с преподавателем на семинарских за-
нятиях. В связи с этим и был использован термин – «перевернутый класс». Аудиторное вре-
мя преподаватель в данном случае посвящает выполнению практических заданий на повто-
рение и закрепление теоретического материала, что зачастую происходит в малых группах, 
члены которых выполняют разноплановые задания в зависимости от уровня их подготовки. 
Преподавателю в данной модели обучения отводится роль организатора. В таком «перевер-
нутом» образовательном процессе пристальное внимание уделяется активным и интерактив-
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ным методам обучения (деловые, ролевые игры, мини-проекты). Предложенная американ-
скими преподавателями А. Самсом и Д. Бергманном модель была одобрена коллегами и до-
вольно быстро стала популярной среди преподавателей высшей школы. В России техноло-
гию «перевернутый класс» в практику работы преподавателей высших учебных заведений 
одними из первых внедрили С. Б. Велединская и М. Ю. Дорофеева, преподаватели Институ-
та электронного обучения Национального исследовательского Томского политехнического 
университета [16, с. 4]. 

Рассмотрим особенности технологии «перевернутого класса». Обучающий процесс в 
случае использования данной технологии начинается с самостоятельной работы студентов, 
изучающих определенную дисциплину. Для активизации мыслительной деятельности и сти-
мулирования мотивации студентам на начальном этапе предлагается выполнить проблемное 
задание. Чтобы его выполнить, студентам нужно познакомиться с содержанием нового учеб-
ного материала и справиться с рядом заданий, направленных на выяснение уровня его пони-
мания. Работа, выполняемая студентами в электронной среде, имеет продолжение во время 
аудиторных занятий, во время которых под контролем преподавателя студенты выполняют 
задания практической или лабораторной работы. Затем вновь осуществляется переход в 
электронную среду, на этом этапе происходит закрепление и контроль усвоения материала 
на заключительном этапе. Таким образом, при выполнении обучающимися взаимосвязанных 
аудиторных и внеаудиторных видов учебной работы происходит освоение всего материала 
дисциплины. В случае использования модели обучения «Перевернутый класс», образова-
тельный процесс адаптируется под запросы студентов и оптимизируется за счет улучшения 
качества подготовки. 

Преподаватели высших учебных заведений уделяют большое внимание интерактивным 
методам обучения, основанным на взаимодействии всех участников образовательного процес-
са – студента и преподавателя, между студентами. Среди интерактивных методов можно вы-
делить такие разновидности, как проблемное, кооперативное и проектное обучение. 

В случае применения традиционного подхода к обучению, преподаватель предлагает 
студентам набор готовых знаний, используя объяснительно-иллюстративный метод обуче-
ния, в процессе применения которого педагог, по сути, оказывается ретранслятором знаний. 
Проблемное обучение позволяет моделировать реальный процесс творчества, для чего пре-
подаватель создает проблемные ситуации и управляет процессом поиска решения проблемы. 
В такой ситуации новые знания добываются студентами самостоятельно, а преподаватель 
оказывает им в этом самую деятельную помощь. 

Проблемное обучение направлено на реализацию следующих задач: 
− побуждение учебного интереса и мотивация студентов; 
− формирование ответственности, инициативности, самостоятельности, критичности 

и нестандартности мышления; 
− развитие креативности студентов; 
− формирование умения отстаивать свое мнение; 
− развитие у студентов исследовательских навыков; 
− совершенствование коммуникативных компетенций студентов [6, с. 57]. 
При использовании технологии кооперативного обучения учебная деятельность орга-

низуется в малых группах, а основным образовательным методом оказывается получение 
студентами сведений об учебной проблеме с помощью вовлечения в совместную деятель-
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ность, т.е. эффективность обучения достигается за счет кооперации участников образова-
тельного процесса. В этом случае преподаватель выдает группе задание, после чего весь со-
став группы делится на микрогруппы, работающие над выполнением задания до достижения 
поставленных задач. Среди основных черт кооперативного обучения выделяют позитивную 
взаимную зависимость, поскольку, чтобы достичь цели, члены группы должны доверять друг 
другу; персональную ответственность, потому что успех группы в целом коррелирует с ре-
зультатами индивидуальной работы каждого участника; развитие и улучшение навыков ко-
мандной работы; взаимодействие в команде всех участников группы. 

Что касается проектного обучения, то в случае реализации данной образовательной мо-

дели обучение приобретает активный характер, направленный на сотрудничество со студен-

тами. В этом случае студенты также сотрудничают во время осуществления командной рабо-

ты. Преимущества данного способа обучения следующие: 

− глубокая проработка и усвоение обучающимися дидактического материала; 

− высокий уровень самоконтроля и учебной мотивации со стороны студентов;  

− формирование навыков и умений, связанных со способностью находить пути ре-

шения сформулированных преподавателем задач [5, с. 146]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные методы обучения обладают 

явными преимуществами перед традиционным обучением, поскольку нацелены на развитие 

компетенций, а также связанных с ними навыков и умений, которые необходимы выпускни-

ку вуза при его интеграции в трудовой коллектив. Среди них можно назвать следующие: 

− высокий уровень академических достижений при сравнении с результатами тради-

ционного обучения; 

− обоснованные решения и доводы при оформлении своего мнения; 

− навыки использования технологий критического мышления; 

− более высокий уровень мотивации к познанию нового знания; 

− умение совершать анализ ситуации; 

− толерантность при общении с партнерами различных религиозных, национальных 

и социальных групп; 

− позитивное мироощущение и адекватная самооценка; 

− сформированность компетенций, необходимых для осуществления взаимодействия 

в социуме [13]. 

По прогнозам специалистов, к 2025 году спрос на получение высшего образования в 

мире будет возрастать от ста миллионов человек в настоящее время до двухсот пятидесяти. 

Такая ситуация обусловлена не только возрастанием числа молодежи, стремящейся получить 

высшее образование, в Индии, Китае и Северной Африке, но и росте потребности взрослого 

работающего населения в переобучении и повышении квалификации. Учитывая стоящие пе-

ред нашей страной политические и экономические задачи, представляется необходимым ис-

пользование в высшей школе передовых моделей и технологий обучения, спрос на которые 

уже в настоящее время можно считать актуальным. Именно при использовании новых про-

грессивных моделей обучения преподаватели высшей школы способны гарантировать высо-

кое качество подготовки специалистов и способствовать тому, чтобы национальная система 

высшего образования стала привлекательной не только для граждан России, но и для ино-

странных студентов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА 

 
Аннотация: определяется сущность профессиональных задач инженера-эколога, взаимосвязь 

между профессиональными задачами и профессиональными компетенциями инженера-эколога, про-
водится классификация профессиональных инженерно-экологических компетенций в соответствии с 
классификацией профессиональных задач специалиста экологического профиля. 

 

Ключевые слова: профессиональная задача, профессиональная компетенция, взаимосвязь, клас-
сификация, инженер-эколог. 

 
Понятие и сущность профессиональных компетенций специалиста применительно  

к различным аспектам организации подготовки были определены такими учеными, как  
Е. В. Аленичева, Д. В. Багин, А. Л. Денисова, Ж. В. Иноземцева, Е. Г. Кузнецов, Н. В. Мо-
лоткова, Н. П. Пучков, Н. Н. Секлетова и др. [1, 2, 4, 7 – 18]. Вышеперечисленные авторы на-
зывают профессиональные компетенции ключевыми компонентами модели специалиста лю-
бого профиля. 

С учетом мнения вышеперечисленных авторов уточним понятие «профессиональная 
компетентность» применительно к профессиональной деятельности инженера-эколога. 

Профессиональная компетентность инженера-эколога – это совокупность профес-
сиональных компетенций, знаний, умений, навыков и профессионального опыта специали-
ста, эффективная реализация которых зависит от наличия у специалиста определенного на-
бора профессиональных, психологических и физических качеств, и которые обеспечивают 
инженеру-экологу способность творческого и интеллектуального принятия профессиональ-
ных решений и возможность результативного, комплексного и оптимального решения про-
фессиональных задач по защите окружающей среды. 

Составными частями профессиональной компетентности инженера-эколога являются: 
− профессиональные компетенции; 
− профессиональные знания, умения и навыки. 
Будем считать, что профессиональная компетенция инженера-эколога – это способ-

ность инженера-эколога актуализировать систему имеющихся у него профессиональных 
знаний, умений и навыков в большинстве ситуаций, связанных с выполнением его профес-
сиональных задач по защите окружающей среды. Под актуализацией здесь понимается,  
с одной стороны, эффективное использование инженером-экологом собственных профес-
сиональных знаний, умений и навыков в уже известных ему профессиональных ситуациях 
(из опыта обучения, из личного опыта на производстве), а с другой стороны, умение инжене-
ра-эколога оперативно решать задачи в не знакомых ему ранее ситуациях путем абстрактно-
го переноса различных моделей действий с уже известных ситуаций на не известные, ис-
пользуя методы аналогии, дедукции, анализа, синтеза, поиска информации и т.д. 
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Понятие «профессиональная компетенция» является более общим случаем такого по-
нятия, как «способность принятия специалистом профессиональных инженерных решений», 
определяемого в различных работах как умение специалиста за счет введения в действие 
упорядоченного ряда мыслительных операций (профессионального мышления), в частности, 
сравнения и обобщения, и на основе полученных им знаний, умений и навыков решать про-
фессиональные задачи [1, 3, 5, 12]. 

Профессиональная задача инженера-эколога – это комплекс сложившихся или вновь 
возникших требований к состоянию природных экосистем и их конкретных элементов, 
функционирующих на определенном интервале времени и определенной территории, вы-
полнение которых позволит обеспечить правильное и эффективное решение конкретных 
производственных проблем, прямо или косвенно связанных с экологией (выпуск экологиче-
ски чистой продукции, обеспечение необходимого качества среды обитания, энергоресур-
сосбережение, безопасность технологии и т.д.). 

В работе [6] нами была теоретически обоснована и систематизирована система профес-
сиональных задач инженера-эколога, которая представлена в кратком виде на рис. 1. При 
этом каждой задаче определенного класса (например, по характеру задачи) соответствуют и 
действительны все задачи остальных классов (по содержанию задачи, по объекту исследова-
ния, по площади действия и по времени действия). 

Любая из этих задачи решается инженером-экологом в применении к конкретным ком-
понентам природо-промышленной системы. 

Профессиональные компетенции инженера-эколога предлагаем классифицировать в со-
ответствии с раскрытыми нами на рис. 1 профессиональными задачами следующим образом: 

I. По характеру решаемых профессиональных задач: 
а) компетенция в решении экологических задач; 
б) компетенция в решении экономических задач; 
в) компетенция в решении юридических задач; 
г) компетенция в решении технологических задач; 
д) компетенция в решении санитарно-гигиенических задач; 
е) компетенция в решении коммуникативных задач; 
ж) компетенция в решении педагогических задач; 
з) компетенция в решении социальных задач. 
II. По содержанию решаемых профессиональных задач: 
а) компетенция в решении задач мониторинга; 
б) компетенция в решении задач анализа; 
в) компетенция в решении задач синтеза; 
г) компетенция в решении задач моделирования; 
д) компетенция в решении задач имитации (имитационного исследования); 
е) компетенция в решении задач оптимизации; 
ж) компетенция в решении задач проектирования; 
з) компетенция в решении задач реализации; 
и) компетенция в решении задач управления. 
III. По объекту исследования решаемых профессиональных задач: 

а) компетенция в решении задач исследования источников примесей; 
б) компетенция в решении задач исследования свойств примесей; 
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Рис. 1. Система профессиональных задач инженера-эколога 
 
в) компетенция в решении задач исследования размещения предприятия; 
г) компетенция в решении задач исследования структуры производственного комп- 

лекса; 
д) компетенция в решении задач исследования компонентов природной подсистемы. 
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IV. По времени решения и воздействия результатов решения профессиональных задач: 
а) компетенция в решении оперативных задач; 
б) компетенция в решении краткосрочных задач; 
в) компетенция в решении среднесрочных задач; 
г) компетенция в решении долгосрочных задач; 
д) компетенция в решении перспективных задач; 
е) компетенция в решении детерминированных задач; 
ж) компетенция в решении вероятностных задач; 
з) компетенция в решении циклических задач. 
V. По площади решения профессиональных задач: 
а) компетенция в решении локальных задач; 
б) компетенция в решении региональных задач; 
в) компетенция в решении глобальных задач. 
Таким образом, профессиональные задачи представляют собой те проблемные ситуа-

ции, которые должен решать инженер-эколог с учетом уровня сформированности его соот-
ветствующих профессиональных компетенций. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ ПО БИОЛОГИИ 
 
Аннотация: биология – трудный для изучения предмет, особенно в некоторых областях, таких 

как деление клеток, генетика и гормоны. В большинстве своем учителя преподают биологию с по-
мощью традиционных уроков и учебников, в которых преобладают факты и алгоритмическая обра-
ботка, а не концепции, принципы и методы мышления, основанные на фактах. В ходе исследования 
установлено, что нестандартные формы обучения и использование творческих заданий помогает всем 
детям быть активными на уроке, повышает их интерес к изучению данной темы. 
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Биология – трудный для изучения предмет, особенно в некоторых областях, таких как 
деление клеток, генетика и гормоны. С другой стороны, существует связь между успехами 
школьников в изучении науки с творчеством. Творчество можно определить как формирова-
ние новых и полезных способов в решении проблемы, его можно использовать, чтобы по-
мочь школьникам в изучении биологии. 

В большинстве своем учителя преподают естественные науки в основном с помощью 
традиционных уроков и учебников, в которых преобладают факты и алгоритмическая обра-
ботка, а не концепции, принципы и методы мышления, основанные на фактах. Это несмотря 
на многочисленные доказательства того, что многие школьники получают мало новых зна-
ний от уроков.  

Способность творчески применять идеи в новых контекстах, называемая способностью 
«передавать» знания, требует, чтобы учащиеся имели возможность активно разрабатывать 
собственные представления информации для преобразования ее в удобную форму. Особен-
но, когда область знаний сложна и чревата плохоструктурированной информацией, как в ти-
пичном вводном курсе по биологии в колледже, обучение, в котором особое внимание уде-
ляется стратегиям активного обучения, очевидно, более эффективно, чем традиционное ли-
нейное обучение. 

Кроме того, есть доказательства того, что включение творческого обучения в учебную 
программу школы может иметь положительные последствия. Например, различные про-
граммы обучения творчеству, включая мозговой штурм и решение творческих задач, повы-
шают баллы учащихся по ряду предметов. Существует ряд рекомендаций по развитию твор-
ческих способностей. Например, моделирование творчества – учащиеся развивают творчест-
во, когда преподаватели моделируют творческое мышление и изобретательность. Необходи-
мо поощрять генерацию идей: школьникам нужно предлагать, чтобы они генерировали свои 
собственные идеи и решения в среде, свободной от критики. Создавать самоэффективность: 
все учащиеся имеют возможность создавать и испытывать радость от новых идей, но им 
нужно помочь поверить в свою способность к творчеству.  

В стандартном или традиционном уроке ведущая роль принадлежит учителю и не все-
гда есть возможность раскрыться каждому ученику, что в наименьшей степени способствует 
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их творческому развитию. Основополагающее значение в современном уроке приобретает 
связь с реальной жизнью и применение новых форм и способов обучения. В связи с чем, в 
деятельности педагога должен быть творческий подход. При этом весь процесс обучения 
должен строиться на активном участии школьников. 

Они должны самостоятельно искать, пробовать и ошибаться. Нестандартные уроки 

значительно расширяют поле деятельности учителя, помогают разнообразить, а также отой-

ти от стандартной формы и структуры урока, который включает опрос, объяснение, закреп-

ление, домашнее задание. 

Нетрадиционные формы способствуют повышению интеллектуальной активности 

учащихся и значительно повышают эффективность урока. Нестандартный урок становится 

все больше популярным среди учителей и в ближайшем будущем будет одним из ведущих 

средств обучения. Одним из необходимых условий является хорошее владение учителем ме-

тодикой проведения нетрадиционных уроков, он должен уметь сочетать нетрадиционные и 

традиционные формы работы. Кроме того, учитель должен уметь диагностировать, отбирать 

содержание, конструировать дидактический процесс в рамках нестандартного урока. 

К основным целям и задачам нестандартного урока относятся: 

1) применение игровых форм обучения для расширения и усвоения новых знаний на 

разных этапах урока; 

2) использование постановки проблемных ситуаций для активизации умственной дея-

тельности обучающихся. Использование в обучении и воспитании здоровьесберегающих 

технологий для сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Среди новых образовательных технологий можно выделить ТРИЗ-технологию, целью 

которой является улучшение качества и увеличение уровня изобретений за счет снятия пси-

хологической инерции и усиления творческого воображения. 

Основные функции и области применения ТРИЗ: 

− решение изобретательских задач любой сложности и направленности; 

− прогнозирование развития технических систем; 

− развитие творческого воображения и мышления; 

− развитие качеств творческой личности и развитие творческих коллективов. 

В этой связи важное значение имеют междисциплинарные связи. Так, связь биологии и 

техники породила науку бионику. Бионика является одним из биологических принципов, ко-

торые исследуют функции структуры и жизни организмов. Целью этого является создание 

более совершенных технических систем или устройств. Основоположником бионики счита-

ется Леонардо да Винчи.  

Элементы ТРИЗ-технологии можно использовать в своей практической деятельности, в 

том числе при работе с текстом. 

Алгоритм работы: 

1) название текста; 

2) основные идеи текста; 

3) факты, аргументы и опыты в поддержку основных идей; 

4) противоречия; 

5) проблемы (недостаток или отсутствие информации о чем-либо); 

6) пути решения проблемы [3]. 
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Работая с этим текстом, даже самые слабые учащиеся обращают внимание на интерес-
ные факты и начинают задавать вопросы. 

Нами была рассмотрена возможность использования инсценировок в процессе обуче-
ния школьников на уроке биологии. На наш взгляд, инсценировки могут служить в качестве 
имитационных обучающих моделей в рамках преподавания какой-либо дисциплины.  

Основная задача обучаемых в процессе реализации инсценировки – создание модели 
или ситуации, приближенной к реальной жизни.  

Обязательным элементом инсценировки является решение какой-либо проблемы, что 
значительно повышает мотивацию высказываний, делает их более аргументированными и 
эмоциональными. Создание ситуации, при которой школьники ищут решения поставленной 
задачи, делает их общение естественным. Данные обстоятельства позволяют учащимся мыс-
лить критически. Мы предложили инсценировку по теме «Многообразие растений», целью 
которой является экологическое воспитание и знакомство учеников с природой родного 
края.  

Учебно-воспитательные задачи: 
− привитие детям любви к родной природе; 

− формирование представлений о проблемах наших лесов; 

− воспитание чувств сопереживания природе, стремления беречь и охранять расти-
тельный и животный мир; 

− расширение представлений о Красной книге и занесенных в нее видах растений и 
животных; 

− развитие творческих способностей детей и их коммуникативных качеств: умения 
работать в группе с другими ребятами, вместе создавать общий проект, переживать за общее 
дело, помогать друг другу. 

Действующие лица (10): 
1. Дедушка Тис ягодный – старожил горного леса, дерево-реликт. 
Первоцветы Восточного Кавказа – редкие, исчезающие и эндемичные растения: 
2. Первоцвет приятный. 
3. Первоцвет Воронова. 
4. Подснежник узколистный. 
5. Подснежник кавказский. 
6. Пчела-плотник – опылитель. 
7. Бражник молочайный – опылитель. 
Певчие насекомоядные птицы: 
8. 1-я птица 
9. 2-я птица 
10. Гусеница – вредитель леса. 
Действие 1.   В горном ущелье: на сцене тис ягодный, входят первоцветы… 
Подснежник: «Здравствуй, дедушка, тис ягодный! Вот пришли тебя навестить и с Днем 

рождения поздравить. С тысячелетием тебя!» (хором). 
Тис: «Здравствуйте, здравствуйте, малыши-первоцветы. Спасибо, что пришли, весну 

принесли, а то я тут в своем ущелье и не заметил, как она наступила». 
Первоцвет: «Какой ты, дедушка, большой и сильный! Крепко корни твои скалы обни-

мают. Желаем тебе здоровым быть, да еще тысячу лет жить, за порядком в лесу следить». 
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Тис: «Да, маловато нас, тисов, в Чеченской Республике осталось. Все больше по ущель-
ям темным да скалам неприступным. А ведь было время…» (вздыхает). 

Тюльпан: «Дедушка, дедушка! А что это тут у тебя? (показывает на многочисленные 
дары леса, разложенные под тисом) Подарки? Откуда?». 

Тис: «Да, подарки! Прислали мне привет со скалистых обрывов сосны-красавицы. Ишь 
как высоко вскарабкались. Над облаками с грифами разговаривают, с ветрами песни по-
ют…». 

Тюльпан: «А что это за шишка диковинная? Никогда не видел такой в нашем лесу» (пе-
ред тисом разложены шишки разных пород деревьев, лесные плоды и ягоды). 

Тис: «А это подарок от моей дальней родственницы – туи западной. Занесла судьба ее в 
город шумный – Грозный. Плохо там ей: жарко и пыльно. На родных-то просторах Северной 
Америки свежий ветер силы прибавляет, а здесь туман городской к земле прибивает. Но не 
сломались туи, приспособились, с птицами городскими подружились. Воздух в городе очи-
щают да улицы украшают». 

Подснежник: «Дедушка, дедушка! Тысячу лет ты на Земле живешь, много видел и 
слышал. Расскажи! (хором): Расскажи, дедушка!». 

Тис: «Экие вы! Да что такое тысяча лет? Как секунда пролетели. Вот прадед мой рас-
сказывал: как подули с севера ветры морозные да поползли ледники… Люди и звери укры-
лись в пещерах. А звери тогда были не чета нынешним: огромные и опасные – медведи пе-
щерные и тигры саблезубые! Но и люди им не уступали и убивали они животных ровно 
столько, чтобы защитить себя и прокормиться, не больше. Это сейчас браконьеры меры не 
знают, законы нарушают…». 

Подснежник: «Да, много зверей на Земле повыбили. Да и сами они небось от жизни 
новой повымерли…». 

Первоцвет: «Да и где им, вольным животным бегать: степи-то все распаханы, леса вы-
рублены. Дедушка, а ты тура видел?». 

Тис: «Да, застал. Лет 400 назад еще жили они, сильные, длиннорогие, красивые. Волки 
против них были бессильны, а человек уничтожил» (печально). 

Подснежник: «Хорошо хоть олени в Чечне остались, лес украшают, душу радуют. Рав-
новесие природное поддерживают». 

Тис: (вздыхает) «Заговорили вы меня, малыши, да и пора вам домой, а мне – отдохнуть, 
устал я…». 

(Первоцветы переглядываются). 
Подснежник: « А мы не хотим домой, дедушка, хотим у тебя остаться». 
Тис: «Почему? Ведь вы тут в моем сыром ущелье зачахнете. Вам, светолюбивым, на 

лесных полянкам красоваться, людей и животных радовать». 
Певоцвет: «Плохо нам стало на полянках. Люди нас вытаптывают, срывают, а потом 

выбрасывают». 
Тюльпан: «А есть и такие, что сумками на продажу уносят, целые поляны опустошают, 

без всякой жалости!». 
Тис: «Ох, горе-горе... Но раз так плохо вам, прячьтесь, живите. Да и мне, старику, весе-

лее будет. Только не дело это, ох не дело…» (качает головой). 
Действие   2. На лесной полянке… 
Пчела: «Ничего не пойму – пустота в лесу – где подснежники, где первоцветы? А как 

же первый мед?». 
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Бабочка: «Как теперь жить? Где сладкий нектар добывать? Как хорошо было греться на 

солнышке на душистых лепестках, порхать с цветка на цветок…». 

Пчела: «Летим отсюда» (улетели). 

1-я птица: «Тепло, хорошо, весна! (потягивается, отряхивает крылышки). Полянки 

светлые, красивые, мошек там видимо не видимо. Ой! Да где же они?». 

2-я птица: «Словно мор по лесу прошел. Помнишь, летом, когда сгорел лес в балке у 

ручья Малинового, – такая же тишина стояла, мертвая: ни жужжанья пчелиного, ни песни 

птичьей, только гарь да гарь кругом…». 

1-я птица: «Летим отсюда» (улетели). 

Гусеница: «Зато нам, вредителям, раздолье. Поползу, листочками дубовыми позавтра-

каю, корой молодой пообедаю. А умрет это дерево, на другое переползу. На мой век хватит. 

А что после меня будет, о том пусть другие думают. А мне и так хорошо». 

Действие 3.   В горном ущелье… 

Подснежник: «Прав ты был, дедушка. Хоть и хорошо тут у тебя, укромно, надежно, а 

дома лучше. Соскучились мы по родной полянке, пойдем домой. Спасибо тебе за приют» 

(кланяются и уходят). 

Действие 4.   На лесной полянке… 

Певроцвет: «Ой, что же мы натворили? Почему дедушку тиса сразу не послушались! 

Кто же теперь лесу поможет? Кто красоту и жизнь лесу вернет?» (в ужасе). 

Тюльпан: «Человек!». 

Подснежник: «Как человек? Он ведь нас рвет и вытаптывает, на базарах продает» 

(удивленно). 

Тюльпан: «А кто сосновые леса сажает и вредителей уничтожает?». 

Первоцвет: «Как человек? Он ведь костры в лесу разжигает, деревья рубит, животных 

убивает!». 

Тюльпан: «А кто пожары тушит, с браконьерами борется, заповедники открывает? Ну 

что, убедил я вас?». 

Хором, все вместе: «Только человек нам поможет! На него вся надежда!». 

Продолжением этого маленького представления может стать большой разговор с ребя-

тами о проблемах лесов в Чеченской Республике. Дети назовут растения и животных, кото-

рые особенно сильно страдают от людей. Расскажут о том, какой вред лесу наносят экологи-

чески малограмотные туристы, и что нужно делать, чтобы, путешествуя по лесным тропин-

кам и отдыхая на лесных полянках, не оставлять следов в виде мусора, пожарищ, изувечен-

ных деревьев, вытоптанных цветов, не пугать птиц и зверей, не загрязнять родников и рек. 

И, безусловно, разговор будет неполным, если он не коснется растительности наших 

дворов, улиц, парков и роли детей в ее сохранении. 

На таком мероприятии можно дать ребятам первоначальное понятие о науке экологии. 

Можно провести конкурс стихотворений о природе, составить экологическую памятку, на-

метить план озеленения школьного двора и т.д. 

Прекрасным сопровождением разговора о природе являются звуки леса: голоса птиц, 

шум листвы, журчание воды, и красивые фотографии на экране. 

При проведении нестандартных уроков у школьников развивается воображение и опо-

средованное мышление.  
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В связи с чем, мы сделали вывод, что нестандартные формы обучения и использование 
творческих заданий помогает всем детям быть активными на уроке, повышает их интерес к 
изучению данной темы. 
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Аннотация: отражены современные тенденции применения естественно-научных исследований 
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Любой научный естественно-научный эксперимент, сочетая в себе теоретические зна-
ния, предусматривает владение и применение методик исследования, умение их использо-
вать, интерпретировать, обобщать и делать адекватные выводы. Формирование подобных 
качеств на разных ступенях естественно-научного образования может происходить в процес-
се самостоятельной или коллективной деятельности обучающихся и способствовать закреп-
лению знаний, расширению кругозора и приобретению навыков научного анализа природы. 
Перспективы для развития подобной деятельности значительно возрастают при контактах 
образовательных и научно-исследовательских учреждений.  

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» в этом отношении 
имеет весьма благоприятные условия, поскольку располагается в Мичуринске–Наукограде, 
центре научного садоводства, где Иваном Владимировичем Мичуриным были заложены ос-
новы отечественной селекции и сконцентрированы несколько научно-исследовательских уч-
реждений и лабораторий по изучению растений и созданию новых перспективных сортов и 
гибридов. Кроме того, Тамбовская область традиционно считается аграрным сектором эко-
номики РФ. В связи с этим основными направлениями в исследовательской деятельности 
большинства научных учреждений Мичуринска являются проблемы садоводства и сельско-
хозяйственного производства.  

В настоящее время все более актуальными становятся также вопросы экологии живых 
объектов и окружающей среды. В связи с этим любые исследования, связанные с биологиче-
скими особенностями культурных растений, рассматриваются в свете экологических усло-
вий их произрастания, в том числе с учетом степени антропогенной нагрузки, характера 
взаимодействия загрязнителей с организмами и ответной реакции последних. 

Региональные особенности Тамбовщины позволяют создавать биологический акцент в 
региональной системе образования. Региональный компонент государственного образова-
тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования – это составная часть государственного образовательного стандарта общего обра-
зования. Целью регионального компонента государственного образовательного стандарта 
является обеспечение содержания образования, адекватного культурно-историческому, этно-
графическому, демографическому и социально-экономическому развитию и образовательной 
политике области. 

Содержание регионального компонента в Тамбовской области определяется прежде 
всего набором обязательных для изучения тем общеобразовательных программ, среди кото-
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рых выделяются такие, как «Растительный и животный мир Тамбовской области», «Законо-
мерности экологических процессов Тамбовской области», «Климатические, географические, 
медико-биологические, социально-экономические условия, влияющие на здоровье и эффек-
тивность процессов жизнедеятельности человека, окружающую флору и фауну». 

Вместе с тем современное состояние естественно-научного образования в стране в це-

лом характеризуется как кризисное: среди учащейся молодежи снижается интерес к изуче-

нию естественных дисциплин, сохраняется тенденция к снижению качества естественно-

научного образования студентов и школьников [1]. 

В связи с этим естественно-научный акцент регионального компонента образования на 

Тамбовщине имеет большое значение для укрепления и развития аграрного сектора Цен-

трально-Черноземного района РФ.  

Современная система образования в Тамбовской области состоит из совокупности 

взаимодействующих образовательных учреждений различных организационно-правовых 

форм и видов, реализующих образовательные программы и государственные образователь-

ные стандарты. К системе образования относятся структуры органов государственной власти 

и местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, подведомст-

венные им учреждения и организации, осуществляющие образовательный процесс, общест-

венные и государственно-общественные объединения, осуществляющие деятельность в об-

ласти образования. В области созданы условия для углубленного изучения ряда дисциплин 

естественно-научного профиля в старших классах, носящих предпрофессиональный харак-

тер, что позволяет обеспечить достаточную подготовку выпускников школы к дальнейшему 

успешному продолжению образования. 

Губернатор Тамбовской области А. Никитин в своем отчетном сообщении об итогах 

работы в 2017 году высоко оценил развитие системы образования в нашем регионе. Он под-

черкнул, что она оценивается федеральным центром как одна из лучших в стране. 

В настоящее время на территории области осуществляется экологизация дисциплин ес-

тественно-научного цикла на всех этапах образования: в ДОУ, СОШ, колледжах и вузах со-

ответствующего направления подготовки. Выполняя исследования по различным естествен-

нонаучным тематикам, обучающиеся имеют возможность применить основы экологических 

знаний и некоторых методик экологических исследований, полученных на занятиях по раз-

личным предметам. В этой связи возникает возможность реализовать альтернативные моде-

ли развивающего обучения и исследовательской деятельности на всех этапах непрерывного 

естественно-научного образования.  

В педагогической практике многие годы складывалось целенаправленная работа по ор-

ганизации системы различных форм и видов деятельности по приобщению обучающихся к 

природе и ее исследованию [2]. К их числу относятся научно-исследовательские группы, 

кружки, экспедиции и т.д. В настоящее время появилась возможность дополнить основные 

виды деятельности, используя элементы прагматической педагогики.  

Метод проектов также служит дополняющим звеном в организации как самостоятель-

ной, так и исследовательской деятельности, в частности, при проведении экологического мо-

ниторинга или постановке эксперимента с заданными параметрами и т.д. Подобные разра-

ботки способны отражать интегральную ответную реакцию организмов на какое-либо воз-

действие. 
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Содержание естественно-научного образования тесно связано с развитием биологиче-
ской науки, характеризует современный уровень ее развития, отражает в учебных предметах 
основы наук о живой природе. В выборе содержания биологических знаний (теорий, поня-
тий, научных фактов) и определении глубины раскрытия научного материала большую роль 
играет принцип научности в тесной взаимосвязи с принципом доступности. 

Естественно-научный эксперимент находится в неразрывной связи с данным принци-
пом, хотя и сам по себе является важнейшей частью любого биологического исследования. 
Он позволяет: 

− модернизировать и адаптировать к местным условиям существующие методики; 

− моделировать заданные параметры среды и стрессовые для организмов ситуаций 
(например, при искусственном заражении культур); 

− выявить степень антропогенной (или любой другой) нагрузки на популяции орга-
низмов в различных районах обследуемых территорий; 

− находить новые тест-системы для наблюдений; 

− подбирать биоиндикаторы интегральной оценки для конкретного экологического 
фактора или стрессора; 

− проводить социологические исследования, разъяснительную и просветительскую 
работу среди населения. 

Так, исследования, проводимые бакалаврами и магистрантами ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский ГАУ», включают в себя научные эксперименты и элементы экологического мониторин-
га при:  

− изучении влияния инфекций в случае искусственного заражения организмов; 

− анализе воздействия биотических и абиотических факторов на фенологическое раз-
витие растений физиологию животных; 

− изучении влияния антропогенной нагрузки на стабильность развития билатераль-
но-симметричных организмов и др. 

Широкое применение для установления связи между организмами и факторами окру-
жающей среды получила биоиндикация. В исследованиях по изучению влияния антропоген-
ной нагрузки на организмы обучающиеся используют разнообразные методы, что служит 
доказательством мобильности данного метода исследований и может прогнозироваться в за-
данных стационарных условиях.  

Исследовательский характер деятельности на всех ступенях образовательного про-
странства в регионе способствует формированию у обучающихся аккуратного и добросове-
стного отношения к научному эксперименту, вызывает интерес к экологическим проблемам 
родного края и, несомненно, имеет эмоциональное воздействие. 

Реализация регионального компонента в системе образования Тамбовской области во 
многом зависит и от воспитания у подрастающего поколения экологической культуры, про-
цесс формирования которой предусматривает воздействие на интеллектуальную, волевую и 
эмоциональную стороны личности. Исследования окружающего мира (в том числе научные 
исследования и мониторинг) не только расширяют теоретические знания, но и формируют 
межпредметные связи, пробуждают творческий потенциал, способствуют более тесному об-
щению с природой.  

Таким образом, естественно-научное образование в Тамбовской области является од-
ним из приоритетных направлений областной политики в наши дни. В регионе сформиро-
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вался положительный опыт системы непрерывного образования по биологическим направ-
лениям для устойчивого развития сельских территорий (экологическое, агробизнес-
образование). Научный эксперимент, безусловно, нужно рассматривать как условие создания 
образовательного пространства в системе непрерывного естественно-научного образования 
на всех ступенях образования.  

Учитывая вышесказанное, хочется отметить важность естественно-научного исследо-
вания при осуществлении реализации регионального компонента в систему образования 
Тамбовской области. Экологический мониторинг при любых биологических исследованиях 
может быть связующим звеном между теоретическими курсами биологических и сельскохо-
зяйственных дисциплин, исследованиями природы, социальными и философскими концеп-
циями, а также вопросами этики и экологической культуры. Научный эксперимент в системе 
экологического образования в наши дни является синкретической моделью принципов и ме-
тодов различных дисциплин и научных направлений. 

Учитывая тенденции инновационных преобразований в структуре управления учебным 
процессом, в Мичуринске–Наукограде созданы ряд научных объединений, включающих в 
себя образовательные учреждения и исследовательские лаборатории, которые проводят ис-
следования с использованием современных методов и технологий в области естественных 
наук. Руководство научно-исследовательской работой и отдельными экспериментальными 
темами осуществляют ученые и вузовские педагоги. За счет интегрированного подхода к 
изучению природы родного края с привлечением естественно-научных знаний обучающиеся 
имеют возможность развивать в своем сознании экологическое мышление, формировать 
представление о единой картине мира, повышать интерес к дисциплинам биологической и 
сельскохозяйственной направленности соответственно запросам региона 
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Актуальность проблемы определяется необходимостью выявления, отбора, педагогиче-
ской и психологической поддержки талантливой молодежи, ее успешной профориентации и 
эффективной самореализации, получению студентами качественного образования, связанно-
го не только с ценностным отношением к себе и воспитанникам, но и с экологическим отно-
шением к миру вообще. 

Традиционно считается, что World Skills предназначен только для среднего профессио-
нального образования. Однако уже сейчас некоторые ВУЗы применяют систему таких испы-
таний для оценки компетенций своих студентов. Современные ФГОС ВО ориентированы на 
овладение студентами практическими навыками. Знания должны носить функциональный 
характер.  

Экзамен в формате World Skills трудно сдать без достаточной подготовки. В процессе 
практических занятий педагоги сразу определяют пробелы в освоении студентами знаний, 
умений и навыков. Это дает возможность пересмотреть учебный процесс, внести новые, бо-
лее современные средства и способы обучения. Проведение экзаменов в таком формате сти-
мулирует студентов учиться добросовестно. У них возникает потребность лучше выполнять 
практические действия, ориентируясь на будущую профессиональную деятельность. Очень 
важно на современном этапе развития высшего образования сделать правильный выбор эф-
фективных способов оценки качества деятельности студентов. 

Иванченко И. В. актуализирует проблему повышения качества образования в вузе.  
В данной статье отмечается, что перед образованием стоит сложная задача: соответствовать 
европейским стандартам, не утратив при этом своих достоинств. Решение данной проблемы 
связано с системой контроля и оценки качества образования в вузе, их соответствия совре-
менному состоянию развития общества, науки [1]. 

Гибадуллин И. Г., Калинченко А. Н., Наговицын С. Г. и др. для решения проблемы ка-
чества образования рассматривают возможность использования балльно-рейтинговой систе-
мы оценки персональных достижений участников образовательного процесса [2].  

Павлова Е. С. считает, что балльно-рейтинговая система активизирует работу студен-
тов во время семестра, заставляет их систематически и регулярно готовиться к занятиям,  
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повышает состязательность среди обучающихся и их ответственность за свою учебную дея-
тельность [3]. 

Рязанова Л. С. утверждает, что повышению качества математического образования 
студентов университета способствует модульно-рейтинговая оценка их достижений [4]. 

Однако качество образования зависит не только от способа его оценки, но и от органи-
зации процесса организации промежуточной аттестации. Недостаточно изученной остается 
проблема создания комплексной системы поддержки промежуточной аттестации обучаю-
щихся. Аль-Габри Вадах Мохаммед Нассер отмечает, что промежуточная аттестация в вузе 
нуждается в информационной поддержке и управлении [5]. 

Папуткова Г. А., Седых Е. П., Орлова О. А. указывают на необходимость независимой 
оценки качества деятельности студентов в процессе промежуточной аттестации. В настоя-
щий момент это является относительно новым и недостаточно разработанным видом дея-
тельности [6]. 

Вместе с тем внедрение технологии World Skills в процесс подготовки к промежуточ-
ной аттестации является одним из эффективных способов решения проблемы итоговой атте-
стации в данном формате.  

Мы согласны с мнениями Л. В. Семеновой, Ю. В. Ушанова, утверждающими, что в ус-
ловиях возрастающей конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг основным ас-
пектом престижности учебного заведения является успешность трудоустройства выпускни-
ков. Требования, предъявляемые профессиональным сообществом к выпускникам образова-
тельных учреждений, заключаются в способности выпускника сразу включиться в трудовую 
деятельность. Демонстрационный экзамен по стандартам международной некоммерческой 
организации Ворлдскиллс, внедренный в образовательный процесс, позволит, с одной сто-
роны, постоянно совершенствовать процесс преподавания в вузе, а с другой – готовить каче-
ственных выпускников, необходимых рынку [7].  

Проблема исследования: каковы педагогические условия организации учебного процес-
са в вузе при подготовке студентов к промежуточной аттестации в формате WorldSkills? 

Задачи исследования:  
1. Раскрыть содержание подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование») к промежуточной ат-
тестации по дисциплине «Литературное образование дошкольников» с учетом экологиче-
ской направленности. 

2. Охарактеризовать формы и методы организации практических занятий по данной 
дисциплине с применением технологии World Skills. 

3. Определить показатели и критерии оценки проводимых студентами занятий, при-
ближенных к реальному образовательному процессу, в дошкольной образовательной органи-
зации.  

Промежуточная аттестация студентов имела две составляющие: теоретическую и прак-
тическую. По каждой теме студенты выполняли тестовые задания репродуктивного и про-
блемного характера. Кроме того, на практических занятиях они демонстрировали свои уме-
ния проводить работу с «детьми»-волонтерами в формате World Skills. Со студентами созда-
валась творческая группа так называемых экспертов, которая вместе с преподавателем со-
ставляла на каждое практическое занятие задание, его цель, описание объекта, лимит време-
ни на подготовку и проведение, содержание, ожидаемый результат. Кроме того, создавался 
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протокол проведения занятия с указанием показателей оценки, планируемого количества 
баллов, полученных обучающимся за выполнение отдельных показателей и в целом за заня-
тие. Другие студенты проводили занятие в соответствии с заданием, а «эксперты» оценивали 
результаты.  

Следовательно, все студенты смогли побывать в роли разработчиков задания и экспер-

тов, а также в роли конкурсантов, проводимых занятия, в соответствии с заданием. 

Рассмотрим это на примере одной дисциплины «Литературное образование дошколь-

ников», часть которой связана с экологическим содержанием. Научно-познавательная дет-

ская книга – это книга, которая привлекает внимание ребенка к реальным явлениям, процес-

сам, тайнам и загадкам окружающего мира, т.е. рассказывает ребенку о том, чего он не заме-

чает или не знает о животных, растениях, птицах, насекомых; о металле, огне, воде; о про-

фессиях, связанных с познанием и преобразованием мира. Такие книги формируют у детей 

ценностное отношение к природе.  

Прежде чем донести данное содержание до сознания детей, необходимо самому педа-

гогу понять идейное содержание, его познавательную и воспитательную ценность. Для этого 

студенты заполняют читательский дневник по прочитанным детским произведениям, таким 

как: «Как рубашка в поле выросла», «Умей обождать» К. Д. Ушинского; «Как огонь воду за-

муж взял», «Как самовар запрягли», «О дедушке Само» Е. Пермяка. Студенты анализируют 

произведения В. Арсеньева, В. Сахарнова, Г. Скребицкого, в которых описываются картины 

жизни в разных уголках Земли. Кроме того, разрабатывают занятия познавательного харак-

тера на основе произведений В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил»; Ю. Дмитриева 

«Зоопарк на столе», «Стреляющий жук»; Н. Сладкова «Муравей и сороконожка», раскры-

вающих особенности жизнедеятельности различных насекомых. 

Особый характер детского восприятия, его установку на познавательную активность 

вызывают детские энциклопедии. Это литературные произведения для детей, отличающиеся 

особой тематической широтой. Такими детскими энциклопедиями являются «Лесная газета» 

В. Бианки, «Подводная газета» Н. Сладкова и др.  

Со студентами были разработаны и выполнены такие задания, как:  

− презентация научно-познавательной книги и выразительное чтение детям (по раз-

ным возрастам); 

− проведение беседы с детьми по литературному произведению; 

− проведение занятия по обучению детей пересказу литературного произведения с 

применением опорных схем; 

− проведение занятия по обучению детей выразительному чтению стихов о природе с 

применением мнемодорожек и мнемотаблиц; 

− проведение занятия по ознакомлению с художественным произведением в процес-

се игр-драматизаций; 

− подготовка и презентация лэпбука по творчеству писателя или на определенную 

тему «Научно-познавательная литература» и т.д.; 

− подготовка и презентация бизиборда по литературным произведениям; 

− подготовка и презентация интеллект-карт по литературным произведениям; 

− подготовка и презентация игры по художественным произведениям с применением 

ИКТ; 
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− подготовка и презентация буктрейлера по литературному произведению для детей 
старшего дошкольного возраста; 

− подготовка и презентация пособия «Круги Луллия» по литературным произведени-
ям для детей старшего дошкольного возраста;  

− проведение занятия по литературным произведениям с применением элементов 
ТРИЗ и др.  

Занятия проводились в различных формах: конкурсы, мастер-классы, литературная 
викторина, литературный салон, выставки-презентации и др. Задания студенты выполняли 
заранее, так как требовался большой объем подготовки.  

На самом практическом занятии студенты делились на подгруппы (студенты-эксперты, 
студенты-волонтеры, студенты-конкурсанты). Четыре студента по очереди показывали заня-
тия по одному и тому же заданию. Одновременно работали «эксперты». Они составляли про-
токолы, подсчитывали баллы, обсуждали и представляли результаты, анализировали досто-
инства и недостатки проведенных занятий, вносили предложения. Аналогичным образом 
оценивались и другие задания, связанные с продуктом деятельности и его презентацией. 

Для проведения практических занятий подготавливались протоколы, которые содержа-
ли показатели и критерии объективной и субъективной оценки.  

Протокол оценки включал как традиционные показатели (соблюдение СанПиН, фор-
мулировка цели занятия, соответствие формулировки обучающей задачи методическим тре-
бованиям и т.д.), так и показатели, отражающие специфику каждого задания (соответствие 
содержания буктрейлера возрасту детей; отражение в интеллект-карте идеи, главных героев, 
сюжета произведения и т.д.). 

В результате проведения таких практических занятий студенты накапливали баллы к 
моменту промежуточной аттестации, что являлось основанием для проведения рейтинговой 
оценки освоения студентом дисциплины. Экзамен проводился в формате World Skills. Сту-
денты выбирали билет, где было указано определенное задание. В качестве экспертов высту-
пали три преподавателя и два самых продвинутых студента, набравших большее количество 
баллов. 

Таким образом, проведенная работа по организации учебного процесса в вузе при под-
готовке студентов к промежуточной аттестации в формате World Skills включает отбор со-
держания практических занятий, разработку форм и методов их проведения, определение 
показателей и критериев их оценки. Здесь студенты становятся разработчиками заданий, 
экспертами и исполнителями.  

Проведение практических занятий с применением научно-познавательной литературы 
экологического содержания не только готовит квалифицированных специалистов, но и фор-
мирует у них экологическое сознание. Студенты способны донести до сознания ребенка эко-
логические знания при восприятии детской художественной литературы научно-познава-
тельного характера.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ПРИМЕРЫ СОЦИОЛОГИИ 

 

Аннотация: рассматривается сложность образовательного пространства на примере профессии 
социолога, актуализируется система ценностей человека и выявляются проблемы этики исследовате-
ля. Авторы утверждают, что инновационные подходы должны применяться не только в образова-
тельном процессе студента, но и в практической деятельности работника. 
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Этические проблемы основываются на нравственных идеях человека и процессе их по-
нимания. Этическая проблема представляет собой внутреннее нравственное, заложенное в 
индивиде и формирующее его восприятия мира. Становление и развитие научного понима-
ния мира зависит от достижений гениальных ученых, от прорыва в областях естествознания 
или точных наук, который расширяет горизонты сознания и открывает новые пути. 

Социология – наука, которая изучает общество, социальные явления и процессы, а так-
же связи между ними. На всех этапах истории человечество пыталось осмыслить общество, 
процессы взаимодействия подсистем и отдельных элементов. Сложность профессии социо-
лога, изучающего систему «человек–человек», состоит в объективном получении истинного 
знания, несмотря на огромное количество факторов, препятствующих достоверности конеч-
ного результата. Исследователь при проведении работы должен обладать рядом профессио-
нальных качеств: внимательностью, аккуратностью, беспристрастностью, доброжелательно-
стью, этикой. 

В настоящее время существует несколько явных этических проблем социологической 
науки.  

Например, социологическое исследование, сделанное на заказ в организации, чаще все-
го подразумевает выполнение работы для удовлетворения чьих-то нужд, потребностей. Сле-
довательно, в понимании заказчика, результаты исследования безапелляционно должны под-
тверждать те проблемы, которые являются единственно истинными в понимании руковод-
ства. Если социолог будет действовать подобным образом, то «он придет к оказанию псевдо-
услуги», не решающей явной проблемы [1, с. 124]. «Вскрытие» неявных, но острых проблем 
часто негативно воспринимается топ-менеджментом, подрывая их собственный авторитет в 
глазах подчиненных, снижая управляемость, и деструктивно влияет на процессы стратегиче-
ского планирования. Парадокс ситуации состоит в том, что руководство для управленческой 
консультации изначально нанимает беспристрастного исследователя «из сообщества незави-
симых, компетентных, имеющих гражданскую позицию экспертов со сформированной по-
требностью в социальной компетентности, свободного от фундаменталистских, анархических 
установок и идей» [3, с. 147]. В целом, перед заказчиком всегда стоит лишь один воп- 
рос – хочет ли он, чтобы социологическое исследование формально подтвердило какие-либо 
факты или же оно максимально объективно должно вскрыть существующие проблемы, найти 
«узкие места», ограничить круг проблем, и на основе полученного знания можно будет при-
нимать управленческие решения, которые будут эффективны для деятельности предприятия. 
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С авторской точки зрения, одним из противоречивых и проблемных методов в социо-
логии является социометрия. Американским психиатром и социальным психологом Дж. Мо-
рено разрабатывалось социальное измерение (социометрия), основная идея которого – обна-
ружение сильных межличностных связей между членами группами, наиболее импонирую-
щих друг другу и наоборот. На основе этих связей фиксируются конфликты и напряжения 
из-за несоответствия состава микро- и макрогрупп. Социометрическая методика, исследуя 
симпатии и, соответственно, антипатии, призвана изменять взаимодействие внутри струк-
турных подразделений и социальных групп, выявляя самых близких, или наоборот, психоло-
гически неприемлемых людей для каждого работника. Этические проблемы при применении 
данного метода состоят в том, что актуализируются вопросы личного, глубоко эмоциональ-
ного плана, без осознания работниками, что социометрия необходима для устранения про-
блем, решения задач не в контексте микростратегии, позволяющей достичь «простых линей-
ных результатов, находящихся в зоне ближайшей видимости» [4, с. 382]. В большинстве 
случаев коллектив не понимает всей важности метода социометрии и относится к нему как к 
некому психологическому тренингу или тесту для подтверждения социального статуса «сво-
его» или «чужого». Во многом при применении социометрического метода в организации 
руководству изначально стоит настроить коллектив, предпринять возможные действия, что-
бы в понимании каждого работника было осознание всей важности проведения социометрии. 

Одной из наиболее ярко выраженных проблем социологии является этика социолога, 
мировоззрение, эмпатия, личная мораль. Вопрос становления и происхождения морали – 
один из ярчайших «примеров пересечения исследовательских интересов естественно-
научных и социально научных подходов» [2, с. 128]. Основы нравственных качеств закреп-
лены в различных вариациях кодекса социолога, в котором формируется единая система 
ценностей профессиональной деятельности исследователя. Следует учесть, что благополучие 
и защита индивидов – как приоритетная цель работы социолога – основывается не только на 
соблюдении формально закрепленных постулатах, но и на личных ценностях, индивидуаль-
ном и уникальном опыте, культуре поведения и морали. Персональная ответственность ис-
следователя состоит прежде всего в поручительстве за собственное мировоззрение, которое 
служит базисом этических сторон при проведении научно-исследовательской работы. «От-
ветственный сбор данных и предвосхищение последствий публикации результатов третьими 
лица- 
ми – обязанность, которая не может быть опущена социологом даже при конфликте соци-
альных интересов» [5, с. 106]. Социолог, проводящий исследование, должен учитывать по-
следствия своей работы для группы, общества и применения ненадлежащего результата для 
заинтересованных лиц. 

Профессиональный эксперт в своей области – социолог – должен пользоваться довери-
ем со стороны общественности, коллег, спонсоров и клиентов исследования. Этика социоло-
га – важный фактор в исследовательской деятельности человека, который принимает слож-
ные решения и решает моральные дилеммы. Истинность и результативность знания можно 
получить при активном и лично не заинтересованном взаимодействии социолога и заказчика, 
раскрывая объективную сущность социальных явлений, процессов и взаимосвязей между 
элементами социальной группы. Инновационные подходы в образовании призваны решить 
не только основные проблемы при проведении научно-исследовательских работ, но и в про-
фессиональной деятельности человека. 
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Аннотация: сформулированы характеристики студента технического вуза; обоснована актуаль-
ность процесса самообразования; выявлены особенности мотивации разных возрастных категорий 
обучающихся; проведен сравнительный анализ потребностей к самообразованию на уровнях школы и 
вуза. 

 

Ключевые слова: студент, мотивация, самообразование, способность к самообразованию. 
 

Данный этап развития общества ставит серьезные учебно-воспитательные задачи перед 
высшими техническими заведениями страны, основной задачей на сегодняшний день являет-
ся задача становления высокоуровневого специалиста, компетентного, конкурентоспособно-
го, социально и профессионально мобильного, оперативно реагирующего на внешние и 
внутренние общественные и профессиональные изменения. Наиболее остро данная задача 
стала выявляться в рамках введения разноуровневой системы образования и, соответственно, 
образовательных программ.  

Инженер, имеющий высшее образование и работающий на производстве, должен быть 
активным субъектом, заинтересованным и увлеченным процессом познания и преобразова-
ния себя, сотрудничающим продуктивно с коллективом, участвующим в производственном 
процессе, владеющим инженерными технологиями, соответствующими современному раз-
витию прогресса, адаптирующимся к реалиям и изменениям в обществе и в рабочей среде,  
т.е. должен быть готов к активной жизненной позиции в плане саморазвития, самообразова-
ния и самовоспитания, способствующих самосовершенствованию и самоопределению в 
профессии и обществе. Бесспорным фактором в решении этой задачи является влияние пре-
подавателя вуза на саморазвитие студента. 

Закон «Об образовании» гласит: Образование – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и(или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов. Члены общества получают образование в процессе 
обучения и воспитания под руководством педагогов в учебных заведениях. Кроме того, об-
разование является процессом развития, совершенствования и изменения сложившейся сис-
темы знаний и отношений в ходе всей жизни, абсолютизированная форма непрерывного ов-
ладения знаниями, умениями и навыками в связи с мобильно изменяющимися жизненными 
условиями и прогрессом в науке и технике. Вследствие чего наибольшую актуальность в 
системе образования получает процесс самообразования, т.е. самостоятельно приобретение 
системы знаний. 

Учитывая переход к новым федеральным государственным образовательным стандар-
там и актуальную сегодня смену парадигм в системе образования, «обучаемых» стали назы-
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вать «обучающимися», следовательно, возросла роль и самообразования в целом, и мотива-
ции к самообразованию в частности. 

Вместе с тем сегодня на фоне интенсивного информационно-технологичного развития 

школьного и вузовского образования этот процесс становится базой для дальнейшего ста-

новления личности студента технического вуза, основными характеристиками которого яв-

ляются профессиональная грамотность, конкурентоспособность, компетентность, быстрая 

адаптация к смене обстоятельств и готовность к профессиональному росту. Становлению 

такого специалиста, конечно же, способствует способность к самообразованию, т.е. к специ-

ально организованной, систематической, саморегулируемой, самодеятельной познавательной 

деятельности, формирующейся на основе систематизированного обучения и направленной 

на достижение личностно и(или) общественно значимых образовательно-воспитательных 

целей. 

Понимание самообразования в изложенном выше формате следует из приобретения не-

обходимых знаний самостоятельно, сформированного умения применять их для решения 

практических задач, критического мышления при анализе задачи, грамотности в обработке 

информации. Следовательно, из конкретного выполнения каких-либо действий, где выпол-

нение любого действия является мотивом. А мотив в свою очередь является основой любой 

целенаправленной деятельности. Кроме того, мотив несет в себе роль побудителя человека к 

деятельности, ради мотива эта деятельность и совершается. А именно, мотив – внутреннее 

осознанное побуждение, отражающее готовность человека к активности, а к активности в 

свою очередь побуждает осознанная потребность. По мнению Е. П. Ильина, мотив – сложное 

психологическое интегральное образование, побуждающее человека к сознательным дейст-

виям и поступкам и служащее для них основанием и, в свою очередь, является продуктом 

мотивации [1]. В педагогическом словаре можно увидеть трактовку мотивации как системы 

мотивов или стимулов, являющихся побудителями человеческого поведения и деятельности. 

Следовательно, источник мотивации – потребность – внутренний побудитель человеческой 

активности. 

Побуждение мотивов к самообразованию осуществляется потребностями: в приобрете-

нии наиболее востребованной и важной профессии; в самостоятельности; в различных видах 

деятельности, а именно: профессиональной, технической, творческой, изобретательской и 

др.; потребностью в личностных изменениях, заключающихся в положительной динамике 

личностного роста и т.д. Для того, чтобы эти потребности были внутренне приняты лично-

стью, т.е. стали внутренними побудителями деятельности, необходимо сформулировать мо-

тивы к самообразованию обучаемого, побуждающие целенаправленно и самостоятельно ов-

ладевать знаниями, организовывать собственную познавательную деятельность по личной 

инициативе [2]. Каждый этап обучения (начальная школа, школа среднего звена, школа в 

старших классах, абитуриенты вузов или студенты вузов) характеризуется различными по-

требностями к самообразованию. 

Например, сравнительный анализ учебного процесса в школе и вузе позволяет выявить 

значительные отличия в потребностях к самообразованию между школьниками и студента-

ми. Отличия обусловлены различием психологических особенностей возрастных категорий 

школьников и студентов, особенностями организации учебно-воспитательного процесса со-
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ответствующих уровней системы образования. В свою очередь, в образовательных организа-

циях этих уровней существенно отличаются процессы самообразования и мотивации к само-

образованию. Для школьника мотивация учебной деятельности превалирует в проявлении 

учебной активности, усердия и настойчивости в овладении учебным материалом, т.е. в 

большей степени в необходимости получения знаний по определенным предметам в свете 

того, что ученику будущее в большинстве своем представляется неясным, непонятной оста-

ется жизненная перспектива использования полученных знаний. Мотивация же студента 

главным образом направлена на овладение престижной профессией как основой будущей 

жизнедеятельности. 

Студент обязан иметь глубокое представление о будущей профессии, видеть себя в ней 

в роли хорошего и востребованного специалиста, возлагать ответственность за организацию 

деятельности для достижения поставленной цели исключительно на себя, осознавать себя 

конкурентоспособным и компетентным специалистом. Вместе с тем выпускник университе-

та, достигнув высокого уровня общей и профессиональной подготовки, придя на предпри-

ятие, должен уметь адаптироваться к новой среде, новым технологиям, иметь потребность 

для систематического продолжения образования, т.е. быть мотивированным к самообразова-

нию в течение всей последующей жизни. 

Из вышесказанного следует, что устойчивая мотивация к самообразованию студентов 

технических вузов приобретает основополагающее значение для организации образователь-

ного процесса в данном учебном заведении, основной задачей которого является подготовка 

высококомпетентного специалиста. Следует отметить то, что образовательный процесс дол-

жен быть: высокоэффективным; целенаправленным; направленным на студента как субъекта 

и объекта воздействий одновременно; обеспечивающим благоприятные условия для эффек-

тивного воздействия. 

Возвращаясь к мотивации самообразования, рассмотрим мотивы самообразования 

школьника. К ним относятся: побуждение познавательного интереса к определенным облас-

тям знаний; проявление волевых усилий и стремление к активному поиску знаний; освоение 

профессиональной деятельности, самосовершенствование (воспитание характера, развитие 

способностей, реализация своего потенциала и т.д.). Из этого следует, что школьник мотиви-

рован «здесь и сейчас», он еще не видит дальнейших профессиональных перспектив получе-

ния знаний, но уже четко понимает, что успех в обучении гарантирует успешное поступле-

ние в вуз. 

Учитывая слабые стороны самообразования – зачастую невысокий уровень самосозна-

ния, самоорганизации и саморегулирования, мотивация к самообразованию на любом этапе 

образования должна формироваться у обучаемого максимально качественно и глубоко.  

Из вышесказанного следует, что роль обучающего в рамках формирования мотивации к 

самообразованию сводится к целенаправленному увеличению в познавательной деятельно-

сти доли самостоятельности обучающегося, тем самым постепенному переходу самообразо-

вательной деятельности обучающегося из управляемой системы в самоуправляемую [3].  

И потребность в изучении мотивации к самообразованию у учащихся всех возрастов, а осо-

бенно преемственности в этом вопросе при переходе между разновозрастными категориями, 

в современной системе образования в связи с постоянными изменениями в ней, особенно ак-

туальна. 
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развития региона. Выявлены психолого-педагогические условия успешности использования проект-

ного обучения при подготовке технических специалистов. 
 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, инженерное образование, инновационные тех-

нологии обучения, проектное обучение, технологическое предпринимательство.  

 

Удовлетворение потребностей производственного сектора региональной экономики 
предполагает наличие следующих составляющих профессиональной компетентности у вы-
пускника технического вуза: 

– математического мышления и знаний фундаментальных инженерных дисциплин 
(прежде всего, физики, теоретической механики, материаловедения), обеспечивающих го-
товность к разрешению комплексных технических проблем; 

– готовности к выполнению трудовых функций, определенных профессиональным 
стандартом; 

– способности к трансферу положений фундаментальной науки в новые технические 
и технологические решения, востребованные предприятиями региона; 

– готовности к экономическому и правовому сопровождению инновационных техни-
ческих решений, организации инновационной деятельности с учетом тенденций экономиче-
ского развития и изменений факторов производства; 

– психологической устойчивости к условиям конкуренции, способности разрабаты-
вать оптимальные решения в ограниченный промежуток времени и при недостатке матери-
альных и финансовых ресурсов; 

– лидерских качеств, способности организовывать команду инновационного проекта; 
– активной гражданской позиции, способности организовывать деятельность с уче-

том тенденций развития общества. 
Востребованность технических специалистов, готовых к инновационной деятельности, 

предопределяет необходимость совершенствования системы подготовки инженерных кадров 
на всех уровнях [1 – 3]. При этом необходимо учитывать следующие проблемные моменты: 
недостаточный уровень математической подготовки части абитуриентов; искажения в про-
цессе профессионального самоопределения, вызванные позиционированием инженерного 
образования в общественном сознании. 

Личностные особенности обучающихся и их целевые установки, а также цифровизация 
образования делают востребованными следующие направления совершенствования техниче-
ского образования: 
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– индивидуализация при организации обучения на основе учета особенностей мыш-

ления и восприятия обучающихся, а также цифрового следа каждого студента посредством 

проектирования персонального образовательного трека; 

– отражение предметного и социального контекста профессиональной деятельности 

посредством использования в качестве инструментально-педагогических средств возможно-

стей промышленных предприятий.  

Для решения поставленных задач целесообразно организовывать проектное практико-

ориентированное обучение на основе интеграции подходов STEM-образования и концепции 

CDIO. 

Наиболее значимыми положениями STEM-образования для организации проектного 

обучения будут: 

1) мотивация и сопровождение творческой деятельности обучающихся; 

2) проектирование содержания обучения и разрабатываемых методических материа-

лов с учетом мнения всех потребителей образовательной услуги (государства, работодате-

лей, обучающихся). Согласование с работодателями используемых образовательных техно-

логий и механизмов развития способностей; 

3) организация учебного процесса при использовании технической и технологической 

базы промышленных предприятий; 

4) стимулирование осознанного самоопределения молодежи посредством раннего 

знакомства с деятельностью потенциальных работодателей; 

5) обучение на основе решения реальных проблем промышленных предприятий ре-

гиона; 

6) оптимальное использование потенциала цифровизации образования [4]. 

Подходы, заявленные в концепции CDIO, направленные на совершенствование инже-

нерного образования, предполагают подготовку выпускников вуза не только к выполнению 

трудовых функций (определенных профессиональным стандартом) – конструкторской, тех-

нологической, проектной или сервисно-эксплуатационной, но и к творческой деятельности 

на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта. Особое внимание уделяется фор-

мированию универсальных компетенций, обеспечивающих создание творческого коллектива 

для разработки и реализации инновации на реальном предприятии и продвижения ее конеч-

ному потребителю (в том числе и посредством программ адаптации продукции под нужды 

конкретного потребителя). При использовании CDIO как методического ресурса основной 

упор делается на проектную деятельность, что предполагает существенную междисципли-

нарность в учебном процессе, вовлечение обучающихся в интерактивную деятельность и 

приоритетность практико-ориентированных дисциплин.  

Использование данных подходов при развитии инженерного образования создаст пред-

посылки для сохранения высокого уровня его фундаментальности и прочной универсальной 

теоретической базы для непрерывного образования и возможного изменения области и видов 

деятельности. При этом выпускники конкурентоспособного вуза будут обладать и необхо-

димыми компетенциями для успешного трудоустройства на предприятиях региона, включа-

ясь как в осуществление типовых производственных процессов, так и в реализацию продук-

товых или технологических инноваций, обладая первичным опытом технологического пред-

принимательства. 
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Программа трансформации ФГБОУ ВО «ТГТУ» в университетский центр инновацион-
ного и технологического развития Тамбовской области, направленная на обеспечение устой-
чивого развития Тамбовской области за счет технологического обновления и цифровизации 
наукоемких отраслей реального сектора экономики, в частности, предполагает и решение 
следующих задач: 

– реализация образовательных инженерных программ, ориентированных на потреб-
ности конкретных работодателей Тамбовской области при сохранении высокого уровня изу-
чения базовых инженерных дисциплин;  

– организация сотрудничества в рамках консорциумов образовательных, научных ор-
ганизаций и высокотехнологичных предприятий региона посредством создания совместных 
структурных подразделений; 

– вовлечение научно-педагогических работников и обучающихся в разрешение про-
блемных инженерных ситуаций предприятий посредством организации прикладных научных 
исследований в интересах региона в цифровом пространстве [5]; 

– развитие студенческого технологического предпринимательства. 
Организация проектного обучения предполагает выполнение следующих психолого-

педагогических условий.  
1. Сохранение фундаментальности образования, развитие интеллектуальных и креа-

тивных качеств при адаптивном управлении процессом изучения дисциплин математическо-
го, естественно-научного и общеинженерного цикла в соответствии с персональными воз-
можностями личности студента и актуализированными для него на данный момент потреб-
ностями. Отражение в содержании  фундаментальных дисциплин профессиональной направ-
ленности и предметного контекста будущей деятельности. 

2. Организация обучения на основе реализации стратегии опережающей профессио-
нальной подготовки по ключевым направлениям развития экономики региона. Интенсифи-
кация взаимодействия с потенциальными работодателями и углубление практической подго-
товки студентов. Создание базовых кафедр на предприятиях региональной экономики, что 
позволит объединить потенциал вуза как научной и образовательной организации с произ-
водственным потенциалом промышленных предприятий.  

3. Включение в учебный план обучающихся старших курсов комплексных проектов, 
направленных на разрешение инженерных проблем  промышленных предприятий региона. 
Подход CDIO будет реализован посредством блока дисциплин по выбору, которые при со-
хранении фундаментальности образования и формирования одинаковых компетенций инже-
нерной деятельности позволяют смещать акцент на подготовку к тем или иным этапам реа-
лизации инновационного проекта. 

4. Личностное и нравственное развитие специалистов инновационной сферы, форми-
рование правовой культуры и предпринимательской готовности для продвижения конструк-
торских и технологических разработок к конечному потребителю.  

5. Использование потенциала цифрового образовательного пространства (в том числе 
и массовых открытых онлайн-курсов), интенсивное развитие электронной информационно-
образовательной среды университета, расширение сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений. 

Проектная деятельность обучающихся организуется на созданных на ведущих пред-
приятиях отрасли базовых кафедрах, что позволяет включить студентов в различные стадии 
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создания нового продукта – от прикладных научных исследований до организации выпуска 
продукции в цехах предприятия.  

Организация проектной деятельности с использованием потенциала базовых кафедр и в 
тесном взаимодействии с предприятиями региона проводится техническим университетом в 
рамках мероприятия инициативы «Новые кадры для региона» (программа трансформации 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» в университетский центр инновационного и технологического развития 
Тамбовской области) как при подготовке специалистов в традиционных отраслях, так и в 
формирующихся сегментах народного хозяйства, определяющих становление шестого тех-
нологического уклада. Например, ведется  активная работа по подготовке конкурентоспо-
собных инженерных кадров для наноиндустрии, используя производственные и научные 
мощности АО «Завком» и ООО «Нанотехцентр» и созданной базовой кафедры «Инжиниринг 
нанотехнологий».  

Организация подготовки инженерных кадров на основе технологий проектного практи-
ко-ориентированного обучения позволяет ФГБОУ ВО «ТГТУ» сохранять лидирующие пози-
ции на рынке профессионального образования, активно участвовать в реализации инноваци-
онной доктрины развития региональной экономики. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА  
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы возможностей электронной информационно-

образовательной среды вуза в задаче обеспечения качества образования. Обозначаются пути исполь-
зования функционала ЭИОС для представления процесса и результатов комплексной оценки качества 
подготовки по реализуемым образовательным программам и дальнейшего совершенствования обра-
зовательного процесса.  

 

Ключевые слова: качество образования, качество профессиональной подготовки в вузе, элек-
тронная информационно-образовательная среда вуза, комплексная оценка качества, образовательный 
процесс. 

 

ФГОС определено требование к наличию внешней и внутренней систем оценки качест-
ва образования, но, если процедура внешней оценки качества образования обеспечена нор-
мативными актами федерального уровня, то структура системы внутренней оценки и меха-
низмы оценки качества разрабатываются непосредственно образовательными организация-
ми. С одной стороны, такое положение дел оправданно, поскольку именно вузы знают спе-
цифику кадрового и материально-технического обеспечения образовательных программ и 
особенности контингента обучающихся. С другой стороны, отсутствие единых критериев и 
показателей качества образования приводит к тому, что само понятие «качество» перестает 
иметь четкое содержание и доказать, что вуз обеспечивает высокое качество профессиональ-
ной подготовки, становится сложнее. 

Вполне логично считать «минимально допустимым уровнем качества профессиональ-
ного образования» то, что во ФГОС определено как «требования к результатам освоения об-
разовательной программы», а именно, перечень компетенций, которые должны быть сфор-
мированы у выпускника для получения им соответствующего документа об уровне образо-
вания и квалификации. Но ограничиваться «минимально допустимым уровнем» в условиях 
возрастания требований рынка труда к выпускникам вуза неприемлемо. Подтвердить, что 
вуз обеспечивает качественное образование, можно, если достаточно полно, четко и нагляд-
но представить всем заинтересованным лицам (от абитуриента до работодателей), что обес-
печены все условия, влияющие на качество профессиональной подготовки, и осуществляется 
мониторинг всех структурных составляющих качества образования по каждой из реализуе-
мых образовательных программ. В условиях цифровизации общества и экономики целесооб-
разно использовать для этого возможности ЭИОС.  

В частности, уже в настоящее время абитуриентам и их родителям доступна вся ин-
формация об учебных планах, кадровом составе, материальном и методическом обеспечении 
ОПОП. А материалы пресс-службы и ежегодные отчеты по самообследованию дают доста-
точно развернутую информацию и позволяют сделать выводы о достижениях студентов в 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и т.п. 
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Работодатели могут познакомиться с рейтингами студентов, чтобы пригласить на прак-

тику или стажировку студентов, успехи которых подтверждаются высокими набранными 

баллами по интересующим работодателя дисциплинам. Также работодатель может поддер-

жать студента, хорошо проявившего себя на практике или стажировке, оставив положитель-

ную рецензию на его курсовую работу или отчет по практике. Такую возможность ЭИОС 

также предоставляет. Рецензии такого рода служат хоть и косвенным, но весомым подтвер-

ждением качества подготовки студентов. 

Что касается студентов, то ЭИОС в системе внутренней оценки качества образования 

выполняет несколько функций. 

Во-первых, предоставление информации о результатах непосредственно образователь-

ной деятельности студента в балльно-рейтинговой системе. Так, результаты текущего кон-

троля позволяют студенту увидеть свои недоработки, задолженности по контрольным меро-

приятиям и лучше спланировать учебную деятельность. Результаты промежуточной аттеста-

ции дают возможность сравнить свои баллы с результатами, полученными другими студен-

тами, что способствует развитию здоровой конкуренции, выступающей в юношеском воз-

расте достаточно важной побудительной причиной повысить свой уровень подготовки. 

Во-вторых, учет мнения студентов об условиях осуществления образовательной дея-

тельности, содержании и методах обучения. Осуществляется как через систематические  

опросы и анкетирование, обобщенные результаты которых размещаются на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «ТГТУ», так и через возможность из Личного кабинета обратиться напря-

мую к любому преподавателю, административному работнику, руководству университета со 

своими замечаниями и предложениями.  

В-третьих, через специальные сервисы ЭИОС университета, группы в соцсетях, ново-

стные рассылки студенты имеют возможность узнать о конкурсах, олимпиадах, мастер-

классах, круглых столах и т.п., которые позволяют студенту реализовать себя, проявить свои 

способности, расширить круг изучаемых проблем. 

В-четвертых, многие преподаватели размещают и сопровождают преподавание своей 

дисциплины онлайн-курсами в LMS-среде (Learning Management System – система менедж-

мента обучения), являющейся частью ЭИОС вуза. В содержание онлайн-курсов может вхо-

дить не только учебно-методическое обеспечение (конспекты лекций, презентации, задания 

для самостоятельной работы, тесты проверки знаний, ссылки на интересные источники  

и т.п.), но и возможность поучаствовать в форуме, присоединиться к какому-либо коллек-

тивному проекту, познакомиться с работами и мнением других обучающихся. 

В-пятых, ЭИОС обеспечивает возможность студентам подключиться к крупным элек-

тронным библиотечным системам, с которыми у университета заключены договоры. В на-

стоящее время это более десяти крупнейших информационных систем. 

Кроме того, ЭИОС предоставляет студентам всю информацию для эффективной орга-

низации своей деятельности:  

− расписание занятий, консультаций и экзаменов;  

− шаблоны документов для приобретения навыков грамотного оформления докумен-

тов;  

− локальные нормативные акты, которые позволяют студентам на законных основа-

ниях отстаивать свои интересы и т.п. 
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Преподаватели используют ЭИОС как эффективный инструмент организации как своей 
деятельности (рейтинговая система преподавателей; информация о грантах, конкурсах; анке-
тирование преподавателей; распространение педагогического опыта; подключение к ЭБС  
и т.п.), так и управления деятельностью студентов через сопровождение онлайн-курсов, ве-
дение балльно-рейтинговой системы, размещение работ обучающихся и другие инструменты 
ЭИОС. 

Таким образом, доступность, полнота и актуальность информации в ЭИОС имеет опре-
деленное влияние на качество образования, а следовательно, затраты на ее функционирова-
ние окупаются высоким качеством профессиональной подготовки. При этом следует отме-
тить, что сопровождение ЭИОС требует времени и определенной квалификации как кадров, 
обеспечивающих ее функционирование, так и пользователей.  

Студентам-пользователям в этой ситуации наиболее комфортно, поскольку жизнь в 
цифровой среде для подавляющего большинства из них понятна и привычна, тем более что 
ЭИОС обеспечивает доступ, в том числе, и с мобильных устройств, что крайне удобно. 

Что касается преподавателей, то они не только пользователи, но и участники наполне-
ния среды контентом, а это уже требует определенных знаний и усилий. Причем знания от-
носятся как непосредственно к техническим приемам работы с ЭИОС, так и, что более важ-
но, к технологиям дистанционного обучения, требованиям к дидактическим средствам в 
цифровом формате, специальным методикам предъявления информации и т.п. Поэтому тре-
бования ФГОС о соответствующей квалификации ППС в области ИКТ вполне оправданны. 
Для преподавателя это означает необходимость создания и методического сопровождения 
УМКД преподаваемых дисциплин, актуализации разработанных им электронных ресурсов 
учебного назначения, включая, в том числе, базы тестовых заданий, видеолекции, содержа-
ние электронных курсов и т.п. Для вуза же это влечет необходимость организации система-
тических курсов повышения квалификации ППС, поскольку ЭИОС постоянно развивается, 
расширяя функции и возможности, о которых преподаватели не просто должны знать, но и 
уметь ими пользоваться.  

В качестве еще одного проблемного момента следует отметить, что сегодня значитель-
ное время у профессорско-преподавательского и административно-управленческого персо-
нала занимает рутинная работа по оформлению и периодической актуализации обширной 
документации по реализуемым ООП, отвлекая от непосредственно методической работы и 
того взаимодействия с обучающимися над совместными учебными и научными проектами, 
которое могло бы дать плодотворные результаты в деле повышения качества подготовки. 
Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы видится реализация комплекс-
ного подхода к электронному документообороту, в котором тесно взаимосвязаны все основ-
ные компоненты, регламентирующие образовательный процесс – требования ФГОС и иных 
нормативных документов, учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик, инди-
видуальные планы преподавателей, результаты обучения студентов и особенности освоения 
ими компетенций и многое другое, без чего невозможен нормальный учебный процесс. Реа-
лизация данного подхода – одна из важнейших задач соответствующих служб и управлений 
университета в настоящее время. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы применения системы менеджмента обучения (LMS) как 
платформы для размещения и реализации онлайн-курсов. На примере использования собственной 
LMS ТГТУ (VitaLMS) показываются функциональные возможности системы, предлагаются варианты 
взаимодействия с другими электронными средствами обучения. Обозначаются пути расширения ис-
пользования функционала LMS для дальнейшего совершенствования образовательного процесса.  
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Современная система образования, как и все информационное общество в целом, пре-
терпевает существенные изменения, обусловленные развитием различных интерактивных 
технологий и их возрастающим влиянием на все сферы деятельности человека. Именно по-
этому современный учебный процесс сложно представить без использования информацион-
ных технологий. 

Активно развивающаяся в мире с 2012 года технология массовых открытых онлайн-
курсов (MOOC) вывела процесс получения образования на принципиально новый уровень. 
Несмотря на бесспорные положительные моменты в виде возможности обучения у ведущих 
мировых ученых с использованием современных методик преподавания, нельзя не прини-
мать во внимание особенности отдельных образовательных программ, выраженных в дисци-
плинах учебного плана. С одной стороны, законодательно закреплена возможность зачета 
результатов обучения на онлайн-курсе в своем вузе, с другой – необходимого открытого он-
лайн-курса по конкретной дисциплине учебного плана может просто не быть. Поэтому наря-
ду с развитием площадок размещения открытых онлайн-курсов, практически каждый вуз 
поддерживает собственную систему менеджмента обучения (Learning Management System – 
LMS), являющуюся частью электронной информационно-образовательной среды вуза. 

Даже не являясь частью национальной платформы открытого образования, онлайн-
курсы, разработанные конкретным вузом, предоставляют ему преимущества в виде повыше-
ния степени индивидуализации обучения, эффективной ликвидации разницы в программах, 
сокращения затрат на реализацию образовательных программ в части традиционных и мало-
эффективных форм взаимодействия со студентами. 

Благодаря LMS процесс обучения становится интенсивнее, а учебно-методические ма-
териалы доступнее. Обучающиеся получают возможность знакомиться с развернутой про-
граммой курса еще в начале изучения дисциплины. LMS, как правило, включает в себя набор 
инструментов для освоения курса и контроля, причем, как текущего, так и промежуточного. 
Использование LMS в высшем образовании – шаг к новому цифровому формату его получе-
ния. Перенос образовательного процесса в виртуальное пространство – неизбежное требова-
ние времени. 
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Среди всего многообразия систем LMS каждый вуз идет по своему пути их выбора. 
Основными критериями здесь могут быть: целесообразность, удобство, материальные затра-
ты на использование, эффективность учебного процесса. 

В ТГТУ разработана собственная система менеджмента обучения – VitaLMS. Создание 
системы базировалось на книге Джесса Гарретта «Элементы опыта взаимодействия». Путем 
анкетирования были определены потребности обучающихся и преподавателей. На их основе 
были сформированы функциональные возможности и пожелания реализации, которые, по-
мимо типовых, включали такие как: поддержка современных устройств, технологий; при-
вычность интерфейсов популярных социальных сетей; расширенный сбор статистики; инте-
грация с информационной системой университета и многое другое. В результате получился 
продукт, удобный для использования как со стороны преподавателей, так и со стороны сту-
дентов.  

Подобные преимущества могут содержать и другие системы, но VitaLMS проектирова-
лась на максимальное удобство использования, например: 

− привычный интерфейс, близкий по дизайну с популярными социальными сетями; 

− удобство использования с помощью мобильных устройств (в настоящее время бо-
лее 35% студентов изучают курсы с помощью смартфона); 

− простота подготовки контента преподавателем – загрузка, импорт, внесение ин-
формации, запись видеолекций и т.д.; 

− интеграция с информационной системой университета, единый пароль доступа с 
Личным кабинетом и другими сервисами; 

− совместимость с другими системами в формате SCORM; 

− совместимость с различными устройствами, поддерживающие CSS3, HTML5-
технологии вплоть до SMATR-телевизоров; 

− быстрый отзывчивый интерфейс. 
Основная работа преподавателя – разработчика онлайн-курса – ведется именно в 

VitaLMS. Благодаря тому, что VitaLMS интегрирована с информационной системой универ-
ситета (ИАИС), преподаватель имеет возможность сам подключать к своему курсу учебные 
группы, отслеживать посещаемость разделов и подразделов курса отдельными обучающими-
ся, прохождение ими контрольных мероприятий, выполнение заданий.  

Разработчику курса в VitaLMS сразу предлагается подключить нужные учебные груп-
пы к курсу. При этом, если преподаватель-разработчик в следующие учебные периоды (се-
местры) не будет вести данную дисциплину, администратор VitaLMS может переключить 
курс на другого преподавателя. В системе могут быть созданы несколько курсов по дисцип-
лине, разработанные разными преподавателями для разных направлений подготовки и спе-
циальностей.  

Однако система поддержки электронного обучения в ТГТУ предполагает не только ис-
пользование VitaLMS. Университет использует и сторонние системы менеджмента обучения, 
содержащие инновационные решения для синхронного и асинхронного обучения. В образо-
вательный процесс внедрена площадка для вебинаров «Мираполис», содержащая богатый 
инструментарий для создания и проведения онлайн-лекций и консультаций. Система «Мира-
полис» применяется в основном в образовательном процессе со студентами заочной формы 
обучения. Возможность посетить установочную сессию у обучающихся есть не всегда в силу 
особенностей графика работы (заочники – это, как правило, студенты, занятые на производ-
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стве полный рабочий день). Кроме того, студенты могут быть территориально удалены от 
университета (командировка, вахтовый метод работы). Для них в системе «Мираполис» ор-
ганизовываются дополнительные консультационные вебинары, на которых они в режиме ре-
ального времени могут задать вопросы преподавателю по изучаемому в VitaLMS курсу. Бо-
лее того, даже если обучающийся так и не смог посетить вебинар, он имеет возможность по-
смотреть его запись, которую преподаватель конвертирует и размещает в своем курсе в 
VitaLMS. 

Симбиоз двух систем – VitaLMS и «Мираполис» позволяет преподавателю организо-
вать онлайн-обучение максимально эффективно. Приглашения на вебинары, проводимые 
при помощи системы «Мираполис», размещаются на странице курса в VitaLMS, что дает 
возможность студентам, изучающим в дисциплину, самим регистрироваться на вебинаре, 
используя меню онлайн-курса. 

Говоря о возможностях систем менеджмента обучения, следует отметить, что методо-
логия LMS позволяет осуществлять не только текущий контроль, но и промежуточную атте-
стацию по дисциплинам, что для ряда студентов, обучающихся по заочной форме, крайне 
удобно. Однако для реализации данной функции необходимо совершенствование норматив-
ной базы регулирования идентификации личности обучающегося в каждом конкретном об-
разовательном учреждении. 

Еще одной проблемой, требующей решения для более полного использования всех 
преимуществ LMS, является создание и поддержка в рамках курса (дисциплины) лаборатор-
ных работ, поскольку они являются важным средством формирования таких составляющих 
компетенций, как «уметь» и «владеть». Стоит отметить, что разработка виртуальных лабора-
торных работ – задача далеко не тривиальная, особенно по техническим дисциплинам. Ре-
шением этой проблемы в рамках перехода на примерные основные образовательные про-
граммы по ФГОС 3++ могла бы стать грантовая поддержка разработчиков онлайн-курсов, 
направленных на виртуальное и имитационное моделирование. 
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Аннотация: рассматривается применение цифровых технологий на всех стадиях учебного про-
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В современных условиях сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, циф-
ровые технологии пронизывают всю нашу жизнь, и этот неоспоримый факт абсолютно спо-
койно принят нашими детьми. Никого уже не удивляет, что чуть ли не годовалый ребенок 
мастерски обращается с планшетом, телефоном, компьютером. Общение с гаджетами для 
обучающихся естественно и комфортно, благодаря интуитивно понятному интерфейсу всех 
цифровых устройств.  

С другой стороны, «интерфейс» преподавателя кажется гораздо менее комфортным, 
поскольку в силу естественных причин, для более старшего поколения освоение цифровых 
технологий требует некоторых усилий, зачастую при отсутствии мотивации для проведения 
этой дополнительной работы [1].  

Таким образом, преподаватели и обучающиеся оказываются в разных мирах и разгова-
ривают на разных языках. Нельзя забывать еще и о том, что студент зачастую просто не по-
нимает, что информация и знание – далеко не одно и то же. Как часто преподаватели сталки-
ваются с вопросом: «Зачем учить, если можно в любой момент посмотреть в Интернете?»… 
Нужно довести до сознания студента необходимость УСВОЕНИЯ знаний. Помогает метод 
аналогий. Вопрос «Вы же не будете ходить раздетым с чемоданом, полным одежды, в руке?» 
делает понятной указанную необходимость. А у молодых преподавателей при владении 
цифровой техникой оказывается недостаточное владение материалом и отсутствие методи-
ческого опыта. 

Разрешение данного противоречия в том, чтобы организовать процесс усвоения знаний 
в условиях глобальной доступности информации [2]. Предлагается одна из возможных тра-
екторий данного процесса. Речь идет о методическом сопровождении для очной формы обу-
чения, которая может стать основным информационным блоком для заочников. Кроме того, 
появляется дополнительная «цифровая» возможность обмена информацией и опытом между 
преподавателями разных возрастных групп. 

Основой является далеко не новый принцип модуляризации материала. Новым являет-
ся следующий подход. Современный студент – человек дела, призывы «Вы должны это 
знать» он просто не слышит, отфильтровывая данную информацию как несущественную. 
Материал усваивается только в том случае, если он разделен на отдельные четко структури-
рованные модули, содержащие несколько обязательных компонентов.  

Во-первых, теоретический материал.  
Теоретический материал в общем доступе является дополнением к очным лекциям.  

Он может быть представлен в виде текстового файла и(или) мультимедийной презентации 
и(или) видеоурока. В целях соблюдения собственных интересов и защиты авторских прав 
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рекомендуется придерживаться следующего принципа. Для материала, находящегося в на-
чальной стадии разработки, в общий доступ предоставляется только лишь презентация в 
PDF-формате. При наличии публикации методический материал можно выложить в виде 
текстового файла, поскольку он уже защищен.  

Во-вторых, практическое задание с персональными вариантами. Это могут быть задачи, 
расчетные задания, темы сообщений и т.д. Данный подход очень продуктивен: опыт показы-
вает, что тот материал, который не «укладывается» в задания, как правило, можно совер-
шенно безболезненно удалить, заменив на более актуальный контент. 

Идеальным дополнением к теоретическому материалу является видеоурок, который 
может быть выполнен в различных форматах, например: 

− как видео с «живого» занятия. В этом случае никаких дополнительных ресурсов не 
требуется, но методически данный вариант лучшим не является; 

− как специально созданное в программе Camtasia Studio видео на основе презента-
ции MS Power Point с наложением аудиосопровождения и синхронными с ним элементами 
анимации. Созданный по данной технологии авторский видеокурс по дисциплине «Элемен-
ты систем автоматики» http://cifra.studentmiv.ru/video-kurs_esa/ [3] удостоен диплома 1 степе-
ни на Конкурсе учебно-методических материалов и инструментальных средств Ассоциации 
«Объединенный университет имени В. И. Вернадского» в 2017 году.  

Весь указанный материал должен быть в постоянном доступе у студента, что не явля-
ется проблемой в условиях формирования единой электронной информационной среды вуза. 
Возможны и другие формы. В частности, автор ведет собственный преподавательский сайт 
http://cifra.studentmiv.ru/about/ [4].  

Чрезвычайно важным является то, что должна оцениваться работа студента в течение 
всего семестра. Удобной формой является использование облачных сервисов, например, таб-
лицы на Диске Google. К файлу такого электронного дневника получают доступ как коллеги-
преподаватели в режиме редактирования, так и студенты в режиме просмотра. Таким обра-
зом, нет проблем ни с доступом к информации об объеме работы студента, ни с оцениванием 
его результатов. Особенно хотелось бы подчеркнуть локальный характер данного ресурса, 
практически не требующий дополнительных временны?х затрат от преподавателя. 

Автор практикует следующую методику (рис. 1): выполнение практических работ по 
каждой теме оценивается как 0 (не сделано) или 1 (сделано). Рейтинговая оценка выставля-
ется по результатам контрольных мероприятий, проводимых непосредственно на занятиях. 
Итоговая оценка получается как среднее арифметическое от контрольных работ, умноженное 
на оценки по модульным заданиям. 

Наличие такого ресурса дает следующие преимущества: 

− студент может оценивать объем работы и соответствующим образом планировать 
свою работу; 

− преподаватель освобождается от излишних объяснений на тему «что нужно для 
получения зачета/экзамена», что сохраняет время и силы для конструктивной работы; 

− преподаватель может оптимально спланировать график консультаций в конце се-
местра, поскольку выполняемость заданий отображается в динамике. 

Таким образом, системно осуществляется цифровая методическая поддержка всего 
учебного процесса – усвоение теории, выполнение практических заданий, мониторинг учеб-
ного процесса. 
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Рис. 1. Внешний вид электронного журнала группы за месяц до конца семестра 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация: рассматривается вопрос инновационного развития, спектр инновационных направ-

лений, обеспечивающих рост производительности труда, повышения конкурентоспособности и рас-
ширения возможностей для развития в выбранном направлении. Приводятся приоритетные направ-
ления инновационного развития, современные требования создания инновационных, внедренческо-
современных центров, создания эффективной инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения 
уровня инновационной культуры. Дается концепция развития инновационных центров. Перечисля-
ются технические компетенции, которые являются определяющими факторами успеха инновацион-
ного развития. К этим факторам отнесены участие руководства компаний, университетов, органов 
государственной власти в организации программ для обучения персонала компаний, привлечение 
высокопрофессиональных консультантов в области информационных технологий университетами 
для переподготовки преподавателей с последующей их стажировкой как на производственных пред-
приятиях, так и в родственных организациях в стране и за рубежом. 

 
Ключевые слова: образование, развитие, инновационный центр. 

 

На сегодняшний день инновационное развитие страны и общества направлено на дос-
тижение международных критериев качества во всех областях техники, науки, культуры и 
образования [1]. 

В настоящее время первые ряды в мировом сообществе занимают государства, которые 
уже смогли повысить свой интеллектуальный потенциал, стартовать у себя лучшие достиже-
ния науки и техники и направить их на приумножение национального богатства общества. 
Этот процесс будет продолжаться в XXI веке, что заставит мировое сообщество найти мето-
ды, формы и способы ускорения развития сложного социального института, такого как сис-
тема общего и профессионального образования. 

В мировом образовательном пространстве широко известны два подхода к обучению: 
радикальный и либеральный, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Толь-
ко оптимальное и гармоничное сочетание этих двух подходов позволит казахстанской сис-
теме высшего образования перейти на социальные и образовательные технологии. Конечно, 
интеграция этих подходов требует тщательного изучения этого вопроса [2]. 

В последнее время инновационная инфраструктура развивается как форма интенсивно-
го использования накопленных знаний. Информационно-инновационные центры, технопарки 
способствуют интеграции научных знаний и позволяют качественно изменить структуру 
экономики страны. Развитие следующих элементов положительно влияет на динамику роста 
научно-технической отрасли государства: 

1) высокие человеческие ресурсы; 
2) эффективность отрасли, научно-исследовательских институтов и вузов; 
3) развитие информационных технологий; 
4) формирование и стимулирование растущего спроса на инновационные разработки; 
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5) внедрение компьютерных технологий.  
Как известно, основными направлениями инновационного развития являются: 

− разработка продуктовых и инновационных технологий; 

− внедрение новой системы оплаты труда и премирования; 

− системы управления закупками продукции, направленные на повышение качества 
продукции [3]. 

Сегодня инновационное развитие должно охватывать все сферы инноваций (образова-
ние, технологии, менеджмент и т.д.), которые обеспечивают рост производительности, кон-
курентоспособности и расширение деловых возможностей. Содействие современным требо-
ваниям и создание инновационных центров, создание эффективной инфраструктуры, при-
влечение инвестиций и повышение уровня инновационной культуры являются ключевыми 
приоритетами инновационного развития (рис. 1). 

Программа инновационного развития университетов должна предусматривать разра-
ботку методологии общественно-профессиональной аккредитации образовательных про-
грамм и сертификации выпускников, реализация этой программы позволит готовить выпуск-
ников к инновационной деятельности в отраслях, связанных с информационными техноло-
гиями, например, создание при университетах научно-инновационного центра с основными 
целями: 

− совершенствование методов и форм управления учебным процессом путем внедре-
ния информационных технологий; 

− создание информационных курсов формирования учебного процесса инновацион-
ного типа; 

− активизация научно-технического потенциала на основе развития научных, образо-
вательных, информационных и коммуникационных ресурсов; 

 
 

 
 

Рис. 1. Концепция развития инновационных центров 
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− способствование развитию студенческого общества через право на свободный дос-
туп к информации; 

− сотрудничество с образовательными организациями и разработчиками лицензион-
ного программного обеспечения; 

− развитие учебного процесса в соответствии с международными стандартами на ос-
нове широкого внедрения электронных мультимедийных обучающих программ и техноло-
гий; 

− разработка и внедрение информационных систем. 
Подготовка кадров для инновационной деятельности, прежде всего, требует модерни-

зации системы образования, ее совершенствования и повышения знаний: 

− модернизации структуры и содержания современных учебных программ по совре-
менному образованию, внедрение новых образовательных систем и повышение качества 
услуги; 

− развития исследовательского сектора университета с ориентиром на проблемы со-
временной национальной системы; 

− создания новых модернизированных структур для совершенствования форм связи 
науки, образования и производства, развитие современных инфраструктурных объектов в 
системе образования и формирование единого научного и учебно-методического механизма 
подготовки кадров для современной среды. 

Реализация данного вида деятельности требует создания инновационных направлений 
элективных дисциплин в высших учебных заведениях по подготовке специалистов, что от-
ражает актуальный процесс технологического и информационного развития. Навыки и пере-
подготовка преподавателей и сотрудников должны быть направлены на рост их профессио-
нальной компетенции. Анализ литературных источников показывает, что профессиональная 
компетентность – это способность действовать в соответствии с требованиями дела, органи-
зованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты 
своей деятельности. Другими словами, это связано с навыками – подходящими методами и 
приемами, которые характеризуют различные предметные области [4]. 

Таким образом, способность одних людей генерировать новые идеи, а других – их объ-
ективно оценивать и принимать решения по их реализации, умения и навыки профессио-
нально решать проблемы, в конечном счете, являются определяющими факторами успеха 
инновационного развития. 

В связи с этим данное направление включает в себя: 

− участие руководства компаний, университетов, органов государственной власти в 
организации программ для обучения персонала компаний; 

− целевую подготовку кадров высшими и средними профессиональными учебными 
заведениями для растущих современных производств, в том числе с использованием меха-
низма государственных нужд; 

− привлечение высокопрофессиональных консультантов в области информационных 
технологии университетами для переподготовки преподавателей с последующей их стажи-
ровкой как на производственных предприятиях, так и в родственных организациях в стране и 
за рубежом; 

− повышение инновационной культуры на всех уровнях образования. 
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Обобщая приведенную информацию, можно сделать вывод, что задачами по сохране-
нию и развитию кадровых ресурсов научно-современного комплекса страны являются: 

− экономическое и социальное обеспечение ученых и разработчиков, а также пре-
стиж исследовательской работы;  

− создание дополнительных условий для привлечения и закрепления талантливой 
молодежи в области науки, образования и технологий.  

Инновационная программа должна быть ориентирована на переход к динамичному 
развитию национальной экономики в контексте экономической модели и выявление целей и 
задач инновационного развития экономики страны. Основой этого является постепенное раз-
витие инновационной системы – современной модели, распространение и использование со-
временных знаний и образования, а также включение их в новые технологии во всех сферах 
общества.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: рассматривается проблема качества образовательных технологий, которая делится 
на три главных аспекта: качество условий, процесса и результата. Переход на новые технологии обу-
чения, отличающийся усилением роли самостоятельной учебной работы студентов, выдвигает перед 
педагогикой высшей школы, как отрасли педагогической науки, задачи разработки теоретических, 
методологических основ педагогического процесса в вузах. Перед преподавателями высшей школы 
как субъектами практической деятельности стоят задачи совершенствования форм и методов педаго-
гической деятельности в вузе и разработки новых методик и приемов обучения и развития, а также их 
применение в реальном учебном процессе. Проблема поиска способов и методов, реализующих ин-
формационно-деятельностный подход в процессе обучения студентов, не получила должного отра-
жения в педагогических исследованиях и является актуальной задачей. 

 

Ключевые слова: образование, развитие, информационно-деятельностное обучение. 
 

Научить учиться, а именно, усваивать и должным образом перерабатывать информа-
цию – главный тезис информационно-деятельностного подхода к обучению. Такой подход 
является методологической установкой, в соответствии с которой все психические процессы 
рассматриваются как сложная система процессов переработки информации, которые могут 
осуществляться как последовательно, так и параллельно. В отношении системный и деятель-
ностный подходы легко можно выделить две тенденции в организации образовательного 
процесса: тенденция ставить логику информации в центр внимания и организовывать обра-
зовательный процесс как развертывание информации; и тенденция ставить в центр внимания 
логику деятельности и организовывать образовательный процесс как развертывание логики 
деятельности. В каждом фрагменте современного образовательного процесса уже сосущест-
вуют обе тенденции и можно говорить об их соотношении.  

Деятельностный подход к обучению позволяет усваивать знания в результате выполне-
ния соответствующей деятельности. Для формирования информационной компетентности 
учителя деятельность основывается на работе с готовыми программными средствами и раз-
работке собственных. Она позволяет преподавателям на собственном опыте убедиться в эф-
фективности применения информационных технологий в обучении, создает условия для са-
мовыражения. 

В данном исследовании [1] информационно-деятельностная основа процесса обучения 
теоретической информатике обеспечивается за счет следующих положений: 

− формирование тезауруса фундаментальных понятий теоретической информатики 
осуществляется в процессе специально организованной информационно-познавательной 
деятельности; 

− логика развертывания информационно-познавательной деятельности в процессе 
обучения теоретической информатике взаимообусловлена структурой, содержанием и логикой 
развертывания учебной информации; фундаментальные методы информатики (системный 
подход, информационное моделирование, методы оценки информации, информационный по-
иск и др.) становятся методами информационно-познавательной деятельности студента.  
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Тимиргалиева Т. К. определяет понятие информационно-деятельностного обучения 
химии на старшей ступени общеобразовательной школы как способ организации совместной 
учебной деятельности учителя и учащихся, базирующийся на широком использовании ИКТ, 
при котором учитель, формируя мотивы, обеспечивает необходимые условия для активной 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся посредством внедрения в 
традиционную систему обучения современных педагогических технологий, основанных на 
идеях гуманизации, индивидуализации и проблемности обучения [2]. 

Таким образом, понятие «информационно-деятельностное обучение» прочно вошло в 
теорию и практику педагогики высшей школы, однако не все еще понимают его сущность, 
связывая его только с технологиями обучения (в основном – компьютерными). В данной ра-
боте мы постараемся раскрыть основные черты информационно-деятельностного обучения и 
то, как они нашли свое отражение в совершенствовании модели обучения физике в вузе. 

Понятие обучение многозначно. Оно охватывает столь важную часть социального бы-
тия человека, что без определения этого понятия не могут обойтись не только педагоги и 
психологи, но и философы и социологи. С наиболее общей точки зрения, свойство обучаться 
принадлежит к числу фундаментальных свойств всех живых систем. Кибернетика понимает 
обучение еще шире, говоря, например, о самообучающихся системах. Обучение определяет-
ся и как «средство», инструмент для социального наследования. Близким к указанному явля-
ется описание обучения как социально организованного вида совместной деятельности 
старшего и младшего поколений, в процессе которого последние усваивают опыт предыду-
щих поколений. Обучение может быть представлено и иначе, например, как взаимодействие 
обучающего и обучаемого, как общение. В предмете психологии деятельность обучения вы-
ступает как элемент связи сознания, деятельности и субъективно-личностных образований. 
Обучение в психологии исследуется как воздействие на индивида, помогающее психическо-
му развитию, формированию структуры знаний в сознании учащихся, как «процесс стимуля-
ции и управления внешней и внутренней активностями учащегося, в результате которого у 
него формируются определенные знания, умения, навыки». 

Если рассматривать учебный процесс в плане организации и управления, то правомер-
но, отмечает В. И. Загвязинский, подчеркивать ведущую роль управляющих систем (про-
грамм, планов педагога). Преподаватель в процессе обучения не только участник межлично-
стного общения с обучаемыми, он – организатор такого взаимодействия, определяющий его 
цели, содержание и формы. Таким образом, процесс обучения, основанный на межличност-
ном взаимодействии, является процессом управляемым, организуемым, контролируемым со 
стороны преподавателя. 

Обучение исходит из возрастных возможностей, из результатов физического и духов-
ного развития, но всегда должно опережать уровень достигнутого развития, стимулировать 
его. Несомненно, что эту функцию может выполнять только такое обучение, в котором не 
стихийно, а систематически и направленно функционируют элементы, обеспечивающие дос-
тижение целей обучения. Именно поэтому наиболее плодотворной для решения задач наше-
го исследования является концепция, рассматривающая обучение и воспитание человека как 
систему управления, функционирующую по определенным законам (Н. Ф. Талызина,  
Е. И. Машбиц). В рамках указанной концепции обучение рассматривается как сложная ди-
намическая система, основными компонентами которой выступают деятельность обучающе-
го (преподавателя) и обучаемых (студентов). Отношения между ними представляют собой 
особый вид взаимодействия – управление. 
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Термин «управление» в педагогике отражает проникновение идей кибернетики в эту 
отрасль практики. Как известно, кибернетика открыла для исследования точными (матема-
тическими и естественно-научными) методами и средствами сферу процессов управления и 
хранения информации в самых различных по своей природе системах. С позиций кибернети-
ческого подхода, процесс обучения рассматривается как сложная динамическая система 
управления. Применительно к обучению в вузе управление иногда трактуется как «целена-
правленное систематическое воздействие преподавателя на коллектив студентов и отдельного 
студента для достижения заданных результатов обучения. Иными словами, субъектом управ-
ления выступает обучающий (преподаватель), а объектом управления, соответственно, – обу-
чаемый. В этой связи, отмечает Н. Ф. Талызина, необходимо помнить, что учебная деятель-
ность – это, прежде всего, деятельность самой личности, осуществляющая и регулирующая ее.  

Эффективное управление процессом обучения предполагает: 

− формулирование целей обучения; 

− установление исходного уровня (состояния) управляемого процесса; 

− выработку программы действий, предусматривающей основные переходные со-
стояния процесса обучения; 

− получение по определенным параметрам информации о состоянии процесса обуче-
ния (обратная связь); 

− переработку информации, полученной по каналу обратной связи, выработку и вне-
дрение в учебный процесс корректирующих воздействий. 

В этой связи первое и основное в информационно-деятельностном обучении – это раз-
витие способностей личности на основе образования и самообразования. Основная цель мо-
дернизации модели и конструировании технологии ее реализации – создание специальной 
обучающей среды, обладающей структурной и содержательной целостностью, стимулирую-
щей личностный рост студента и формирующей знания и умения, обеспечивающие выпол-
нение функциональных обязанностей в будущей профессиональной деятельности в избран-
ном направлении. 

Информационно-деятельностное обучение (ИДО) призвано обеспечить фундаменталь-
ность и реалистичность подготовки. Фундаментальность основывается, прежде всего, на це-
лостном представлении о современной естественно-научной картине мира. Обучение физике 
(как и другим дисциплинам) должно быть фундаментальным в том смысле, что оно должно 
выстраивать для студента способ дальнейшего самообразования. Сущность фундаментали-
зации не в том, чтобы выучить как можно больше сложных физических законов и теорий,  
а в том, чтобы выстроить систему «понимания», которая и даст студенту потенциальную 
возможность впоследствии самому находить индивидуальные способы получения знания, 
двигаться по образовательным ступеням. Реалистичность обучения требует учета исходного 
уровня обученности студента и создания условий для его повышения до необходимого.  
Для ее обеспечения нужна гибкая программа курса с заложенным минимумом и максимумом 
материала. При разработке содержания необходимо дать четкое представление о том, в ка-
ком объеме будущий инженер-бакалавр должен быть знаком с разными научными идеями и 
теориями. 

В контексте уже сказанного становится ясно, что наполнение обучающей среды кон-
кретным информационным содержанием – одна из важнейших задач педагогов. Недопусти-
мо создание некоего «усеченного курса физики». Отбор материала, его структурирование 
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должны осуществляться в единстве содержательной и процессуальной его сторон согласно 
иерархически выстроенным целям обучения. Реализация такого обучения связана с построе-
нием и внедрением модели подготовки на основе идеи сближения и приведения в соответст-
вие учебной деятельности студентов с их будущей профессиональной деятельностью, путем 
организации профессионально направленного обучения на младших курсах вуза. 

Реализация ИДО потребовала создания адекватной целям и содержанию обучения тех-
нологии, т.е. научно обоснованного конструирования всего учебного процесса с помощью 
методов, средств, приемов, дидактических материалов, связанных с повышением качества 
инженерного образования. 

В технологии ИДО физике основное внимание концентрируется на системной органи-
зации учебного процесса, который, как известно, состоит из трех взаимосвязанных компо-
нентов: мотивационного, собственно познавательной деятельности студентов и организаци-
онного обеспечения ИДО физике в виде иерархической структуры. Первый уровень этого 
обеспечения – создание общего представления о целях данного учебного материала, объеме 
аудиторной и внеаудиторной работы, формах и сроках контрольных мероприятий, предъяв-
ляется студенту в виде специальных элементов модульной программы курса, графики учеб-
ного процесса на семестр. Второй уровень – предоставление учебного материала, предлагае-
мого студенту в структурированном виде и раскрываемого в содержании лекций, учебников 
и учебных пособий. Третий уровень организационного и учебно-методического обеспечения 
учебного процесса – предоставление комплекта пособий и руководств, раскрывающих перед 
студентом технологию овладения элементами знаний (методические указания к практиче-
ским, лабораторным работам, расчетно-графическим заданиям, заданиям к СРСП и др.). 

В технологии ИДО мы выделяем две линии управления дидактическим процессом. 
Первая заключается в самой логике формирования содержания обучения, содержания и 
структуры учебной деятельности студентов. Вторая – в слежении, корректировке и контроле 
процесса усвоения. При этом организация учебного процесса в ИДО предполагает постепен-
ный переход от «жесткого» управления обучением к «гибкому» – с опорой на развитие эле-
ментов самостоятельности, самоуправления и контроля. Этому способствует использование 
в ИДО физике широкого спектра современных методов, форм и средств обучения. 
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Аннотация: рассматривается решение проблемы формирования технических компетенций сту-
дентов университета, которое предполагает разработку такой дидактической модели учебного про-
цесса – информационно-деятельностного обучение, в котором ее обязательным компонентом станет 
формирование профессионально-значимых качеств. Показана необходимость разработки и организа-
ции информационно-деятельностного обучения в ходе изучения общенаучных и общеинженерных 
дисциплин; обучения, которая, собственно, и определяет систему освоенных субъектом знаний и 
умений, а также пути овладения ими. При информационно-деятельностном обучении будущий спе-
циалист может и должен иметь представление об объекте своей деятельности – научно-производст-
венном процессе и информационных системах, его конечный цели – разработке и получении различ-
ных видов инженерно-управленческих решений в соответствии с социально-экономическим заказом. 
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Главной миссией современного вуза является обеспечение рыночной экономики высо-
коквалифицированными специалистами, т.е. подготовка технических специалистов высшей 
квалификации, способных к реализации главных функций инженера – творческой разработке 
и эффективному применению новой техники и технологии. Благодаря достижениям научно-
технического прогресса и информационно-компьютерной революции непрерывно меняю-
щиеся условия профессиональной деятельности требуют развития технических компетенций 
(ТК) будущего кадра. В этих условиях актуальной становится задача формирования вышена-
званных качеств, необходимых будущим кадрам для успешной деятельности в профессио-
нальной сфере. 

Всем известно, что целью подготовки студента в высшей школе является овладение им 
специальностью для предстоящей профессиональной деятельности. Только из движения и 
развития учебной деятельности бакалавра, только в ее рамках зарождается и развивается 
профессиональная деятельность кадра и, вместе с тем, формируются необходимые ТК, про-
исходит перестройка в системе потребностей и мотивов, развиваются познавательные про-
фессиональные интересы. Но для достижения указанных целей учебная деятельность сту-
дента в высшей школе должна быть дидактическим отражением будущей его профессио-
нальной деятельности [1, 2]. 

В этом случае для формирования ТК студентов младших курсов высшей технической 
школы необходимо учебную деятельность студентов, формирующуюся в ходе изучения дис-
циплин естественно-научных и общеинженерных дисциплин, привести в соответствие с бу-
дущей профессиональной деятельностью. Это предполагает определение тех ее видов, форм 
и методов, которые будут адекватны будущей профессиональной деятельности, решению 
профессиональных задач и которые более всего подходят для формирования необходимых 
ТК у будущего кадра. Решение этой проблемы предполагает разработку дидактической мо-
дели образовательного процесса – информационно-деятельностное обучение, где ее обяза-
тельным компонентом станет формирование профессиональных качеств.  
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В ходе информационно-обучающей деятельности будущий кадр должен иметь пред-
ставление о научно-производственном процессе и информационных системах, конечной це-
лью которых является разработка и принятие различных инженерных и управленческих ре-
шений в соответствии с социально-экономическим заказом. Только в этом случае у будущих 
специалистов может быть сформирована система профессиональной деятельности еще до 
начала трудовой деятельности на производстве. Деятельность учебного процесса в высшей 
школе с ориентацией на модель профессиональной деятельности дает возможность обучения 
в высшей технической школе как в целостной системе профессиональной подготовки кадра 
данного профиля и одновременно определяет единую методологическую основу для форми-
рования содержания обучения в контексте его будущей профессиональной деятельности. 

Изучение действующего состояния преподавания дисциплин в техническом вузе пока-
зывает, что возможности содержания учебных предметов в процессе подготовки студентов к 
познаванию и изменению объекта предстоящей профессиональной деятельности использу-
ются не в полной мере. В значительной степени это объясняется тем, что бóльшая часть дис-
циплин (особенно это касается общеобразовательных) фактически не содержит материала, 
непосредственно отражающего сущность объекта, сферы и видов профессиональной дея-
тельности. И поэтому организация профессионального направленного обучения с опорой на 
модель деятельности специалиста сможет обеспечить полную реализацию возможностей со-
держания каждой изучаемой дисциплины на младших курсах познании закономерностей 
функционирования объекта профессиональной деятельности и успешно формировать ТК. 

Другими словами, мы видим решение проблемы формирования ТК у будущих кадров в 
разработке и организации профессионально направленного обучения общетеоретическим 
дисциплинам, в котором присутствует не только учебная информация, но и деятельностный 
компонент, который, соответственно, и определяет систему знаний и умений и пути овладе-
ния ими. 

Практическое применение ПНО с первых же дней обучения поможет объединиться в 
цепочку психологических единиц, таких как необходимость – мотивация – целенаправленное 
действие. На практике основной необходимостью каждого человека является потребность в 
самопознании. Но чтобы стать специалистом, необходимо приобрести стандартизированные 
знания и навыки, овладеть способами познания и способами профессиональной деятельно-
сти, развить в себе ТК. Осознание потребности студента в этом требовании создает стимул 
для обучения. 

Чтобы построить модель деятельности специалиста в телекоммуникационной отрасли, 
мы изучили и сравнили общегосударственные стандарты по соответствующим специально-
стям высшего образования, типовые учебные планы. Изучили и проанализировали научную 
информацию об исследованиях в области телекоммуникации и моделирования педагогиче-
ских процессов. Все это нам позволило построить модель деятельности инженера-
специалиста телекоммуникаций (рис. 1) в контексте построения системы обучения по фор-
мированию ТК. 

Модель основана на двух ее структурных составляющих: объекте деятельности инже-
нера телекоммуникаций и сферы его деятельности.  

Описание конкретной профессиональной деятельности недостаточно полно без указа-
ния проблемных ситуаций (профессиональных задач), которые стимулируют профессио-
нальную деятельность и решают проблему. Определение обобщенных профессиональных 
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Объект деятельности 

Техноло-
гический 
процесс 

Элек-
тронное 
и радио-
техниче-
ское 
оборудо-
вание 

Инфор-
мация о 
системах 
в области 
связи 

 
 

Виды профессиональной деятельности 

Эксплуа-
тация 

Строительст-
во, монтаж и 
наладка 

Исследо-
вания в 
области 
теории 
связи 

Проектиро-
вание и кон-
струирова-
ние 

Организация 
деятельности 

 
 

Обобщенные задачи профессиональной деятельности 

Выявле-
ние и ана-
лиз про-
блемных 
ситуаций 

Диагно-
стика при 
помощи 
контроль-
но-изме-
рительной 
техники 

Выбор и 
обоснова-
ние проек-
тируемой 
системы 

Создание 
и анализ 
моделей 
для описа-
ния и про-
гнозиро-
вания фи-
зических 
явлений 

Выявление 
сущности 
конструи-
рования 
физиче-
ских уст-
ройств 

Проведе-
ние экспе-
римен-
тальных и 
теоретиче-
ских ис-
следова-
ний  

Составле-
ние науч-
но-техни-
ческой до-
кумента-
ции 

 

Сферы деятельности 

Тех-
ноло-
гиче-
ская 

Проект-
но-
конструк-
торская 
 

Научно-
иссле-
дова-
тельская 

Органи-
зацион-
но-
управ-
ленче-
ская 

 

Модель профессионально направленного обучения  
по формированию ТК в процессе обучения физике 

 

Рис. 1. Модель деятельности инженера телекоммуникаций 
 

задач, которые специалист решает на своем рабочем месте, позволит получить, как считает 
Г. Н. Александров, настолько емкий источник сведений о деятельности, что на его основе 
можно будет провести все необходимые преобразования в учебно-воспитательном процессе, 
в том числе логически вывести содержание необходимых знаний, навыков и путей решения, 
которые использует специалист, сталкиваясь с той или иной проблемой. Анализ имеющейся 
в нашем распоряжении информации позволил нам выделить следующие общие задачи про-
фессиональной деятельности в области телекоммуникаций, которые могут быть использова-
ны при обучении физике: 

− выявление и анализ проблемных ситуаций, получение и обработка информации; 
поиск инженерных решений; 

− диагностика при помощи контрольно-измерительной техники; 

− выбор и обоснование проектируемой системы;  

− выбор оборудования; 
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− формирование и анализ моделирования и прогнозирования физических явлений; 

− алгоритмы решения различных задач и определения параметров новых решений; 

− устройства с указанными параметрами; 

− экспериментальные и теоретические исследования, анализ и обобщение получен-
ных результатов; 

− подготовка научно-технической документации. 
Разработанная модель состоит из четырех блоков, которые отражают объект, область 

применения, виды и обобщенные задачи профессиональной деятельности. Эта модель пре-
доставляет достаточный объем конкретной информации, но также требует дополнительной 
обработки и отражения в образовательном процессе. Эта модель становится понятнее, когда 
речь идет об использовании данной модели в качестве необходимого этапа при разработке 
модели формирования ТК студентов процессе обучения естественно-научным дисциплинам 
на первом-втором курсах высшей технической школы.  

Анализ профессиональной деятельности позволяет сделать вывод о том, что системо-
образующие функции этой деятельности по отношению к содержанию профессиональной 
подготовки в вузе не ограничиваются только регламентацией системы знаний, умений, на-
выков. В то же время они предопределяют интеграцию будущих специалистов в учебный 
процесс как особый организованный процесс разработки и развития ТК, определяющий об-
щий уровень подготовки к конкретной профессиональной карьере. Это указывает на необхо-
димость введения новых критериев оценки результатов обучения, в частности, уровня сфор-
мированности ТК. 
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ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА «СТОХАСТИКА»  
В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация: предлагаются подходы к конструированию системы вероятностных задач с прак-

тико-ориентированным содержанием, а также «обратных» вероятностных задач, реализующих внут-
рипредметные связи.  

 
Ключевые слова: задачный подход, обратные задачи. 

 
1. Стохастика: практический и теоретический аспекты. В современном мире воз-

растает влияние случайных факторов на процессы, происходящие в самых разнообразных 
областях техники, производства, экономики. Изучение различного рода случайных явлений, 
стохастических отклонений от нормы является важным средством предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, техногенных катастроф, выпуска некачественной и ненадежной продук-
ции и т.п. 

По этой причине стохастические знания становятся неотъемлемым компонентом инно-
вационного содержания образования как общего, так и профессионального [1]. Отдавая 
должное практическому значению вероятностно-статистической подготовки, как учителя, 
так и обучающиеся, должны понимать, что стохастика – современная ветвь математики, ин-
тегрирующая в себе понятия и факты дискретной математики (булева алгебра событий), тео-
рии функций действительного переменного (вероятность как мера на борелевской алгебре 
событий), теории рядов (распределения Пуассона, геометрическое и др.), дифференциально-
интегрального исчисления, теории специальных интегралов (интеграл Эйлера-Пуассона и др.). 
В этой связи отметим, что стохастика обладает уникальным потенциалом для реализации 
объективно существующих внутрипредметных связей. В свою очередь, реализация таких 
связей способствует формированию у обучающихся целостного представления о математике 
как науке, «переносу» знаний и умений из одного раздела изучаемой дисциплины в другой, 
порождает возможности использования математических методов и алгоритмов в новых ус-
ловиях. 

Целью настоящей работы является разработка подходов к конструированию системы 
вероятностных задач с практико-ориентированным содержанием, а также «обратных» веро-
ятностных задач, реализующих внутрипредметные («внутриматематические») связи.  

2. Событие и вероятность: задачный подход. Разработка системы вероятностных за-
дач и последующее их решение – одно из основных средств достижения предметных резуль-
татов, обозначенных во ФГОС основного, среднего общего и высшего профессионального 
образования. А именно, речь идет об овладении простейшими способами представления и 
анализа статистических данных, формировании представлений о статистических закономер-
ностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях, об использовании вероятностных свойств окружающих явлений при принятии ре-
шений.  
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Мы считаем необходимым предварить введение понятия вероятности простейшими уп-
ражнениями на действия над событиями. Такие упражнения способствуют как обеспечению 
лучшего понимания абстрактных категорий (алгебра событий, вероятность как неотрица-
тельная счетно-аддитивная функция на алгебре событий), так и развитию логического мыш-
ления. Здесь могут быть предложены задачи на классификацию событий (достоверное U, не-

возможное ∅, случайное А), понятие попарной несовместности событий, полной группы, по-
нятие действий над событиями (речь идет об операциях сложения и умножения событий, пе-
реходе к противоположному событию).  

Приведем несколько заданий. 
1. Рассматривается событие: «В течение июня месяца на широте Москвы средне-

месячная температура воздуха сохранит отрицательные значения». 

Каково данное событие: достоверное, невозможное, случайное? Как можно изменить 
условие задачи, чтобы событие «Среднемесячная температура – отрицательная» было дос-
товерным? 

2. Произведено два выстрела по мишени. Рассматриваются события: А – попадание 
дважды, В – двукратный промах. Являются ли данные события: 

а) несовместными; 
б) образующими полную группу? 
3. Назвать событие, противоположное следующему «К концу рабочего дня в торговом 

центре во всех кофейных автоматах закончился кофе». 
4. Привести пример события А, которое может быть записано формулой 
а) А = A1 + A2; 
б) А = Ā1A2 + Ā2A1, 

где A1 и A2 – некоторые данные события. 
5. Друзья Игорь и Олег собираются участвовать в шахматном турнире. Рассматривают-

ся события: А – «Игорь войдет в тройку призеров», В – «Олег войдет в тройку призеров». 
а) в чем состоят события АВ, ĀВ, А + В? 
б) выразить через А и В следующее событие: ни один из друзей не войдет в тройку при-

зеров. 
3. Модели понятия вероятности. Центральным и образующим основные связи в со-

держании стохастического материала является понятие вероятности. Оно в курсе математики 
представлено тремя следующими моделями: классическая вероятность, относительная часто-
та события (статистическая вероятность), геометрическая вероятность. 

В каждом из этих случаев речь идет количественном выражении (численной мере) Р(А) 
степени объективной возможности наступления того или иного случайного события А. При 
этом постулируются следующие свойства:  

 

Р(U) = 1, Р(∅) = 0, Р(А) ∈ [0, 1], 
 

где А – любое случайное событие. 
Решение задач на вычисление классической вероятности, следует, по нашему мнению, 

разделить на два этапа: качественный и количественный анализ совокупности исходов опы-

та. В процессе качественного анализа проверяется наличие признаков пространства Ω эле-
ментарных исходов опыта (попарная несовместность и равновозможность исходов, полнота 
их группы). Количественный анализ состоит в подсчете общего числа элементарных исходов 



120 

опыта и числа исходов, благоприятствующих данному событию. Приведем пример задания 
на вычисление классической вероятности с использованием обоих видов анализа.  

В плей-листе имеется пять блюзовых композиций, четыре рок-баллады, а остальные  
11 композиций – в стиле диско. Звукооператор случайным образом выбирает трек для радио-
трансляции. Какова вероятность, что будет выбран блюз? 

Относительная частота события A, наступившего в результате проведения n опытов  
m раз, вводится в виде W(A) = m/n. Полезно, чтобы учащиеся эмпирически обнаружили  
(например, на опытах с монеткой или игральным кубиком) свойство устойчивости относи-
тельной частоты. Так, благодаря этому свойству в процессе обработки эмпирических данных 
относительные частоты значений (варианты) дают первичное представление о вероятностях 
этих значений. Таким образом, решение соответствующих заданий способствует развитию 
прогностических умений обучающихся. 

Геометрическая вероятность – понятие, позволяющее численно прогнозировать собы-
тие в опыте с бесконечным (несчетным) набором исходов. Данное понятие может быть смо-
делировано следующим образом: в некоторой ограниченной области Е блуждает точка, при-
чем попадания ее в любые части, имеющие одинаковую меру, считаются равновозможными. 

Если событие А – попадание в область A ⊂ Е и S(A), S(E), S(E) ≠ 0 – соответственно меры А и 
Е, то геометрическая вероятность события A определяется в виде Р(A) = S(A)/S(Е). Вычисле-
ние геометрических вероятностей открывает широкие возможности использования связи 
стохастики с геометрией. 

Пример. Парашютист в ночных условиях находится над прямоугольным лесным уча-
стком размером 300 × 500 м. Поляна имеет практически круглую форму с радиусом круга  
50 м. Какова вероятность, что при нулевой видимости приземление состоится на поляну? 

4. Вероятность суммы и произведения событий. Обратные задачи. Основная веро-
ятностная схема, изучаемая как в школе, так и в вузе, – схема «составных» (комбинирован-
ных) событий («аддитивно-мультипликативная схема»). Здесь используются формулы: 

а) вероятности произведения событий (как зависимых, так и независимых в совокупно-
сти); 

б) вероятности суммы событий (как несовместных, так и совместно наступающих).  
Мы рекомендуем на первом этапе решения осуществлять «качественный» анализ зада-

чи, т.е. устанавливать связи между комбинированным событием (вероятность которого мы 
ищем), и событиями, вероятности которых даны. На втором этапе (количественный анализ) – 
выбор соответствующей формулы и подсчет искомой вероятности.  

В рамках аддитивно-мультипликативной схемы можно сконструировать значительное 
количество обратных вероятностных задач, что способствует реализации отмеченных выше 
внутрипредметных связей. Так, связь с линией уравнений и неравенств может быть проде-
монстрирована на следующих примерах. 

Пример 1. В ящике 10 лотерейных билетов. Сколько выигрышных билетов имеется 
среди них, если вероятность извлечь два выигрышных билета равна 1/3?  

На этапе качественного анализа устанавливаем связь между событием А – оба извле-
ченных билета – выигрышные, и событиями А1 и А2, состоящими в том, что, соответственно, 
первый и второй извлеченный билеты – выигрышные. Очевидно, что А = А1А2. Следователь-
но, Р(A) = Р(A1)РА1

(A2), где РА1
(A2) – вероятность извлечения выигрышного билета при усло-

вии, что первый билет был выигрышным. Если т – число выигрышных билетов, то Р(A1) = 
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= т/10, а РА1
(A2) = (т – 1)/9. Таким образом, получено уравнение (относительно искомого т) 

(т/10)((т – 1)/9) = 1/3, откуда т = 6. 
Пример  2. Проводится контрольное взвешивание упаковок с конфетами. Вероятность 

неверно указанной массы товара на каждой упаковке равна 0,2. Опыты проводят до первого 
обнаружения несоответствия масс. Сколько следует провести взвешиваний, чтобы с вероят-
ностью не менее 0,8 обнаружить несоответствие?  

Качественный анализ показывает, что имеется геометрическое распределение числа 
взвешенных упаковок, так что обнаружение несоответствия при п-м взвешивании (п = 1, 2, ...) 
имеет вероятность  

qn – 1p, 
где p = 0,2; q = 1 – p = 0,8. 

Далее (на этапе количественного анализа) следует определить наименьшее п из нера-

венства ∑
=

− ⋅
n

k

k

1

1 2,08,0 8,0≥ , откуда путем подбора получаем значение п = 4. 

Заключение. По нашему мнению, предложенные виды заданий и продемонстрирован-
ные приемы их решения способствуют: 

а) осознанию обучающимися важности стохастических знаний и умений в практиче-
ской деятельности, в выборе оптимальных решений; 

б) развитию логических и прогностических умений; 
б) реализации внутрипредметных (внутриматематических) связей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

 
Аннотация: вопрос объективной оценки как знания, так и навыков обучающихся, является ак-

туальной проблемой во все времена. На сегодняшний день имеется большой выбор методов оценива-
ния, и в основе существующих идей лежит необходимость ориентации оценивания на выявление не 
только когнитивных компетенций, но и функциональных. С приходом компьютерных технологий 
процесс оценивания знаний автоматизируется, и причины очень легко объяснимы: появляется воз-
можность в короткий промежуток времени обработать большой массив данных. В данной статье был 
рассмотрен вопрос возможности и ограничения использования тестирования для оценки знаний. 
Проведен сравнительный анализ результатов оценивания с использованием мультивариантного и 
классического тестов. Показано, что необходимо разработать шкалу нормировки результатов теста, 
так как для одного и того же контингента исследуемых два различных теста дают различные количе-
ственные значения. 

 
Ключевые слова: оценка, знания, навык, тест. 
 

Функцией оценки является выявление факта обладания человеком знаний и навыков,  
и в зависимости от выбранного метода оценивания она может также давать относительную 
количественную характеристику. По сравнению с прошлым, на сегодняшний день процесс 
оценивания осложнен необходимостью выявления большого круга компетенций. Следова-
тельно, оценка дается уже в совокупности глубоких знаний и навыков их использования на 
практике. Более того, оценка должна измерять не только уровень успеваемости, но и предос-
тавлять информацию о градации знаний студентов [1]. 

Ожидается, что студенты, обучающиеся естественным наукам, должны демонстриро-
вать широкий круг компетенций, такие как: 

− умение отобрать наиболее оптимальный способ решения задачи; 

− способность формулирования постановки задачи; 

− способность анализа поставленной задачи; 

− способность использования оборудования при выполнении поставленной задачи; 

− способность выражать свое мнение устно и письменно; 

− способность работы на компьютере. 
Исследования в данной области дали возможность расширить представление о тех ас-

пектах обучения, которые наиболее важны для оценки, а достижения в области квалиметрии 
дают возможности для использования их для интерпретации информации об успеваемости 
обучающихся.  
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Вместе с тем, сегодня имеется большой набор методов оценивания, более того, с разви-
тием компьютерных технологий этот процесс автоматизируется. Очевидно, что автоматизация 
позволяет нам убыстрить оценивание знаний большого контингента опрашиваемых, дает воз-
можность охватить большой объем информации в кратчайшие сроки, а некоторые тесты ори-
ентированы на минимизацию возможности случайного угадывания правильных ответов [2]. 

Бесспорно, тесты дают возможность получить в результате количественную оценку 
знания, что очень важно.  

Что касается классификации, можно использовать различные признаки, например: ин-
формационные, диагностические, обучающие, мотивационные, аттестационные тесты.  
По процедуре создания тесты подразделяются на стандартизованные и не стандартизован-
ные. По способу формирования заданий различают детерминированные, стохастические, ди-
намические тесты. Так же, по технологии проведения, используются бумажные тесты, сюда 
же входят тесты с использованием оптического распознавания и натурные, компьютерные, 
предполагающие использование специальной аппаратуры. По форме задания различают тес-
ты закрытого и открытого типа, а по наличию обратной связи тесты подразделяются на тра-
диционные и адаптивные. 

Как уже было указано выше, одной из задач при составлении тестов является сведение 
к минимуму вероятности угадывания студентом правильного ответа [3]. Для достижения 
этой задачи используют тестовые задания закрытого типа, где каждый вопрос сопровождает-
ся готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько пра-
вильных или тестовые задания открытого типа, которые предполагают, что на каждый во-
прос испытуемый должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предло-
жение, знак, формулу и т.д. Таким образом, тестовые вопросы закрытого типа могут иметь 
ответы, предполагающие множественный выбор, альтернативный выбор, установление соот-
ветствия, установление последовательности. Здесь множественный выбор предлагает вы-
брать один или несколько правильных ответов из приведенных. В тестах с альтернативным 
выбором опрашиваемый выбирает «да» или «нет», а в тестах на установление соответствия 
предлагают показать соответствующие элементы из двух списков. Для установления после-
довательности респондент должен расположить элементы списка в определенной последова-
тельности. 

Что касается тестов открытого типа, форма ответов может быть в виде свободного из-
ложения или дополнения. Здесь «свободное изложение» предполагает, что студент должен 
сформулировать ответ самостоятельно, при этом на ответ не накладываются никакие ограни-
чения. В ответах в виде «дополнения» ожидается самостоятельная формулировка ответов с 
учетом предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение) [4]. 

Что же касается тестов, направленных на выявление информации об уровне усвоения 
слушателем знаний, приобретение умений и навыков и для выяснения затруднений в усвое-
нии материала, используются формирующий, диагностический и суммирующий тесты. Та-
ким образом, диагностический тест направлен на определение трудности обучения, где объек-
том изучения являются ответы учащихся, которые содержат большое число вопросов, имею-
щих отношение к конкретной тестируемой области. Тесты данного формата сфокусированы на 
наиболее распространенных ошибках учащихся, ожидаемых результатах обучения, имеют не-
высокий уровень сложности и применяются для тех учеников, у которых есть проблемы с обу-
чением. 
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В процессе обучения, чтобы контролировать сам процесс и наличие или отсутствие 
прогресса, используют формирующий тест, который, как правило, мониторит определенный 
сегмент обучения и дает возможность оценить результаты обучения определенного модуля, 
проводится оценка степени владения материалом определенного раздела, главы.  

А для оценки степени достижений и обширного диапазона полученных компетенций ис-
пользуют суммирующий тест, который содержит более сложные вопросы [5]. 

Исходя из существующего в литературе SWOT-анализа, принимая во внимание досто-
инства, так и недостатки каждого из существующих типов теста, в данной работе в качестве 
объекта исследования мы решили взять тестовые вопросы закрытого типа и провести срав-
нительный анализ двух типов тестов, которые наиболее распространены на сегодняшний 
день в Казахстане: тесты с одним вариантом правильного ответа и с мультивариантными  
ответами. 

Были выбраны две фокусные группы для проведения тестирования. Группам были 
предложены два типа тестов по одной и той же тематике с интервалом в один день. Тесты с 
одним вариантом правильного ответа содержали 10 вопросов с пятью вариантами ответов, 
где был правильный только один ответ. Каждый правильный ответ оценивался в один балл. 
Тесты с мультивариантными ответами были представлены также в количестве 10 вопросов с 
восемью вариантами ответов, из которых были возможны 1 – 3 правильных ответа, количе-
ство правильных ответов заранее не оговаривалось. Если были выбраны все варианты пра-
вильных ответов на вопрос (один из одного, два из двух или три из трех правильных отве-
тов), студент получал 1 балл, два правильных ответа (при максимальном правильном коли-
честве ответов, равном трем) – 0,6 балла, а если ответ правильный (при максимальном пра-
вильном количестве ответов, равном трем) – 0,3 балла или – 0,5 баллов, при одном правиль-
ном ответе из двух. Результаты анализа приведены на рис. 1. 

Сравнивая результаты теста (рис. 1), тесты с обычными ответами показали 93%, а ре-
зультат с мультивариантными ответами – 82%. Тесты с мультивариантными ответами пока-
зывают низкий результат для одного и того же контингента обучающихся, обладающих од-
ним и тем же багажом знаний [6 – 8]. 

 

 
Рис. 1. Результаты теста:  

а – результат теста с обычными ответами; б – результат теста с мультивариантными ответами 
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Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы:  
1) следует пересмотреть шкалу оценивания и, соответственно, пороговые значения тес-

тов с мультивариантными ответами;  
2) наиболее широко используемые в Казахстане на сегодняшний день тесты определя-

ют только результаты знаний и не выявляют уровень сформированных навыков. Поэтому 
необходимо изучить возможность оценивания навыков посредством тестов и выработать ре-
комендации по составлению, использованию и интерпретации результатов оценки тестов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация: рассматриваются проблемы, связанные с развитием инклюзивного образования, 

показаны типичные ошибки при работе в данном направлении. 
 

Ключевые слова: инновационные процессы, инклюзивное образование, развитие, педагогиче-
ский опыт, психодиагностика. 

 

Развитие является закономерным диалектическим процессом: старое заменяется новым. 
Традиционно выделяют два пути развития: эволюционный и революционный. Эволюцию 
расценивают как относительно безболезненный и мирный процесс, когда старое постепенно 
уступает место новому. Сторонников эволюции нередко упрекают в консерватизме, в том, 
что они запаздывают в решении неотложных задач, не чувствуют пульс времени. Революция 
медлительностью не отличается, она безжалостно разрушает, отбрасывает старое, обесцени-
вает его, а новое считает более правильным, более красивым, более продуктивным.  

В обществе есть люди, которых считают консерваторами, есть и те, которые буквально 
преклоняется перед новизной. Новое оказывает на них почти гипнотическое воздействие уже 
потому, что оно новое. Любовь к новизне, жажда перемен часто не связаны с глубокой ана-
литической работой, позволяющей аргументированно обосновать необходимость изменений. 
Напротив, за внешне прогрессивными намерениями может скрываться удовольствие от раз-
рушения старого, от победы над сторонниками прежних идеалов, мнений, представлений, 
банальное стремление свергнуть кого-то и занять его место. 

Подобные деструктивные тенденции не всегда осознаются или осознаются недостаточ-
но. Для их оправдания привлекаются разные доводы: политические, экономические, нравст-
венные, часто не отражающие действительного положения дел; ссылаются на несостоятель-
ность старого, его примитивность, бесполезность и даже вредность. Разрушение привлекает 
своей быстротой, видимостью кардинального изменения ситуации и необоснованным опти-
мизмом: все сломать, не оставить от старого камня на камне, в надежде создать новое в са-
мом лучшем виде. Такого рода новаторы, как правило, оказываются слабы в деле созидания, 
и на смену еще не исчерпавшим себя старым формам и методам приходит сомнительное 
наукообразное «новое». Русская пословица «ломать – не строить, душа не болит» как раз и 
отражает эту бесшабашную самонадеянность.  

В настоящее время одной из инноваций является инклюзивное образование. Важным 
аргументом для его введения является необходимость помочь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья адаптироваться в обществе. Действительно, является несправедливым 
и негуманным то, что такой ребенок лишен полноценного общения со сверстниками, в из-
вестной степени изолирован от общества, не приобретает необходимых социальных навыков 
в условиях естественной среды, тем более, если речь идет о детях с сохранным интеллектом 
и сформированным нормативным поведением. Возможность инклюзивного обучения очень 
важна для тех детей, по месту жительства которых нет специализированных школ. Вместе с 
тем, нельзя форсировать этот процесс. Сейчас уже есть немало случаев, когда в общеобразо-
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вательную школу приводят детей, которые даже на самом минимальном уровне не могут 
осилить ее программу и нуждаются в специализированном обучении в специальной школе. 
Надежды на то, что такому ребенку поможет школьный психолог, что педагог выстроит для 
него индивидуальную траекторию обучения, являются безосновательными. Прежде чем при-
нять решение о возможности инклюзивного обучения в обычной школе ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, необходима основательная тщательная диагностика, 
включающая не только данные тестирования, которыми эта диагностика часто и ограничива-
ется, но данными наблюдения, бесед, данными экспертных оценок и других психодиагно-
стических методов. Можно понять родителей, которые стремятся отдать своего ребенка в 
обычную общеобразовательную школу, не желая примириться с тем, что у него действи-
тельно есть отклонения, требующие обучения в специальной школе, однако, идя у них на по-
воду, мы оказываем ребенку медвежью услугу.  

Еще одной серьезной проблемой является нехватка специалистов, имеющих соответст-
вующую профессиональную подготовку и опыт работы с детьми, специалистов, имеющих 
опыт работы с данной категорией детей: дефектологов, клинических психологов, логопедов. 
Особенно ощущается дефицит специалистов с базовым специальным образованием, которое 
несравнимо с краткосрочными курсами, призванными в какой-то мере обеспечить кадрами 
инклюзивное образование. Подобная форсированная подготовка не позволяет в полной мере 
осуществить действительную квалифицированную помощь детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Важно выяснить, сколько специалистов и какого профиля надо подгото-
вить. В частности, в настоящее время и в нашей стране, и за рубежом растет число детей, 
страдающих аутизмом. Но в то же время специалистов, которые могли бы квалифицирован-
но работать с данной категорией детей, явно не хватает. Их направляют к обычному школь-
ному педагогу-психологу, считая его универсальным специалистом во всех областях. 

Так же обстоит дело и с детьми, которым поставлен диагноз «детский церебральный 
паралич». Уже в рамках самого этого диагноза имеются различные типы и варианты нару-
шений, при которых коррекционная работа представляет большую сложность даже для узко-
го специалиста, не говоря уже об обычном педагоге, от которого требуют разработать инди-
видуальную траекторию обучения ребенка. Врач-терапевт будет крайне удивлен, если от не-
го потребуют выполнить работу врача-окулиста, но при реализации инклюзивного образова-
ния принцип специализации часто не только не учитывается, но даже и не осознается. 

Очень важным является соблюдение принципа преемственности в образовании [2, с. 12]. 
Работу с детьми с особыми образовательными потребностями надо начинать с раннего воз-
раста, уже в дошкольных образовательных организациях, в противном случае, многие воз-
можности, заложенные в сензитивных периодах развития, будут упущены. Процесс меди-
цинской, психологической и педагогической коррекции, начатый уже в раннем детстве, соз-
дает благоприятные условия для дальнейшего развития, однако такая работа требует высо-
кой педагогической квалификации и даже педагогического искусства.  

Во многих случаях является недостаточной материально-техническая база инклюзив-
ного обучения, которая не должна сводиться к оборудованию пандуса перед входом. Необ-
ходимы современные технические средства, помогающие в работе с проблемными детьми, 
богатый наглядно-иллюстративный дидактический и диагностический материал, полноцен-
ное программное обеспечение, создание которого должно быть поручено специалистам, а не 
переложено на плечи рядовых педагогов «по совместительству» с их основной работой. 
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В настоящее время число детей-инвалидов, к сожалению, не уменьшается, напротив, 
наблюдается рост их числа. Возникает необходимость в увеличении количества специализи-
рованных школ, что связано с немалыми расходами. В этом плане инклюзивное обучение 
должно обходиться дешевле, что тоже является важным аргументом в пользу его распро-
странения. Тем не менее, оно не должно быть введено командно-административным мето-
дом, массовому внедрению инклюзивного образования должно предшествовать создание 
опытных образцовых школ, работающих по данной проблеме, школ, полностью укомплекто-
ванных специалистами, осуществляющих свою деятельность в соответствии с программами, 
разработанными ведущими специалистами в данной области. На основе обобщения и анали-
за опыта работы таких школ и должно осуществляться более широкое внедрение инклюзив-
ного обучения. Пока подобный процесс в полной мере не осуществляется. 

В свое время В. И. Вернадский утверждал: «то, что нельзя непосредственно наблюдать, 
проверить экспериментальным, опытным путем, нельзя признавать в качестве истины».  
В этом плане показательно отношение Вернадского к философии: «Я философский скептик, 
т.е. я считаю, что философия по существу не может нас привести к истине, равной по силе и 
общеобязательности той, которая – в своей области – достигается наукой. Прочен только на-
учный факт» [1, с. 148]. Массовому ведению каких-либо инноваций – инклюзивного образо-
вания и того же компетентностного подхода – должна предшествовать серьезная опытная, 
длительная работа, на основе анализа которой можно будет оценить все преимущества и не-
достатки нового и решить, действительно ли оно является более продуктивным по сравне-
нию со старым. 
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вания творческих качеств и инновационной готовности специалиста. Приведены рекомендации орга-
низации педагогического процесса при использовании импульсных педагогических технологий,  
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Высокая конкуренция на рынке труда, востребованность специалистов, готовых к реа-
лизации инновационных проектов в области техники и технологии побуждают образова-
тельные организации к поиску новых методов обучения и разработке соответствующих ин-
струментально-педагогических средств. Особо актуально в контексте перехода к новому 
технологическому укладу готовить интеллектуальную элиту, способную выйти на новый 
уровень конструирования и организации производства высокопроизводительного энергоэф-
фективного производства. 

На основе анализа ожиданий различных групп потребителей образовательных услуг 
выявлены ключевые способности элитного технического специалиста, которые, дополняя 
профессиональные компетенции, позволят ему активно включиться в процесс инновацион-
ного обновления регионального промышленного производства – готовность к творчеству и 
деятельности в условиях ограничений и повышенной ответственности за результат, способ-
ность к саморазвитию [1, 2]. 

Развитию творческих способностей способствует периодическая мобилизация сил обу-
чающегося для выполнения заданий [3]. Поэтому в основе импульсной педагогики лежит 
предположение, что познавательная деятельность по разрешению личностно-значимых для 
обучающегося проблемных ситуаций, требующих больше имеющегося у студента набора 
знаний и умений, в ситуации психологического дискомфорта и повышенной ответственности 
за конечный результат переводит личность человека на эвристический уровень проявления 
интеллектуальной активности. Интенсивная работа студентов должна чередоваться с этапа-
ми рефлексии, позволяющими корректировать образовательную траекторию по содержанию 
и темпам прохождения, а также релаксации, предотвращающими психологическое выгора-
ние студента. 

Импульсный характер образовательного процесса достигается интеграцией мотиваци-
онного, деятельностного и информационного компонентов, обеспечивающих работу обу-
чающихся на пределе своих возможностей. На первом этапе организации интенсивной по-
знавательной деятельности решающую роль играет комплекс мотивирующих воздействий, 
способных вывести студента из состояния мыслительного покоя. Причем в силу объектив-
ных и субъективных причин (и, прежде всего, вследствие недостаточной выраженности со-
циального заказа на качественное образование) одного познавательного интереса для вовле-
чения значительной части студентов в активную работу не хватит. Необходима комбинация 
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как мер административного воздействия (например, соответствующие элементы методики 
балльно-рейтинговой системы), экономического (дополнительные выплаты) и психологиче-
ского (возможность познания нового, но не связанного напрямую с профессией или общения 
в значимом для них сообществе).  

Применение преподавателем легитимных способов побуждения студентов к напряжен-
ному труду наиболее эффективно в случае их высокой дисциплинированности и наличия 
чувства ответственности за конечный результат. Обязательным условием является наличие у 
преподавателя авторитета в студенческой группе как человека профессионально грамотного 
и выполняющего свои обязательства. Экономическое поощрение студентов за показанные во 
время интенсивной работы результаты (как образовательные, так и имеющие прикладной 
характер – например, полученный во время хакатонов программный продукт) обеспечивают 
изменение восприятия в социальной группе студента его успешной учебы и закрепляют по-
зитивный настрой на освоение профессии в дальнейшем.  

Использование психологических методов мотивирования позволит решить несколько 
задач. Во-первых, позитивные эмоции, являющиеся побочным эффектом от интенсивной 
деятельности в новом коллективе или иной внешней среде, позволяют преодолеть стрессо-
вую ситуацию и не допустить торможения творческих процессов. Во-вторых, происходит 
общее развитие духовности человека, его личности в гармоническом единстве с социумом. 
В-третьих, интенсифицируется процесс социализации талантливых студентов, часть из кото-
рых либо с трудностью вступает в коммуникации, либо, пытаясь приспособиться к не всегда 
конструктивному окружению, специально тормозит свою познавательную активность.  

Описанные механизмы мотивации очень важны именно на первом этапе деятельности. 
После того, как студент погрузился в активную мыслительную работу, проявляются внут-
ренние источники мотивации, и инерционность уже является положительным фактором и 
обеспечивает движение студента вперед. Важно в данный момент либо нейтрализовать 
влияние среды (при ее деструктивном характере), либо максимально использовать ее внут-
ренние ресурсы, например, эффект фацилитации при работе в группе, получение эстетиче-
ского наслаждения от промежуточных результатов (метод «дизайна искусственных стихов» 
при решении инженерных изобретательских задач) или среды деятельности (выполнение в 
другой культурной макросреде). 

Деятельностный характер в импульсной педагогике предполагает переход от стратегии 
научения (насыщения информацией и алгоритмами трудовых функций извне) к самообразова-
нию в деятельности, организованной и сопровождаемой преподавателей, который выступает и в 
роли консультанта, и в роли арбитра, и в роли психолога (в случае отрицательного результата 
деятельности он поможет преодолеть своим подопечным кризис и двигаться дальше).  

Организованная учебная или квазипрофессиональная деятельность должна требовать 
дополнительной информации как для общего развития, так и для выполнения конкретных 
действий, и, соответственно, быть актуализирована для студента. Насыщение необходимой 
информацией ближайшей к обучающемуся среды должно обеспечивать возможность для 
студента найти ее в необходимом ему на данный момент времени и объеме, а также полу-
чить в наиболее удобном формате с учетом задачи преодоления психологической инерции.  

Возрастает роль педагога, который испытывает значительно более сильные нагрузки, 
чем его подопечные. Во-первых, преподаватель должен методически грамотно построить ра-
боту каждого обучающегося, учитывая его интеллектуальные возможности, психологиче-
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скую готовность к перенапряжению, сложности коммуникации. Во-вторых, он сам является 
участником познания, более опытным в научных и профессиональных вопросах, но в силу 
ряда причин зачастую находящийся на грани психологического выгорания и погруженности 
в стабильные рабочие процессы. От его готовности также погрузиться в творчество во время 
интенсивной работы, способности взаимодействовать с обучающимися без излишнего дав-
ления на них, артистического таланта и преданности своей работе зависит успешность лю-
бой педагогической инновации, в том числе и импульсного воздействия.  

При проектировании импульсного педагогического воздействия необходимо учитывать 
следующие рекомендации: 

– процесс развития личности студента активизируется посредством решения творче-
ской задачи, отражающей предметный и(или) социальный контекст профессиональной дея-
тельности или представляющий познавательный интерес для студента [4]; 

– учебная деятельность должна происходить в условиях ограничения использования 
ресурсов (кроме информационных) и предполагать социальную значимость результата для 
студента; 

– сопровождение саморазвития студентов целесообразно организовывать с учетом 
потенциала цифрового образовательного пространства (и для самостоятельной работы и ин-
формального образования, и для дистанционного общения в рамках виртуальных учебно-
научных коллективов), а также активно используя интерактивные методы обучения в рамках 
цифрового пространства [5]; 

– решение творческой задачи должно предполагать разрыв (движущую силу) между 
имеющейся у студента совокупностью знаний, умений, навыков и необходимой для получе-
ния верного результата; величина этого разрыва должна обеспечивать возможность его пре-
одоления посредством активной самостоятельной работы в течение интенсивной работы над 
задачей; 

– проблемная ситуация, лежащая в основе творческой задачи, должна предполагать 
возможность ее дальнейшего исследования после этапов рефлексии и групповой релаксации; 

– интенсивная работа над творческой задачей должна включать индивидуальную са-
мостоятельную работу и коллективную деятельность, использующую эффект фацилитации; 

– ряд педагогических импульсов целесообразно сопровождать соревнованиями сту-
дентов, предполагающими ситуацию психологического напряжения и индивидуальной или 
коллективной ответственности за полученный результат; 

– в течение интенсивного погружения в проблему и поиска ее решения необходимо 
удовлетворять другие потребности обучающегося (коммуникационные, духовные, спортив-
ные и т.д.); 

– продолжительность работы на повышенном уровне сложности обусловлена на-
чальным уровнем интеллектуальной активности и синергетическими свойствами коллектива; 

– принципы воспитывающего обучения должны использоваться во всех формах ор-
ганизации обучения, формируя чувство гражданской ответственности, духовные идеалы, 
правовую культуру будущего специалиста. 

Дополнение традиционных форм обучения при освоении образовательной программы 
рассмотренными импульсными педагогическими технологиями показало свою эффектив-
ность и позволяет формировать инновационную готовность специалистов для наукоемких 
отраслей на более высоком уровне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 

 

Аннотация: показана необходимость подготовки к инновационной деятельности и выявлены 

компоненты экономико-правового мышления инженеров АПК. Определены факторы, определяющие 

процесс экономико-правовой подготовки, и проведено моделирование воспитывающего обучения в 

цифровой образовательной среде с использованием импульсных педагогических технологий. Описан 

опыт экономико-правового воспитания при проведении студенческих научных конференций. 
 

Ключевые слова: воспитывающее обучение, креативность, готовность к инновационной дея-

тельности, экономическая и правовая подготовка инженеров.  

 

Подготовка специалистов агропромышленного комплекса (АПК) предполагает, наряду 

с формированием готовности к выполнению обобщенных трудовых функций, и воспитание 

духовно-нравственных качеств, обеспечивающих социализацию личности в обществе и ак-

тивную жизненную позицию в процессе инновационных преобразований в экономике стра-

ны и региона [1]. Активное участие в техническом и технологическом перевооружении субъ-

ектов производственного сектора экономики предполагает наличие у молодого специалиста 

правового сознания, экономической компетентности и конструктивной творческой направ-

ленности в деятельности. При решении профессиональных задач востребованный обществом 

специалист должен гармонично сочетать личностные и общественные цели, экономическую 

целесообразность и решение социальных, экологических, культурных задач. 

На основе анализа области профессиональной деятельности специалистов АПК [2], от-

вечающих за материально-техническую базу и технологический потенциал (прежде всего, 

агроинженеров), состояния и тенденций развития отрасли, исторически сложившегося миро-

воззрения жителей сельских территорий были выделены компоненты экономико-правового 

мышления и психологической идентичности личности, способной решать задачи инноваци-

онных преобразований и повышения качества жизни населения: 

1) правовое сознание, определяющее степень принятия индивидуумом сложившейся 

практики регулирования общественных отношений и готовность к поиску, разработке и вне-

дрению мероприятий по корректировке нормативно-правовых документов [3]; 

2) понимание сущности и закономерностей экономических процессов, умения анали-

зировать стадии жизненного цикла продукции и определять точки роста, владение навыками 

инновационных преобразований и способами их регулирования; 

3) понимание закономерностей личностного развития, владение навыками самообра-

зования и творческого саморазвития; 

4) способность к творческому осуществлению работ, обеспечивающих решение не-

стандартных технических задач в конкретном экономическом и правовом поле с приоритет-
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ностью социально-значимых результатов. Навыки эвристического поиска механизмов со-

вершенствования системы экономических и общественных отношений, направленных на 

достижение более высокого уровня мотивации людей к производительному труду и иннова-

циям; 

5) убежденность в своей позиции и готовность отстаивать свои решения по вопросам 

экономического и правового сопровождения профессиональной деятельности агроинженера, 

готовность к участию в воспитании подчиненных, коллег и развитии всего общественного 

сознания. 

На формирование экономико-правового мышления оказывают влияние следующие 

факторы современной экономики и общественного сознания: 

– активная цифровизация всех процессов как на уровне предприятий и всей отрасли, 

так и жизнедеятельности отдельных индивидов; 

– изменения в использовании коммуникационных технологий и организация совме-

стной деятельности в наднациональном пространстве; 

– востребованность креативной личности как решающего условия достижения успе-

ха в условиях конкуренции; 

– способность к высокоинтенсивной деятельности при наличии психологического 

дискомфорта; 

– потребность в осуществлении комплексных проектов, предполагающих наряду с 

узкопрофессиональными компетенциями, знания, умения, навыки из других областей, опре-

деляющих успешность всего проекта. 

При организации воспитывающего обучения необходимо учитывать следующие мо-

менты, связанные с особенностями контингента: 

− подавляющее большинство обучающихся по направлениям агроинженерии уже 

имеют опыт работы в АПК (в личном хозяйстве, сезонные работы в сельскохозяйственных 

организациях, при прохождении практик) и, соответственно, опыт построения экономиче-

ских и правовых отношений при выполнении трудовых функций; 

− сезонность работ в сельском хозяйстве обуславливает высокую востребованность 

как использования цифровых образовательных технологий и развития электронной инфор-

мационно-образовательной среды, так и развития института тьюторства; 

− представители сельских территорий, обучающиеся по агроинженерным направле-

ниям подготовки, часто воспитывались в условиях приоритетности традиционных ценно-

стей, при соблюдении нравственных правил и этических норм, что позволило сформировать 

у них чувство ответственности, любви к Родине, обостренное чувство справедливости. 

В условиях развивающегося всестороннего сотрудничества Республики Беларусь и 

Российской Федерации, поиска новых форм решения проблем инновационных преобразова-

ний во всех отраслях, в том числе и в сфере АПК как гаранте продовольственной безопасно-

сти, возрастает востребованность поиска способов организации образовательного процесса, 

нацеленных на воспитание интернациональных качеств и экономико-правовую подготовку к 

организации совместных народно-хозяйственных проектов. 

Проведенное моделирование организации образовательной деятельности по экономи-

ко-правовому воспитанию позволило выявить основные принципы его организации в рамках 

международного сотрудничества двух стран. 
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1. Развитие цифровой образовательной среды, включающей следующие информаци-

онные модули о: 

– базовых положениях экономики и юриспруденции; 

– специфических особенностях сопровождения хозяйственных операций в АПК на 

территории двух стран (в том числе и нормативно-правовые документы); 

– перспективных инновационных разработках и проектах, реализуемых в сельском 

хозяйстве; 

– организации учебно-научного взаимодействия обучающихся при решении профес-

сиональных задач по управлению инновациями, и модуль методического сопровождения 

различных технологий обучения. 

2. Применение импульсных педагогических технологий [4], предполагающих чередо-

вание в воспитывающем обучении краткосрочных периодов интенсивной познавательной 

работы над совместным проектом при повышенном уровне сложности, этапов рефлексии и 

релаксации. 

Примером экономико-правового воспитания при использовании импульсных техноло-

гий может служить проведение студенческой международной конференции «Рыночная эко-

номика: сегодня и завтра» в БГАТУ, в которой участвуют студенты союзного государства. 

Проведение исследований и подготовка материалов к конференции побуждает студента 

не только анализировать специфику экономико-правового сопровождения деятельности  

агроинженеров в своем регионе, но и изучать особенности экономики и юриспруденции дру-

гого государства для возможного осуществления совместной деятельности. 

Ключевыми импульсами будут выступление студента на конференции и ответы на во-

просы, когда происходит максимальное напряжение интеллекта и психологических сил че-

ловека. 

Наряду с формированием интегрированных профессиональных компетенций на реф-

лексивном и деятельностном уровнях происходит качественное изменение личностных ха-

рактеристик обучающегося и эго-идентичности: коммуникабельности, уверенности в своих 

силах, умений самоменеджмента. Обсуждение докладов позволит не только выявить про-

блемные моменты в экономико-правовом обосновании деятельности, но и установить необ-

ходимые контакты для дальнейшей совместной научной деятельности и осуществления ин-

тернациональных инновационных проектов в сфере АПК. 

Совместная рефлексия после конференции позволит наметить корректирующие меро-

приятия как с позиции экономико-правовой подготовки, так и развития личностных качеств. 

Организация в рамках конференции релаксации в форме совместного проведения досу-

га и знакомства с культурой столицы Республики Беларусь позволяет укреплять взаимопо-

нимание между представителями различных государств и устанавливать дружеские контак-

ты, необходимые для успешной организации инновационной деятельности. 

После конференции экономико-правовое воспитание реализуется преимущественно в 

электронной информационно-образовательной среде в рамках творческого саморазвития. 

Организация экономико-правового воспитания на основе предложенного механизма 

позволяет подготовить кадры агроинженерных направлений к эффективной реализации ин-

новационных проектов в АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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Действующий федеральный образовательный стандарт высшего педагогического обра-

зования ориентирует на компетентностный подход в профессиональном образовании буду-

щих учителей. Он предполагает, что обучающиеся должны владеть способностью использо-

вать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного миро-

воззрения. Наряду с этим им необходима способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

В этой связи является целесообразным показать будущим учителям роль и значение отечест-

венных мыслителей в рассмотрении общественного прогресса. Проблема общественного 

прогресса являлась центральной для социальных мыслителей XVIII–XIX вв. Прежде чем 

охарактеризовать понимание данной проблемы П. Л. Лавровым, необходимо совершить экс-

курс в историю мысли.  

Просветительские теории прогресса обосновывали ломку феодальных отношений.  

Но рационалистическим теориям прогресса был чужд историзм, они имели телеологический 

характер, возводили в ранг конечной цели истории идеалы и иллюзии буржуазии. Вместе с 

тем, уже Вико и особенно Руссо указывали на противоречивый характер исторического раз-

вития. Романтическая историография начала века в противовес рационализму просветителей 

выдвинула идею медленной органической эволюции, не допускающей вмешательства извне, 

и тезис об индивидуальности и несравнимости исторических эпох. Глубокую трактовку про-

гресса дал Гегель, выступив как против просветительского пренебрежения к прошлому, так и 

против ложного историзма романтической «исторической школы», понимая исторический 

прогресс как саморазвитие мирового духа. 

Концепция прогресса русского мыслителя была призвана представить ход историче-
ского развития как процесс, имеющий определенную направленность и подчиняющийся 
строгой необходимости. Исторический процесс представлялся философу очередностью ста-
дий эволюции общества, а результатом общественного развития, по Лаврову, является во-
площение выработанного критической мыслью на научной основе идеала в социальной дей-
ствительности. Антропологизм Лаврова, заключавшийся в том, что человек объявлялся выс-
шим и совершеннейшим произведением природы, был теоретическим основанием философ-
ско-исторической концепции мыслителя. Взгляд на человеческую личность как на цель ис-
торического развития отражал сущность его антропологического мировоззрения. Идеальное 
состояние общества представлялось русскому философу своеобразным «концом истории».  
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В этом смысле весьма показательно положение о том, что удовлетворение абсолютно всех 
потребностей личности знаменует собой завершающий этап исторического процесса. Лавров 
полагал, что особую роль в построении общества, основанного на принципах справедливо-
сти, играет научная социология, являющаяся итогом перманентного совершенствования кри-
тической мысли. Исходя из этого, философ считал своей задачей обосновать определяющее 
значение социологии для познания и преобразования социальной действительности. Именно 
поэтому при характеристике концепции прогресса Лаврова немаловажным представляется 
проследить ход его рассуждений, касающихся как теоретических, так и практических про-
блем социологии.  

Наиболее адекватное познание характера движущих сил и закономерностей историче-
ского процесса, по мнению Лаврова, может обеспечить исключительно социология, методы 
и достижения которой философ призывал активно использовать в исторических исследова-
ниях. В задаче, поставленной социологии как науке, основоположником позитивизма  
О. Контом, – изучении форм солидарности, – с полным основанием можно видеть теоретиче-
ский источник социологических взглядов русского мыслителя. Вместе с тем, Лавров как 
представитель отечественной философской мысли стремился расширить объект исследова-
ния общественных наук, считая, что социологи не должны ограничиваться только изучением 
социальной действительности. По его мнению, задачей ученых является и разработка обще-
ственного идеала, оценка сущего с точки зрения должного. Как отрасль знания, социология 
призвана исследовать «не только существующие уже формы человеческого общежития, но и 
те общественные идеалы, в которых человек надеется осуществить более солидарное и вме-
сте с тем, следовательно, и более справедливое общежитие, а также и те нравственные зада-
чи, которые неизбежно вытекают для личности из стремления осуществить свои обществен-
ные идеалы или хотя бы приблизить их осуществление», – писал Лавров [5, с. 640]. Соро- 
кин П. А., чьи социологические взгляды сложились на основе позитивизма, критически от-
несся к этому аспекту социально-философских воззрений Лаврова, подчеркивая, что разра-
ботка общественного идеала не является объектом исследования социологии: «Все эти раз-
ные долженствования, с точки зрения истинности, одинаково равноправны, ибо они стоят 
вне области истины, не претендуя на познание бывшего, сущего и будущего (в смысле бы-
тия), а указывают норму должного. Принятие или непринятие этих идеалов зависит не от их 
логичности или не логичности, а от этических воззрений личности, от того, что она считает 
верховным моральным идеалом. Последний не «обосновывается» логикой, а постулируется 
независимо от нее. Я могу согласиться с идеалом Лаврова, могу и не согласиться. В том и 
другом случае логика остается в стороне» [6, с. 291]. 

В связи с этим, общество для Лаврова не являлось исключительно научным понятием, 
оно было введено им в разряд этических категорий, – считал крупный отечественный исто-
рик-медиевист и социальный мыслитель, один из представителей «субъективной школы»  
Н. И. Кареев [1, с. 199]. По мнению русского философа, социология исследует обстоятельст-
ва появления солидарности, «генезис ее форм и пытается установить законы, обусловли-
вающие ее проявление» [4, с. 90]. Наряду с этими общими проблемами социология призвана 
решать и проблемы более частные. Таковы, например, вопросы о влиянии исторической об-
становки на уровень солидарности в обществе, о степени обусловленности развития лично-
сти уровнем солидарности. Вместе с тем, предпосылки солидарности Лавров усматривал еще 
в развитии неорганического и органического мира, предшествующем появлению человека: 
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«Человек оказывается для критической мысли не исключением и не чудом; бессознательные 
процессы мертвого вещества подготовили жизненные свойства человека вместе со всякой 
другой жизнью, подготовили и весь материал внешнего для него мира» [2, с. 144]. Понятие 
«солидарность» определялось русским мыслителем как сознательное приведение в соответ-
ствие конкретной личностью собственных целей с целями общества, как совпадение посто-
янного образа действий, нужд, потребностей его (общества) членов. Следовательно, Лавров 
фактически отождествлял солидарность с самим «принципом общественности». Таким обра-
зом, социологию «дозволительно понимать как науку о солидарности сознательных особей, в 
установлении, усилении, ослаблении и разрушении этой солидарности» [3, с. 129]. Иными 
словами, социология изучает взаимоотношения членов общества и зарождающуюся на их 
основе солидарность. Принципиально важным представляется, что объектом познания со-
циологии Лавров считал солидарность осознанную. По его мнению, «только солидарность 
сознанная как общность привычек, интересов, аффектов или убеждений, есть солидарность 
общественная, дающая почву для развития социологии как науки общественных явлений, 
которая изучает условия этой солидарности, генезис ее форм и пытается установить законы, 
обусловливающие ее проявления» [4, с. 90]. 

Показательно, что предметом исследования социологии у Лаврова являются и общест-

венные идеалы, «а также те практические задачи, которые неизбежно вытекают для личности 

из стремления осуществить свои общественные идеалы или хотя бы приблизить их осущест-

вление» [5, с. 639]. Итак, немаловажным аспектом социальной философии отечественного 

философа была его трактовка потребностей человеческой личности. Первая группа «потреб-

ностей и влечений вытекает бессознательно из физического и психического устройства чело-

века..., другая группа получается личностью столь же бессознательно от общественной сре-

ды, ее окружающей, или от предков в виде привычек, преданий, обычаев, устанавливающих-

ся законов и политических распределений, вообще культурных форм... Наконец, третья 

группа потребностей и влечений вполне сознательная...: это, во-первых, область деятельно-

сти, опирающаяся на сознанный расчет интересов эгоистических и интересов личностей, 

близких человеку; это, во-вторых, еще более важная для исторического прогресса потреб-

ность лучшего, влечение к расширению знаний, к постановке высшей цели, потребность из-

менить все должное извне сообразно своему желанию, своему пониманию, своему нравст-

венному идеалу» [5, с. 39–40]. Последняя из названных форм получила у философа наимено-

вание потребности развития. По мнению Лаврова, данная группа потребностей человека иг-

рала и продолжает играть особую роль в процессе поступательного общественного развития. 

Мыслитель указывал на ее преобладающее значение перед другими потребностями при фор-

мировании социальных институтов и утверждал, что данная потребность обнаружилась 

раньше двух других и является наиболее распространенной по сравнению с остальными.  

По мнению философа, данные особенности свойственны экономической потребности, а 

«экономические мотивы во все эпохи борьбы сознанных интересов должны безусловно пре-

обладать над политическими; политические явления могли в значительной степени вытекать 

из забот экономических» [3, с. 50–51]. Однако Лавров далек от того, чтобы безоговорочно 

признать данную потребность единственной причиной социально-исторического развития. 

Он писал, что на отдельных этапах исторического процесса многие представители интелли-

генции «подвергались очень часто увлечениям коллективных аффектов, из которых всякий 
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расчет каких бы то ни было реальных интересов, экономических или политических, исчезал 

совершенно». 

Представленные теоретические воззрения признанного мыслителя дадут возможность 
будущим учителям расширить представление о сущности социально-исторического разви-
тия. 
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Выбор профессии учителя является ответственным шагом молодого человека. Этот 
процесс нуждается в грамотном управлении. «Управлять развитием профессиональной на-
правленности личности – значит так строить процесс обучения, чтобы в возможно большем 
количестве ситуаций его протекания ведущей тенденцией в структуре мотивации была про-
фессиональная направленность. Только тогда наполнение количественных уровней практи-
ко-познавательной деятельности может привести к ускорению процесса качественного раз-
вития личности будущего специалиста», – отмечает В. Ф. Витиньш [1, c. 69]. 

Рассматривая управление процессом развития склонности у старшеклассников, нельзя 
не учесть замечания Н. Д. Хмель, что переход к научному управлению педагогическим про-
цессом требует овладения методами управления, отражающими специфические особенности 
объекта управления [4, c. 80]. 

Специфическими функциями профессиональной ориентации Н. Н. Захаров называет: 
диагностирующую, корректирующую, воспитывающую, развивающую [2, c. 90]. Организа-
цию психолого-педагогической подготовки к педагогическому труду нами рассматривается 
как развитие склонности к педагогической деятельности уже у старшеклассников.  

Все это должно быть направлено на развитие склонностей к деятельности с педагогиче-
ским содержанием. 

В управлении процессом развития склонностей к педагогической деятельности мы опи-
раемся на следующие принципы профессиональной ориентации: конкретности, оптимальности 
и эффективности, обратной связи, комплексного подхода, интеграции, научности [6]. А имен-
но: управлять конкретно – значит иметь научно достоверную информацию о наличии склон-
ности к педагогической деятельности; принцип оптимальности подразумевает необходи-
мость обеспечения максимума возможностей для развития личности в период обучения; 
принцип обратной связи предполагает получение информации о результате воздействия 
управляющей системы на развитие склонности, сравнивая фактическое состояние с заданной 
целью. Это позволит управляющей системе определять средства ее коррекции; принцип 
комплексного подхода; принцип комплексного подхода обеспечивает единство целей и 
средств, направленных на развитие склонностей к педагогической деятельности; принцип 
интеграции предусматривает объединение усилий школы и учреждения высшего профессио-
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нального образования; принцип научности заключается в функционировании всей системы 
управления с использованием достижений теории. 

В управленческой деятельности необходимо: во-первых, хорошо знать сущность управ-
ленческих процессов; во-вторых, владеть методикой сбора, анализа и оценки информации о 
ходе и результатах управляемых процессов, соблюдая при этом принципы объективности и 
доказательности информации, в-третьих, обладать системным видением педагогического про-
цесса в целом, умение выделить главное звено и, воздействуя на него, выявить влияние этого 
процесса воздействия на связи, а значит на целое, в которое он входит; в-четвертых, управлен-
ческая деятельность должна обладать возможностью повторения [7, c. 8]. 

Профильная подготовка к выбору профессии учителя представляется как система, 
включающая в себя: концептуальные положения, цель управленческой деятельности, состав-
ление программы (плана) управления (Целевая комплексная программа), систему принятых 
решений, организацию выполнения плана, систему контроля, анализ состояния системы, 
коррекцию процесса управления. 

В учебно-воспитательном процессе по развитию склонности к педагогической деятель-
ности смыкается деятельность коллектива учителей, учащихся, родителей, учебного учреж-
дения педагогического профиля. 

Даже в большой школе возникнут определенные трудности с комплектованием классов 
по наличию у учащихся склонностей к педагогической деятельности. Следовательно, здесь 
стоит вопрос о необходимости набора учащихся из других школ. На первых порах это ка-
жется несложным, но опыт показывает, что успешность решения этой проблемы во многом 
определяется наличием определенных гарантий для дальнейшего продолжения педагогиче-
ского образования выпускниками школы. 

Одним из самых ответственных моментов является разработка комплексно-целевой 
программы (КЦП) «Развитие склонностей к педагогической деятельности у старшеклассни-
ков». 

Главной задачей профильной подготовки старшеклассников к выбору профессии учи-
теля является осознание значения организации деятельности и организации коллектива (при 
гарантировании свободы каждой личности), о чем предупреждает И. П. Радченко [5, c. 12]. 

Достичь цель возможно через решение следующих проблемных задач, среди которых: 
кадровая – формирование целостного педагогического коллектива единомышленников; соз-
дание в педагогическом коллективе атмосферы творческой активности, перевод его в режим 
постоянного творческого поиска; интеллектуальный прорыв, повышение компетенции, сис-
тематическая теоретическая учеба педагогического коллектива; организовать систематиче-
скую подготовку всех членов педагогического коллектива к достижению цели, считая ее 
важным основанием [3, c. 11]. 

Комплексно-целевая программа «Профильная подготовка старшеклассников к выбору 
профессии учителя» предусматривает следующие направления.  

1. Организация работы с кадрами. 
Цель: заинтересовать и убедить коллектив в значимости предлагаемой программы, на-

строить на оптимистическое вхождение в ее реализацию.  
Задачи: ознакомить с нормативными документами по вопросам допрофессиональной 

подготовки учащихся. 
2. Организация работ с учениками. 
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Цель: проинформировать в необходимости изучения программы для профессионально-
го становления старшеклассников. 

Задачи: разъяснить содержание курсов и их роль в общекультурном и образовательном 
развитии; подготовить учащихся к предстоящей диагностике по выявлению у них данных к 
педагогической деятельности. 

3. Работа с родителями. 
Цель: убедить родителей учащихся в необходимости, важности для развития личности 

деятельности, соответствующей ее склонностям. 
4. Работа с методическим объединением и школьной библиотекой. 
Цель: определить возможности профильной подготовки к педагогической деятельно-

сти. 
5. Работа с учебными учреждениями педагогического профиля. 
Цель: организовать совместную деятельность по апробации, внедрению полученных 

результатов; определить возможности помощи школе.  
Администрация школы осуществляет связь с педагогическими учебными учреждения-

ми в целях установления непрерывности в образовательном процессе. 
Работа с родителями старшеклассников строится на основе психолого-педагогического 

консультирования и просвещения по вопросу закономерностей жизненного самоопределения 
старшеклассников конструктивного, качественного оценивания действий, склонностей де-
тей, значимости развития склонности к педагогической деятельности в их профессиональном 
становлении. 

Комплексно-целевая программа включает совокупность организационных форм, 
средств, направленных на реализацию идеи профильной подготовки старшеклассников к вы-
бору профессии учителя. 

Организация реализации программы заключается не только в ее составлении, но преж-
де всего, организации выполнения плана, системе контроля, коррекции процесса. 

Достижение цели лежит в основе процесса внутришкольного управления через реше-
ние проблемы кадрового обеспечения, перевода школы в режим развития и создание в педа-
гогическом коллективе атмосферы творческой активности, обеспечение старшеклассникам 
условий общеразвивающего характера и деятельности, содержащей элементы педагогиче-
ского труда.  
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Аннотация: рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие экспортного потен-
циала российского образования: демография, финансирование образования, «бренд» российских уни-
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Формирование конкурентоспособного образования является одной из приоритетных 
задач развития образования, поставленных в Концепции развития образования РФ до 2020 г. 
В частности, были поставлены задачи усиления позиции российского образования на миро-
вом рынке образовательных услуг и увеличения дохода от обучения иностранных студентов 
в российских вузах до 10% объема финансирования системы образования, а также увеличе-
ния доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5% от общего числа студентов, 
создания условий для подготовки в образовательных учреждениях обучающихся из стран 
СНГ. Решением этих задач занимаются в первую очередь подготовительные факультеты для 
иностранных граждан. Они подбирают первоначальный контингент обучающихся, проводят 
языковую и предметную подготовку, занимаются проблемами адаптации, социализации и 
налаживания межкультурной коммуникации иностранных граждан с местным населением. 

Основными факторами, влияющими на развитие экспортного потенциала российского 
образования, являются: 

1. Демография. Увеличение количества молодежи в возрасте от 18 до 25 лет должно 
положительно сказаться на экспорте образования. При разработке политики экспорта обра-
зовательных услуг следует обратить внимание на то, что предположительно к 2078 г. чис-
ленность африканской молодежи превысит количество азиатской, и правильно расставить 
приоритеты. Для России увеличение рождаемости, начиная с 2001 г., означает возможность 
уменьшения достигнутого показателя 6,2% доли иностранных граждан в составе всех сту-
дентов российских вузов (табл. 1) [1]. 

Из таблицы 1 видно, что увеличение доли иностранных граждан в составе студентов 
российских вузов дает не только увеличение числа иностранных студентов, но и стремитель-
ное уменьшение, начиная с 2009/2010 учебного года числа российских студентов, связанное 
с уменьшением рождаемости, начавшимся в 1987 г. 

2. Финансирование образования. Расходы на образование считаются одним из самых 
важных показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого 
государством образованию граждан. Инвестиции в образование не только увеличивают ин-
теллектуальный капитал страны, но и улучшают перспективы ее экономического развития.  

По данным статистического института ЮНЕСКО, государственные расходы на образо-
вание в России составляют всего 3,7% от ВВП. Государственные расходы на прикладные 
 



146 

1. Определение доли иностранных граждан в вузах России 
 

Годы 
Численность иностранных 

граждан, обучавшихся  
в вузах РФ, тыс. человек 

Общая численность  
студентов в вузах РФ,  

тыс. человек 

Доля иностранных  
граждан в составе всех  

студентов российских вузов, % 

1990/1991 89,6 2824,5 3,17 

2000/2001 72,4 4741,4 1,53 

2005/2006 113,8 7064,6 1,61 

2010/2011 187,3 7049,8 2,65 

2013/2014 250,2 5647,0 4,43 

2015/2016 296,2 4766,5 6,21 

 

научные исследования в области образования также уменьшаются с 15,7 млрд р. в 2010 г.  
до 11,8 млрд р. в 2016 г. [2]. 

3. Улучшение «бренда» российских университетов. По данным рейтинга лучших 
университетов мира (The World University Rankings), лучшим российским университетом яв-
ляется Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, но даже он за-
нимает только 194 строчку мирового рейтинга [3].  

Несмотря на утрату лидирующих позиций в сфере образования и науки, российское об-
разование считается достаточно привлекательным для иностранных студентов.  

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» и Проекта повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Про-
ект 5-100) оказали немаловажное влияние на улучшение позиций российского образования 
на общемировом уровне: если в 2014 г. в рейтинг The Times Higher Education был включен 
только Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, то в 2018 г. в 
него вошли уже 27 российских вузов. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2018 году Россия вошла в шестерку 
стран, которые являются наиболее привлекательными для иностранных студентов [4]. Более 
половины всей студенческой мобильности приходится на шесть стран: США (19,7%), Вели-
кобританию (9,4%), Китай (7,5 %), Германию (6,4 %), Францию (5,8%) и Россию (5,6%) [1]. 
Для сравнения: перед распадом СССР в 1990/1991 учебном году в вузах Советского Союза 
обучалось более 10% общемирового числа студентов, что соответствовало третьему месту в 
мировом рейтинге. СССР уступал только вузам США и Франции. В рейтинге эффективности 
национальных систем образования Россия сейчас занимает лишь 34 место [5]. 

4. Признание иностранных документов об образовании. Международные договоры 
о взаимном признании документов об образовании подписаны с 76 странами [6], 47 из кото-
рых были подписаны еще до распада Советского Союза. 

5. Стоимость обучения. Стоимость образования играет немаловажную роль в выборе 
страны обучения. Россия занимает 15 место из 24 стран с самым дешевым образованием 
(табл. 2) [7]. Учитывая «бренд» образовательных систем стран, стоящих в рейтинге выше, 
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выбор становится очевидным. В расчет стоимости образования входит: стоимость аренды и 
коммунальных услуг, транспортные расходы, расходы на питание, покупку одежды, развле-
чения, спорт, расходы на мобильную связь и студенческую визу. 

Некоторые страны, например, Германия, Франция, Бельгия, Испания предлагают бес-
платное образование для иностранных студентов. Это означает, что оплатить нужно только 
проживание. 

6. Обеспечение адаптации и межкультурной коммуникации. Иностранные гражда-
не, приехавшие получать образование в Россию, сталкиваются с рядом проблем языкового, 
культурного, бытового, экономического и политического характера. Выбирая страну, сту-
дент естественно задумывается о том, как отнесется к нему местное население, насколько 
толерантным будет отношение. Бóльшую часть этих проблем решают подготовительные фа-
культеты вузов: обучая, направляя и поддерживая будущих студентов. 

 

2. Рейтинг стран по стоимости обучения 
 

Место 
Самая высокая стоимость  
обучения для иностранцев 

Место 
Самая низкая стоимость  

обучения для иностранцев 

1 Сингапур 1 Мексика 

2 Швейцария 2 Индия 

3 Норвегия 3 Гватемала 

4 Австралия 4 Перу 

5 Ирландия 5 Вьетнам 
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Аннотация: предметом исследования является инновационный метод в образовании высшей 

школы – проектная деятельность. Материал исследования отражает опыт внедрения проектной дея-
тельности в образовательный процесс обучающихся первого курса на примере конкретного проекта. 
Целью исследования является определение положительных и отрицательных факторов, оказывающих 
влияние на применение в процессе обучение практики проектов.  

 
Ключевые слова: образовательная деятельность, проект, обучающиеся, проектная деятельность, 
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Внедрение в образовательный процесс проектной деятельности для Крымского феде-

рального университета явилось в 2018 г. новшеством, особенно для обучающихся первого 
курса. Кажется, что для первокурсника проектная деятельность сложный практический этап 
и многое зависит от участников проекта и задач проекта. В рамках реализации программы 
«Интеграция образовательной и проектной деятельности в КФУ им. В. И. Вернадского» в 
структурных подразделениях высшего образования университета была внедрена проектная 
деятельность, которая предполагает сочетание двух видов деятельности: проектной и иссле-
довательской. Поэтапное вовлечение обучающихся в проектную деятельность, а именно: вы-
полнение и защита проектов, участие в конкурсах на лучший проект, привели к формирова-
нию таких компетенций, как способность работать в команде над проектами, взаимодейство-
вать с экспертами в различных областях. Такой опыт немного оживил учебный процесс, ме-
тоды обучения в рамках проектов стали интересны как для первокурсников, так и для препо-
давателей. Полученные знания в общении с экспертами в соответствующих сферах дают 
возможность проверить проект на уникальность, приобрести навыки дальнейшего решения 
проблем, активно продвигать и успешно реализовывать представленные проекты, что спо-
собствует формированию коммуникативных компетенций. Участие студентов в проектной 
деятельности развивает интеллект и самопознание, эмоциональную саморегуляцию и само-
поддержку, что формирует компетенции личного самосовершенствования. Университет не 
является новатором в направлении учебной деятельности обучающихся, это очень давняя 
практика, в том числе и европейские университеты давно используют такую форму работы 
со студентами. 

Для успешной реализации проекта необходима проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для обучающегося в отдельности или группы обучающихся. Для реше-
ния данной проблемы участникам проекта необходимо использовать уже полученные знания 
и новые знания, приобретенные в процессе реализации проекта. Преподаватель может под-
сказать источники информации, может выступать наставником, направить мысль участников 
проекта в нужном ракурсе для самостоятельного поиска реализации проектной идеи и дос-
тижения поставленных целей проекта. Однако по итогу обучающиеся должны самостоятель-
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но и в процессе объединения совместных усилий решить проблему, применив необходимые 
знания подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа 
над проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. В настоящее 
время проектная учебная деятельность становится интегрированным компонентом вполне 
разработанной и структурированной системы образования, суть которой заключается в сти-
мулировании интереса обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владе-
ние определенной суммой знаний, и через проектную деятельность предусматривающим ре-
шение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие рефлек-
торного или критического мышления. 

В ходе конкурса студенческих проектов КФУ им. В. И. Вернадского успешно был вне-

дрен проект: «Мониторинг использования государственных целевых программ в аграрном 

бизнесе». Целью проекта являлось изучение и анализ применения государственной поддерж-

ки в рамках реализации целевых программ развития аграрного предпринимательства в Рес-

публике Крым. Мониторинг использования целевой финансовой поддержки аграриям участ-

ники проекта осуществляли непосредственно на предприятиях, которые имели опыт, при-

влечения государственной помощи в своем производстве, либо планируют это сделать. Так, 

К(Ф)Х «Сахалин» Сакского района специализируется на выращивании зерновых, зернобобо-

вых культур и семян масличных культур, являясь одним из передовых предприятий Крыма, 

использовали государственную поддержку в 2018 г. на покрытие затрат по ГСМ АО «Алуш-

тинский эфиромасличный завод», г. Алушта. На протяжении многих лет был лидером по 

производству эфирных масел розы и лаванды в бывшем СССР. После распада Советского 

Союза завод унаследовал технологии переработки и бесценный опыт культивирования эфи-

роносных культур в условиях и ландшафтных особенностях крымского побережья. В ходе 

экскурсии директор по развитию рассказала нам о необходимости использования государст-

венной поддержки для их предприятия. ФГБУН «Научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства Крыма», который занимается селекцией и первичным семеноводством зер-

новых, технических, овощных, эфиромасличных и лекарственных растений, дал возмож-

ность оценить значимость государственной поддержки в научных опытах по созданию но-

вых сортов сельскохозяйственных культур и их защите. Были представлены разработанные 

институтом проектные предложения по развитию агропромышленного комплекса Республи-

ки Крым. Нельзя не сказать о Государственной программе, такой как: «Поддержка и разви-

тие кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Поддержка направлена на при-

влечение и закрепление молодых специалистов в сельской местности.  

В ходе осуществления проектной деятельности в рамках реализации проекта «Монито-

ринг использования государственных целевых программ в аграрном бизнесе» можно отме-

тить следующие результаты:  

− изучены существующие программы в аграрной отрасли региона посредством сайта 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым;  

− проведен анализ актуальности и целесообразности на текущий период действую-

щих государственных программ и доведение данных до целевой аудитории – предпринима-

телей-аграриев, жителей сельских территорий; 

− изучен опыт использования государственной помощи на примере передовых агро-

промышленных предприятий Крыма; 
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− проведена профориентационная работа по направлениям подготовки специалистов в 
структурных подразделениях Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.  

Безусловным преимуществом проектной деятельности, реализуемой обучающимися в 
образовательных организациях, является возможность решения ряда образовательных задач: 
развитие навыков анализа проблем, постановки целей, разработки и выбора альтернатив в 
решении проблем, оценки последствий принятых решений, работы в команде. 
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ОСОБЕННОСТИ КУРСА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»  
(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ) 

 
Аннотация: обсуждаются вопросы, связанные с компьютерными играми. 
 
Ключевые слова: компьютерные игры, детские компьютерные игры. 

 
Введение. Ленин В. И. в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» отме-

чал, что многие болезни капиталистического общества неизлечимы в его рамках. Однако по-
добное общество (Россия в их числе), опасаясь социальных потрясений, тратит огромные 
средства, чтобы их избежать, поддерживая на государственном уровне различные виды ре-
лигий, отвлекая внимание от реальных социальных проблем, уводя население в виртуальные 
и ирреальные миры, устраивая барраж (barrage=sperrung), различные развлечения, шоу, пока-
зы, конкурсы, олимпиады, соревнования, состязания, игры, не имеющие ничего общего с ре-
альной действительностью.  

В результате вместо человека разумного (Homo sapiens) формируется человек играю-
щий (Homo ludens) или человек-игрок (Homo Gamer). 

Остановимся на одном примере компьютерных игр – на очень популярной коллектив-
ной on-line компьютерной игре DOTA 2. В будние дни (независимо от времени суток) ежесе-
кундно в эту игру играют не менее 500 тыс. человек, в выходные (не праздничные) – не ме-
нее 2 млн. человек (о праздничных днях у нас нет информации). Сколько полезных дел для 
себя и для общества могли бы сделать эти люди, не играя только в эту игру. 

Заметим, что большинство недетских компьютерных игр, независимо от их содержа-
ния, развивают такие отрицательные черты характера, как агрессивность, бездушие, индиви-
дуализм, эгоизм, черствость, отсутствие сострадания к чужому горю и беде, нетерпимость к 
чужому мнению, искаженное восприятие действительности и др. Кроме того, они уводят в 
виртуальный мир и убивают время человека, постепенно уродуя его как личность. В качестве 
полезности игр приводят такие качества, как развитие микромоторики, логики, интеллекта  
и др. Действительно, водитель авто имеет реакцию (промежуток времени между поступле-
нием сигнала и ответной реакцией на него) 0,5 с, пилот самолета 0,25 с, а игрок динамичных 
компьютерных игр – 0,13 с. Однако логику, интеллект и другие качества можно развивать и 
другими способами без отрицательных последствий, как и микромоторику. Если на одну ча-
шу весов положить положительные последствия от использования игр, а на другую отрица-
тельные последствия, то чаша весов склонится не в пользу компьютерных игр. 

По нашему мнению, чем дольше ребенок будет дальше от компьютера и сотового те-
лефона (а сотовый телефон это тоже компьютер), тем лучше. Совсем не зря элитные англий-
ские школы, где учатся дети наших богачей, предпочитают традиционную (по сути чисто 
советскую) систему обучения, запрещая в школах пользоваться не только компьютером, но и 
сотовым телефоном. Постепенный отход в наших школах от традиционной системы обуче-
ния имеет отрицательные последствия. Общее падение уровня образования, науки, культуры 
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и спорта (связаны с образованием) в нашей стране можно обнаружить по успехам (точнее, по 
неуспехам) в различных международных олимпиадах. 

Основная часть. Предлагается для обсуждения программа курса «Компьютерные игры 
для детей» для студентов-бакалавров некоторых профилей по направлению «Педагогическое 
образование». 

Лекции (16 часов). 

Тема 1. История развития игровой индустрии – от первых игр до современности. 
Первое поколение игр на игровых автоматах (1971 – 1977). Появление Atari и создание 

игр Pong, Space Invaders и Asteroids. Игра Space Invaders – 1978 г. Первые шутеры, стрелялки, 
квесты и сетевые игры. Игра Maze War – 1973 г. Colossal Cave Adventure – 1975 г. 

Второе поколение видеоигр (1976 – 1983). История создания консолей, катриджей, 
компьютера Apple II (Эппл 2). Первый ПК Apple II. VCS (Video Computer Sistem (Atari 2600)) – 
1977 г. (самая популярная первая 8-битовая консоль с процессором). Игровая консоль Atari 
2600 – 1977 г. Игровой автомат Pac-Man. Microvision – первая карманная игровая приставка. 

Третье поколение видеоигр (1982 – 1988). Первые игровые приставки Nintendo и совет-
ские игры от фирмы «Электроника». Создание игры «Марио». Первый интерактивный мульт-
фильм на игровом автомате Dragon's (1983). Появление игры Tetris (Тетрис) в СССР – 1984 г. 

Четвертое поколение видеоигр (1988 – 1994). Dune II – 1992 года. Появление CD-ROM-
ов. Образовние такие геймдев-компаний (Blizzard, Epic Games, id Software, Electronic Arts, 3D 
Realms и др.). Игры: Mortal Combat, Street Fighter, Heroes of Might and Magic, Myst, 
Wolfenstein 3D, DUNE-2 (первая пошаговая стратегия), Alone in the Dark (один из первых 
хорроров) DooM, King's Bounty (прародитель всех современных RPG) и, конечно, 
Civilization., dune02. Первая игра хоррор Alone in the Dark – 1992 г. 

Пятое поколение видеоигр (1994 – 1999). Появление 3D в играх. Появление GTA, NFS, 
Starcraft, Half-Life, Unreal и Quake. Появление игр Tekken, Resident Evil, Silent Hill, GTA, 
Need for Speed, Starcraft, Half-Life и т.д. Появление стандартов DirectX и OpenGL для  
ПК-видеоускорителей. Появление шутеров от первого лица Unreal и Quake. 

Шестое поколение видеоигр (2000 – 2004). Появление Ati, Amd и Nvidia. Игры: Quake 3, 
Half-Life 2, Morrowind, Age of Empires, Unreal Tournament 2004, GTA: San Andreas и многие 
другие. TES 3 Morrowind 2002 г. Игры на мобильных телефонах, в большинстве своем – на 
платформах Symbian, Java и Windows Mobile.  

Седьмое поколение видеоигр (2005 – 2015). Witcher 2 – 2012 г. Появление объемных 
Bluray-дисков, проигравших дешевеющим и увеличивающимся в размере флеш-картам. 

Восьмое поколение видеоигр (2015 г. – наше время). Появление VR (виртуальной ре-
альности) и шлемов виртуальной реальности. Из VR-шлемов можно выделить: Oculus Rift, 
HTC Vive, Sony PlayStation VR, Samsung Gear VR и картонный Google Cardboard (два по-
следние – для смартфонов). 

Тема 2. Компьютерная игра. 
История. Классификация. Классификация по жанрам (Аркадные игры (Приключенче-

ская игра. Экшн. Квесты. MМO). Стратегия (MМORPG). Симуляторы (Гонки. Стрелялки. 
RTS.). Логические игры. Ролевые игры. Обучающие игры. Игрушки). Классификация по ко-
личеству игроков и способу их взаимодействия (Однопользовательские, Многопользователь-
ские, Многопользовательские на одном компьютере, Многопользовательские через элек-
тронную почту, Массовые, Игры для социальных сетей, Интернет-викторины, Интернет-
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игры.) Классификация по тематике (Фэнтези. Исторические. В духе современности. Косми-
ческие. Постапокалиптические. Мифологические. Киберпанк. Стимпанк. Эротические ком-
пьютерные игры). Классификация по платформам (Персональные компьютеры. Игровые 
консоли/приставки. Тренажеры. Мобильные телефоны и КПК интернет-игры). Составляю-
щие компьютерной игры (Сеттинг. Геймплей. Музыка.) Разработка и производство. Компь-
ютерная игра как искусство. Музеи игр. Исследования компьютерных игр. Геймеры. Сорев-
нования. Компьютерные игры и обучение. Три основные задачи компьютерных игр с точки 
зрения педагогики. Особые дидактические методы. Критика компьютерных игр (Игровая за-
висимость. Насилие в компьютерных играх). 

Тема 3. Жанры компьютерных игр. 

Аркадные игры (Action (действо). Стелс (невидимка). Шутер (shooter – «стрелялка»):  

от первого лица, от третьего лица, тактический, Shoot ’em up). Файтинг (Битва). Beat ’em up. 

Survival horror (Психологические ужасы)). 

Ролевая игра (RPG) (Тактическая. Подземелье. Японская. Ролевой боевик. Hack and 

slash. Roguelike. ZPG). Стратегия (Пошаговая. В реальном времени (Tower Defense. Тактика в 

реальном времени). 4X. Артиллерия. Варгейм. (военная). Глобальная. Тайм-менеджмент. 

Стратегии RTS и TBS). 

Игры с заданиями (квесты) (Выход из комнаты. Приключенческая игра. Приключенче-

ский боевик. Interactive fiction (Визуальный роман)). 

Симулятор техники (Автотехники (гонки на выживание). Авиатехники. Железной до-

роги. Космический. Мототехники. Танковый. Ме?ха. Подводных лодок). Симулятор жизни 

(Бога. Выживания. Отомэ. Свиданий. Спортивный (Спортивный менеджер). Спорт. Симуля-

тор строительства и управления (Экономический. Градостроительный. Политический)). 

Игры онлайн (MMO) (Ролевая. Стратегия в реальном времени. Шутер от первого лица 

(стрелялка). MOBA. PBEM. Королевская битва. Игры вконтакте. Игры в одноклассниках. 

Аватария. Браузерные игры. Flash игры. Он-лайн викторины. Другие (Аркада. Логические. 

Приключения. Артхаусная игра. Головоломка (Три в ряд и др.). Игра для программистов. Ка-

зуальная игра. Карточная игра. Коллекционная карточная игра. Лабиринт. Линейность (От-

крытый мир. Программа-игрушка). Метроидвания. Музыкальная игра. Обучающая игра. 

Пинбол. Платформер. Эроге. Эротические. Тренажеры. Специальные тренажерные игровые 

атрибуты (Джойстик. Геймпад (пульт управления). VR-шлем. Игровые приставки). Эмулято-

ры приставок (Sony PlayStation, Dandy и др.). Искусственные реальности (Сценическая вир-

туальная реальность. Виртуальная реальность). Обучающие игры. От игр – к знаниям. 

Тема 5. Компьютерные игры для младших школьников (6 – 12 лет). 
Игры для мальчиков (Гонки. Стрелялки. Танки. Драки. Грабители. Зомби. Лего. Робо-

ты. Грузовики. Гонки на мотоциклах. Стратегии. Футбол. ГТА (большое ограбление). Рыца-

ри). Игры для девочек (Одевалки. Парикмахерская. Готовить еду. Уход за малышами. Бро-

дилки для девочек. Тесты для девочек. Уход за животными. Раскраски для девочек. Прин-

цессы Диснея. Пони. Леди Баг и Суперкот. Винкс. Барби. Монстр Хай. Холодное сердце. 

Макияж). Популярные игры (Майнкрафт. Огонь и вода. Папа Луи. Лего. Ниндзя. IO. 5 ночей 

с Фредди Пианино. На ловкость. Стикмен. Красный шар. Машины. Когама. Никелодеон. 

Кликеры. Бегалки. Спиннер). 
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Игры из мультиков (много). Игры развивающие (Для детей 3 лет. Для детей 4 лет. Для 
детей 5 лет. Для детей 6 лет. Для детей 7 лет). Логические (Пазлы. Пазлы для девочек. Рас-
краски. Раскраски для девочек. Раскраски для мальчиков. Буквы. Математические. Фиксики. 
Смешарики. На память и внимание. Головоломки для детей). Флеш-игры. Игры с заданиями 
(квесты). Игры для девочек. Игры для мальчиков. Игры онлайн на двоих. Приключенческие. 
Стратегии (Игры военные стратегии. Развитие стратегии. Игры про войну. Игры про оборону 
башни. Игры про защиту замка. Игры про защиту/оборону). Стратегии для детей 6, 7, 8 лет. 
Стратегии для детей 9, 10, 11 лет. Стратегии для мальчиков 6, 7, 8 лет. Стратегии для маль-
чиков 9 – 11 лет. Игры 3D. 

Практические занятия (18 часов). 
Раздел 1. Методика использования ЭВТ в работе с детьми 
Тема 1. Охрана и укрепление здоровья младших школьников на занятиях с применени-

ем компьютеров. Рациональная организация работы младших школьников на персональных 
компьютерах. Общие требования к стилю работы начальных классов, в котором есть КИК 
(компьютерно-игровой класс). 

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к организации развивающих занятий с 
использованием компьютеров. Физиолого-гигиенические требования к обучающим компью-
терным программам. Игровое место с компьютером.  

Тема 3. Дидактические, эргономические и эстетические требования, предъявляемые к 
разрабатываемым программам. Пакет обучающих программ «Малыш» ассоциации КИД для 
дошкольников и младших школьников (Программы «Путешествие в страну Букварию». Рас-
крашка» (RAS), «Классификаторы», «Веселые картинки», «Волшебные картинки». «Живая 
математика». «Вместе и отдельно». «Физика для малышей», «Первое знакомство с компью-
тером». «Диагностика» и др.). Специальные методики обучения. (Методика «Фабрика». Ме-
тодика «Поиск заданной последовательности». Методика «Бусы». Методика «Мозаика». Ме-
тодика «Раскрась изображение по памяти». Методика «Заполни таблицу». Методика «Нало-
жение фигур». Методика «Елочные шары». Методика «Игра с обручами». Методика «Про-
должи узор». Методика «Найди отличия на двух одинаковых рисунках»). 

Тема 4. Положительные стороны использования игровых программ. Игра как средство 
развития эмоциональной сферы детей, их интеллекта и моторики. 

Тема 5. Отрицательные стороны использования компьютера и игровых программ. Ви-
ды физических и духовных болезней, связанных с компьютером. Игромания (игровая и ки-
берзависимость). Насилие в компьютерных играх. Киберактивность. Кибертерроризм. Ки-
берпреступления. Хакерство. Работа с детьми и с родителями по их профилактике. 

Раздел 2. Компьютерные игры для младших школьников (6 – 12 лет).  
Тема 6. Игры для мальчиков. Игры для девочек. 
Тема 7. Игры развивающие. Логические игры. Стратегии.Игры 3D. 
Тема 8. Игры из мультиков. Флеш игры. Игры с заданиями (квесты). Игры онлайн на 

двоих. Приключенческие игры. 
Тема 9. Мультимедийные презентации, включающие игровой и занимательный мате-

риал в учебном процессе начальной школы. Разработка учебных презентаций с игровым ма-
териалом для проведения предметных уроков. 
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Е. В. Стаценко, канд. экон. наук, доц., доц. кафедры экономики предприятия  
Института экономики и управления  

(ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,  
Симферополь, Республика Крым, Россия) 

 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОДОРОГ 
 
Аннотация: для предприятий, осуществляющих ремонт и строительство автомобильных дорог, 

была разработана методика совершенствования системы мотивации трудовых ресурсов, использова-
ние которой позволит осуществлять мотивацию работников за результаты их трудовой деятельности.  

 
Ключевые слова: система мотивации персонала, стимулирующие выплаты, критерии оценки 

деятельности персонала. 

 
Предприятия нацеливают трудовой коллектив на достижение своих целей путем воз-

действия на потребности и отношение к трудовой деятельности каждого сотрудника, т.е. 
проектируют и используют систему мотивации персонала. Целью процесса мотивации пер-
сонала на предприятии является увеличение уровня заинтересованности персонала в резуль-
татах его трудовой деятельности, что обеспечивает повышение эффективности функциони-
рования предприятия. На современном этапе развития общества существует широкое разно-
образие и постоянно разрабатываются новые методы и инструменты мотивации персонала, 
что обусловлено развитием потребностей и интересов личности, повышением конкурентной 
борьбы между предприятиями за ограниченное количество высококвалифицированных тру-
довых ресурсов.  

В исследовании предложено наряду с традиционными формами и системами оплаты 
труда работников предприятия использовать целевое стимулирование персонала на дости-
жение целей предприятия, что требует выявления целей субъекта хозяйствования, разработ-
ки критериев достижения целей и шкалы их оценки, разделения персонала по квалификаци-
онным группам. При этом установлено, что цели предприятий, функционирующих в различ-
ных отраслях экономики, существенно отличаются, поэтому критерии для оценки трудовых 
достижений персонала также должны иметь отраслевую дифференциацию. Цель исследова-
ния – разработка методики совершенствования системы оплаты труда предприятий, осуще-
ствляющих строительство и ремонт автодорог. Для достижения цели в работе осуществлена 
группировка сотрудников по квалификационному признаку; определен перечень критериев, 
предъявляемых к сотрудникам каждой группы; составлена балльная шкала оценки выделен-
ных критериев; разработана методика ранжирования сотрудников в соответствии с суммар-
ным количеством полученных ими баллов. 

Теоретической и методологической основой работы являются результаты исследований 
в сфере мотивации и стимулирования персонала предприятия А. Маслоу, Ф. Герцберга,  
Д. Мак-Келланда и др., в работах которых базисом системы мотивации персонала выступают 
потребности работников, которые группируются по определенным критериям. Врум В., 
Адамс С., Хьелл Л., Зиглер Д., Лок Э., Друкер П. рассматривают стимулирование персонала 
через воздействие на его моральное состояние. Современные разработки в области мотива-
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ции представлены работами Т. Майлса, Я. Мондена, Л. Джеффри, В. И. Герчикова, в кото-
рых с использованием современных статистических и эвристических методов была осущест-
влена количественная и качественная оценка потребностей личности. 

В настоящее время предприятия, осуществляющие строительство и ремонт автодорог, 

для мотивации персонала используют преимущественно тарифную систему оплаты труда, 

при которой сотрудники получают должностной оклад, доплаты и надбавки. Использование 

стимулирующих выплат позволяет существенно увеличить размер заработной платы работ-

ников, однако не имеет связи с достижением целей предприятий, что не позволяет выявлять 

и поощрять тех сотрудников, которые своим трудом вносят максимальный вклад в получе-

ние финансового результата предприятия. Поэтому в исследовании разработана методика 

совершенствования системы мотивации трудовых ресурсов предприятий, осуществляющих 

строительство и ремонт автодорог, использование которой позволяет изменить принципы 

начисления стимулирующих выплат работникам. 

Методика совершенствования системы мотивации трудовых ресурсов предприятий, 

осуществляющих строительство и ремонт автодорог, предполагает трансформацию стиму-

лирующих выплат персоналу, без изменения основной и дополнительной части фонда опла-

ты труда и содержит этапы группировки сотрудников по квалификационному признаку  

(типу выполняемых работ); определения перечня критериев, предъявляемых к сотрудникам 

каждой группы, в соответствии с которыми возможно оценить достижения сотрудников; со-

ставления балльной шкалы оценки выделенных критериев; определения временного перио-

да, в рамках которого будет осуществляться мониторинг; проведения балльной оценки со-

трудников по группам; ранжирование сотрудников в соответствии с суммарным количест-

вом полученных ими баллов; изменение принципов начисления стимулирующих выплат.  

Группировка трудовых ресурсов предприятия основывается на должностях, указанных 

в «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих» [1], с учетом отраслевой принадлежности и численности работников предприятия. 

Для территориально разрозненных предприятий, осуществляющих строительство и ремонт 

автодорог и имеющих линейно-функциональную организационную структуру управления, 

возможно выделить такие категории персонала, как высшее руководство (совет директоров, 

генеральный директор), руководители филиалов, руководители функциональных подразде-

лений (главные инженеры, главные бухгалтеры, главные механики и др.), специалисты (эко-

номисты, бухгалтеры, специалисты по кадрам) и технические служащие (инженеры, диспет-

черы), основные и вспомогательные производственные рабочие (дорожные рабочие, произ-

водители работ, маляры, трактористы и др.), младший обслуживающий персонал (уборщики, 

кладовщики, сторожи). 

При определении критериев, которые будут использоваться для ранжирования трудо-

вых ресурсов предприятий, осуществляющих строительство и ремонт автодорог, необходимо 

учитывать, что «они должны быть достижимыми; обоснованными; ориентированными на 

должность, а не на личность исполнителя; информативными; соответствовать целям органи-

зации; динамично изменяться по мере достижения целей; быть измеримыми» [2]. Такие кри-

терии, как наличие опозданий на рабочее место, административные и дисциплинарные взы-

скания, проявление инициативы и др. могут быть применены ко всем выделенным категори-

ям работников, поэтому они объединены в группу общеорганизационных критериев.  
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Существуют критерии, присущие только одной квалификационной группе персонала, 
которые называются специальными и разрабатываются индивидуально для предприятия с 
учетом особенностей его функционирования. Критерии для мониторинга деятельности выс-
шего руководства позволяют оценить эффективность деятельности топ-менеджеров и руко-
водителей структурных подразделений в части организации деятельности предприятия, спо-
собности эффективно распределять внутренние ресурсы фирмы, а также взаимодействовать с 
объектами внешней среды в целях повышения эффективности деятельности предприятия.  

Для оценки деятельности руководства филиалов предлагается использовать следующие 
критерии: 

− процент и результат выполнения плановых заданий филиалом;  

− динамика объема выполнения работ филиалом;  

− количество рекламаций, поступивших в филиал;  

− динамика показателей качества производимых работ;  

− уровень и динамика текучести кадров по филиалу;  

− динамика финансовых результатов деятельности филиала. 
Результаты труда руководителей функциональных подразделений (заместителей руко-

водителя) филиала предлагается оценивать с использованием критериев, отражающих: 

− уровень выполнения планов по отделам;  

− уровень текучести кадров по отделу;  

− динамику производительности труда по отделу; 

− безаварийность выполненных работ. 
Для оценки деятельности персонала, относящегося к категории «специалисты и техни-

ческие служащие», предлагается применять критерии, отражающие: 

− своевременность выполнения работ сотрудником (для производителя работ – бри-
гадой дорожных рабочих); 

− уровень самостоятельности выполнения работ сотрудником;  

− динамика качества выполненной сотрудником работы. 
Критерии для оценки трудовой деятельности основных и вспомогательных производст-

венных рабочих характеризуют: 

− уровень выполнения индивидуальных планов по выполнению работ;  

− динамику индивидуальной производительности труда работника в единицу времени; 

− динамику качества произведенной продукции;  

− безаварийность выполнения работ;  

− соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;  

− экономию материальных ресурсов филиала. 
Оценку деятельности младшего обслуживающего персонала предлагаем осуществлять 

только с использованием общеорганизационных критериев, поскольку выполнение данного 
вида работ не требует специальных знаний и квалификации и не оказывает существенного 
влияния на результаты деятельности филиала.  

Характеризуя периодичность осуществления рейтинговой оценки деятельности трудо-
вых ресурсов, отметим, что она находится в обратной зависимости от численности персонала 
предприятия – чем больше на предприятии сотрудников, тем реже будет проводиться оцен-
ка, поскольку ее проведение требует больших трудовых и временны?х затрат.  
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После выявления критериев оценки деятельности трудовых ресурсов предприятия не-
обходимо осуществить балльную оценку критериев, обеспечив при этом их сопоставимость. 
Поскольку разработанные критерии характеризуют изменение значений показателей в дина-
мике или достижение определенных показателей, предлагается использовать интервальную 
шкалу их оценивания. База сравнения – 100 баллов, по аналогии со 100% для оценки измене-
ния значений критериев в динамике. «Критерии, характеризующие фактическое достижение 
определенных показателей, подлежат оценке с точки зрения периода осуществления монито-
ринга, т.е. наилучшее значение критерия (отсутствие прогулов, замечаний, рекламаций и пр.) 
в анализируемом периоде оцениваются как 100 баллов. При этом баллы снимаются относи-
тельно удельного веса количества дней, в которые были зафиксированы отклонения от необ-
ходимо значения критерия, в общем количестве дней анализируемого периода» [2]. 

При необходимости выделения приоритетного критерия, предлагаем за достижение его 
стабильного значения или процентного изменения устанавливать большее количество баллов 
(например, 200). При этом значимое для предприятия изменение критерия также можно вы-
делять большим количеством баллов (например, + 10 баллов за каждый процент превышения 
норматива). Так, по критерию «экономия материальных ресурсов» для основных работников 
предприятий, осуществляющих строительство и ремонт автодорог, предлагается установить 
значение стабильного показателя «+ 200 баллов», а его изменение на один процент оцени-
вать +/–20 баллов.  

Совокупность критериев и способов оценки деятельности категорий персонала пред-
приятия объединяется в рейтинговых картах, которые заполняются лицом, осуществляющим 
оценку системы мотивации трудовых ресурсов предприятия, при обязательном участии пря-
мых руководителей различных категорий персонала. Сотрудников предприятия необходимо 
заранее информировать о проведении оценки, периодичности ее проведения, критериях и 
шкале оценивания. Результаты оценки подлежат публичному представлению, поскольку яв-
ляются основой для ранжирования персонала предприятия по результатам их деятельности.  

«Рейтинг сотрудников составляется в пределах выделенных квалификационных групп 
путем определения максимального количества полученных работниками группы баллов за 
все предъявляемые к ним критерии. Следовательно, работник, получивший наибольшее ко-
личество баллов в пределах своей группы, будет занимать первое место в рейтинге и так да-
лее, по мере убывания количества баллов» [2]. Далее осуществляется корректировка преми-
ального фонда предприятия. Для этого необходимо в пределах категорий персонала: 

− определить сумму рейтинговых баллов; 

− определить долю каждого сотрудника в общей сумме рейтинговых баллов; 

− умножить долю каждого сотрудника в общей сумме рейтинговых баллов на общий 
размер стимулирующих выплат.  

Таким образом, для предприятий, осуществляющих ремонт и строительство автодорог, 
была разработана методика совершенствования системы мотивации трудовых ресурсов, ис-
пользование которой позволит осуществлять мотивацию работников за результаты их трудо-
вой деятельности. Были выявлены и охарактеризованы категории персонала для предпри-
ятий, осуществляющих ремонт и строительство автодорог, разработаны критерии и способы 
оценки деятельности каждой категории персонала, разработаны рейтинговые карты оценки 
деятельности категорий персонала предприятия, а также предложена методика выплаты сти-
мулирующих выплат на основе результатов ранжирования работников предприятия.  
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Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации – один 
из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования, а также одна из важнейших задач отечественной системы образования [1]. 
На решение этой задачи направлены действия по организации, обеспечению, реформирова-
нию образовательных процессов во всех учебных заведениях, в том числе и в Тамбовском 
государственном техническом университете (ТГТУ). 

Не является исключением и система обучения иностранных граждан в российских ву-
зах. Как составные элементы, в эту систему входят: 

− подготовительные отделения, где реализуется подготовка иностранных граждан к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке; 

− профессиональная подготовка иностранных граждан на русском языке (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура). 

Реализация построения единого образовательного пространства включает в себя работу 
в самых разнообразных направлениях. Одним из них является обеспечение единства содер-
жания образования. 

Компонентами системы формирования единого содержания образования в области 
подготовки иностранных граждан являются Требования к освоению дополнительных обще-
образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке [2]. Этот документ четко 
определяет тот минимум содержания дополнительных общеобразовательных программ для 
иностранных граждан, который они должны освоить, чтобы быть готовыми к обучению по 
выбранной специальности на русском языке. 

Так для подготовки по инженерно-техническому и технологическому направлению не-
обходимо освоить математику, физику, информатику в объеме, не меньшем обозначенного в 
рабочем нормативном документе [2]. В то же время вуз, обеспечивающий подобную подго-
товку, имеет возможность вводить региональные и вузовские компоненты. Для приведенно-
го направления подготовки в ТГТУ в рамках регионального и вузовского компонентов ино-
странные граждане изучают такие дисциплины, как химия и инженерная графика, необходи-
мые для дальнейшего обучения в вузе по специальностям, связанным с архитектурой, строи-
тельством, проектированием, технологиями производств и др. 
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Формирование единого содержания образования предусматривает совершенствование 
используемых нормативных документов (в частности, детализацию требований к образова-
тельным результатам), разработку предметных концепций, а также доработку примерных 
образовательных программ в соответствии с вносимыми изменениями. 

Один из компонентов формирования единого образовательного пространства – средст-
ва обучения и воспитания, включающие учебники и учебные пособия. Предметные учебники 
должны соответствовать предметным концепциям, используемым нормативным документам 
и примерным образовательным программам, что позволит обеспечить единство образова-
тельного пространства на территории всей страны [1]. 

На факультете Международного образования ТГТУ принята следующая единая кон-
цепция преподавания учебных предметов. Курсы по всем преподаваемым специальным дис-
циплинам разбиваются на две части – вводную и основную. Вводная часть имеет своей це-
лью освоение специальной лексики, необходимой для понимания дисциплины. Основная же 
часть предназначена, прежде всего, для подведения уровня предметных знаний иностранных 
граждан к уровню знаний российских абитуриентов, выпускников общеобразовательных уч-
реждений России. 

Кроме того, в процессе преподавания специальных дисциплин педагоги придержива-
ются единого подхода к использованию мультимедиа-технологий. Это реализуется исполь-
зованием мультимедийных презентаций при изучении нового материала и повторения изу-
ченного ранее; использованием как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе мультиме-
дийных учебных пособий и словарей, размещенных в открытом доступе на сайте универси-
тета [3 – 7]. Размещение мультимедийных учебных пособий и словарей в открытом доступе в 
web-формате органично включается в единое информационное образовательное пространст-
во университета [8, 9] с целью обеспечивать наглядный вывод информации по изучаемым 
предметам и обеспечивает возможность самостоятельной работы обучаемых и проведения 
различных этапов проверки знаний в форме компьютерного тестирования. 

Одним из ключевых компонентов формирования единого образовательного простран-
ства является разработка единого порядка проведения итоговой аттестации обучающихся на 
заключительном этапе образовательного процесса и использование полученной информации 
при организации следующего этапа обучения иностранных граждан на русском языке. Рабо-
ты в данном направлении ведутся уже давно [10]. Одно из направлений организации как 
промежуточной, так и итоговой аттестации иностранных граждан, проходящих подготови-
тельный этап обучения в ТГТУ – тестирование – развивается достаточно активно. Все муль-
тимедийные пособия, используемые в образовательном процессе, обязательно содержат раз-
делы, посвященные проверке знаний. Туда включаются разнообразные задания – вопросы 
открытого и закрытого типов, вопросы на соответствие и восстановление порядка и др. [11]. 

Всю работу, нацеленную на создание, поддержку и развитие единого образовательного 
пространства, нельзя назвать законченной. Эта работа должна проводиться постоянно, в кон-
тексте постоянного развития системы «общество–образование–человек».  
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Аннотация: рассматриваются некоторые аспекты подготовки бакалавров и магистров (профиль 
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ров, прикладная информатика в юриспруденции. 

 

Понятие «устойчивость жизни», которое сформулировал В. И. Вернадский, к настоя-
щему времени трансформировалось в термин «устойчивое развитие», обозначив один из 
важнейших векторов развития общества. 

Несомненно, в рамках решения проблемы устойчивого развития науке и образованию 
принадлежит важная роль, так как они являются источниками новых знаний, необходимых в 
процессе развития общества, способствуя эффективному решению возникающих проблем и 
задач. 

Обращаясь к наследию В. И. Вернадского, стоит отметить, что он считал, что государ-
ство, опираясь на науку, обеспечивая свободу научного поиска, ставя ей минимальные пре-
грады, «достигает максимальной силы в ноосфере, наиболее в ней устойчиво» [1]. Таким об-
разом, развитие науки и образования весьма значительно влияет на качество жизни, являясь 
одним из факторов обеспечения устойчивого развития. 

Применительно к образовательной сфере деятельности, стоит отметить, что во многом 
именно здесь закладывается будущее нашего общества. Важнейшей задачей здесь является 
подготовка будущих специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи и 
проблемы современного общества, быть востребованными в условиях возрастающей конку-
ренции на рынке труда. 

Десять лет назад, отвечая запросам времени, в ТГТУ состоялся первый выпуск студен-
тов специальности «Прикладная информатика в юриспруденции», подготовку которых осу-
ществляет кафедра «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции». Имен-
но такие специалисты могут обеспечивать современный уровень использования информаци-
онных технологий, создавать, внедрять и обслуживать профессионально-ориентированные 
информационные системы в юридической сфере. 

Стоит отметить, что в нашей области специалистов такого профиля готовит только 
ТГТУ, обеспечивая соответствующими кадрами правоохранительные органы, суды и другие 
структуры, деятельность которых в том числе связана с оказанием юридических услуг насе-
лению.  
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Важно отметить, что в процессе подготовки студенты получают компетенции не только 
в области информатики, но и в области юриспруденции, таким образом, наряду с высокой 
информационной культурой, они обладают и базовыми юридическими знаниями. Это позво-
ляет применять полученные знания в профессиональной деятельности, строго соблюдая дей-
ствующие правовые нормы, а кроме того, четко представлять специфику юридической дея-
тельности для эффективного обеспечения процессов информатизации. 

Повышению уровня подготовки способствует прохождение практики в профильных 
учреждениях. Например, весьма полезным является взаимодействие с отделом судебной ста-
тистики, правовой информатизации и обобщения судебной практики Тамбовского областно-
го суда. Студенты на практике осваивают используемые в суде современные информацион-
ные технологии, выявляют «узкие места» используемых технологий, а в дальнейшем в рам-
ках выполнения курсовых, бакалаврских работ, затем и магистерских диссертаций они име-
ют возможность предложить свое видение и решение выявленных проблем. В рамках такого 
сотрудничества студенты начинают более четко представлять перспективы дальнейшей ин-
форматизации судов общей юрисдикции, к числу которых относится Тамбовский областной 
суд, отмечая, что они связаны не только с техническими возможностями, но и наличием со-
ответствующей правовой базы и готовностью граждан использовать новые технологии.  

Активное участие профильных специалистов в учебном процессе и при проведении го-
сударственной итоговой аттестации также призвано способствовать повышению качества 
подготовки. 

Государство задает критерии подготовки будущих бакалавров и магистров посредством 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. С 2017 года 
образовательная деятельность высших учебных заведений нашей страны осуществляется с 
учетом требований ФГОС ВО (ФГОС 3++) с учетом профессиональных стандартов [2]. Су-
щественное отличие ФГОС 3++ от предыдущих стандартов обусловлено изменениями в за-
конодательстве Российской Федерации. Так, согласно федеральному закону «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ: «Формирование тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального об-
разования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 
образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответст-
вующих профессиональных стандартов (при наличии)» [3]. В большинстве профессиональ-
ных стандартов уровни квалификации обычно соответствуют рекомендуемым уровням выс-
шего образования: 6 – бакалавриат, 7 – магистратура, 8 и 9 – кадры высшей квалификации  
(с ученой степенью).  

Следует отметить, что профессиональные стандарты (по сравнению с квалификацион-
ными требованиями) ближе к конкретной области профессиональной деятельности, где ис-
пользуется труд работника с определенным образованием. Иными словами, профессиональ-
ный стандарт изначально содержит требования к знаниям и умениям работника в определен-
ной области. 

Образовательная организация имеет возможность самостоятельно выбирать соответст-
вующие виды профессиональной деятельности выпускников из перечня профессиональных 
стандартов, представленного в ФГОС ВО соответствующего направления, а также из дейст-
вующего реестра профессиональных стандартов [4]. При этом из каждого выбранного про-
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фессионального стандарта можно выбрать одну или несколько обобщенных трудовых функ-
ций (как полностью, так и частично) в соответствии с установленным для них квалификаци-
онным уровнем, закрепленными в них требованиями к образованию. Такой подход весьма 
продуктивен, но при этом следует отметить и тот факт, что некоторые профессиональные 
стандарты все еще отсутствуют.  

Тесное сотрудничество с потенциальными работодателями при разработке и реализа-
ции образовательных программ, а также внутренней оценке качества образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся направлено на выполнение требований ФГОС ВО с 
учетом региональных особенностей рынка труда.  

Достижение устойчивой конкурентной позиции сегодняшних и завтрашних наших сту-
дентов на динамично изменяющемся рынке труда является сложной, но выполнимой зада-
чей, удовлетворяя потребности в качественных образовательных услугах и отвечая задачам 
устойчивого развития.  
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ВКЛАД НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ. 

XXI ВЕК 
 
Аннотация: показано, как благодаря достижениям Нобелевских лауреатов в области физики, 

физиологии и медицины, формировались и развивались медико-технические науки. Проанализировав 

работы ученых, удостоенных Нобелевской премии в XXI века, можно увидеть интеграцию медицин-

ских и технических наук. В настоящее время эта интеграция продолжается, и интенсивно развивают-

ся медицинские технологии по множеству направлений всеми ведущими научными центрами мира. 

 

Ключевые слова: нобелевские лауреаты, оптический пинцет, клеточный метаболизм, литий-

ионные аккумуляторы. 

 
Наиболее примечательной чертой ХХ века является бурное развитие науки. В XXI веке 

науки все более специализировались, поэтому наиболее интересны работы Нобелевских лау-
реатов, возникшие на стыке наук [1 – 3]. Медико-технические науки являются примером 
взаимопроникновения медицинских и технических наук для изучения природы здоровья и 
болезней человека. Новые медицинские технологии создаются коллективными усилиями 
специалистов разнообразных областей науки и техники: биологии, медицины, физики, хи-
мии, электроники, материаловедения и т.д. 

Нобелевская премия, которая внесла значительный вклад в развитие науки, является 
одной из характерных особенностей ушедшего и нынешнего веков. 

Проанализировав достижения Нобелевских лауреатов в области физики, физиологии и 
медицины, можно проследить формирование и развитие медико-технических наук в XXI веке 
[1 – 3].  

В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получили Артур Эшкин, Жерар 
Мур и Донне Стрикленд  «за изобретение оптического пинцета и его применение в биологи-
ческих системах (1/2 премии). За метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оп-
тических импульсов (1/2 премии)».  

Лазеры, т.е. оптические квантовые генераторы света, были изобретены в 1960 году и 
стали основой для множества самых разных технологий. С их помощью можно считывать 
данные с компакт-дисков, резать различные материалы (и даже живые ткани при операциях), 
ими измеряют расстояния и передают информацию с невиданными ранее скоростями. За ла-
зеры и связанные с ними работы самую известную в науке премию присуждали неоднократ-
но (например, Жорес Алферов получил награду 2000 года за структуры, ставшие основой 
полупроводниковых лазеров), и в этом году Нобелевский комитет решил отметить еще две 
совершенно разные области лазерных технологий – технику получения сверхкоротких им-
пульсов, которую используют сегодня все современные импульсные лазеры сверхвысокой 
мощности, и лазерный (или оптический) пинцет. 

Лазерный пинцет позволил ученым захватывать и перемещать в нужном направлении 
отдельные клетки, бактерии и даже вирусы. Этот метод существенно облегчил биомедицин-
ские исследования. 
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Сверхкороткие лазерные импульсы, в свою очередь, нашли применение не только в ис-
следовательских задачах. Импульсные лазеры, как отметил Нобелевский комитет, сегодня 
широко используются в микрохирургии глаза, включая ставшие рутинными операции по 
коррекции близорукости. Получать короткие импульсы света умели и раньше, но именно ра-
боты Мура и Стрикленда позволили усиливать их до требуемых на практике значений. Срав-
нительно скромная энергия, поделенная на крайне малое время и распределенная по очень 
малой площади, дает фантастическую мощность: современный импульсный лазер может вы-
дать несколько петаватт, т.е. на доли секунды мощность излучения превышает суммарную 
мощность электростанций Земли в тысячи раз. 

К 1970 году, когда Эшкин представил свою разработку на страницах Physical Review 
Letters, физики давно знали про открытое Петром Лебедевым давление света. Свет оказывает 
давление на частицы, и идея Эшкина заключалась в том, что внутри лазерного пучка силы, 
действующие на микроскопический объект, будут подталкивать его к середине луча и, таким 
образом, удерживать на месте. 

Луч света – это электромагнитная волна, т.е. колебания электрического (и магнитного) 
поля. В электрическом поле при прохождении волны возникают области как меньшей, так и 
большей напряженности, а законы электромагнетизма гласят, что внесенная в луч частица 
окажется наэлектризована и будет двигаться в сторону большей напряженности поля – по 
градиенту. 

Так как в центре пучка возникают самые большие значения напряженности поля, то 
именно туда и сдвигаются в итоге не слишком крупные (до 10 микрометров в поперечнике) 
объекты. Если еще направить два луча навстречу друг другу, то предмет вдобавок не будет 
«сдувать» давлением света. Эта конструкция носит название оптической ловушки, и в ней 
при определенных условиях можно подвесить даже отдельные атомы.  

Эшкин в своем первом эксперименте подвешивал в луче света простые латексные мик-
росферы – объект, годный исключительно для демонстрации эффекта. Но биологи нашли 
оптическому пинцету массу куда более интересных применений – например, манипуляция 
отдельными клетками. В 1987 году Эшкин с коллегой успешно пересадили бактерии из од-
ного образца в другой при помощи инфракрасного лазера; в тот же год схожий опыт был 
проделан с вирусами. 

Кроме чисто технической задачи «взять клетку/бактерию/вирус и куда-нибудь перемес-
тить» (подобно тому, как переставляются, скажем, пробирки в ходе опыта), лазерные лучи 
позволяют сделать еще кое-что. Разные клетки имеют разные оптические свойства, поэтому 
один и тот же пинцет будет по-разному с ними взаимодействовать. Соответственно, на этом 
принципе можно собрать автоматическую установку для сортировки клеток и получения од-
нородного образца из имеющейся в распоряжении смеси. А недавно из искусственных мик-
роскопических пузырьков биологи при помощи лазерного пинцета собрали целую сеть, ко-
торая может стать основой для сложных биохимических систем – от искусственных клеток 
до диагностических устройств. 

Можно смело сказать, что оптический пинцет Эшкина позволил прикоснуться к тому, 
что до этого потрогать было просто невозможно.  

В 2019 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили Уильям 
Кейлин,  Питер Рэтклифф и Грегг Семенза «за исследования того, как клетки реагируют и 
адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде».  
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Работа ученых раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клет-
ки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом. Исследователи заложили основу 
для понимания того, как объем содержания кислорода влияет на клеточный метаболизм и на 
физиологические функции. Исследования ученых могут помочь в разработке новых страте-
гий в борьбе с анемией, раком и другими болезнями. 

 Мы можем использовать это открытие для таргетирования лекарственных средств. На-
пример, заблокировав пути образования новых сосудов, мы остановим рост и метастазирова-
ние опухоли. Были разработаны препараты: например, антитела к фактору роста сосудов. 
Так же этот механизм используется для диагностики: можно определять опухоли, прогнози-
ровать устойчивость к проводимой терапии. 

В кардиологии их можно использовать в борьбе с инфарктами и инсультами.  
В 2019 году Нобелевскую премию в области химии получили Уильям Кейлин, Питер 

Рэтклифф и Грегг Семенза «за разработку легковесных литий-ионных батарей с большим 
потенциалом использования для различного назначения».  

Литий-ионные аккумуляторы – это устройства, значительно изменившие (и продол-
жающие менять) облик нашего мира. Они запасают и отдают энергию для всех мобильных 
устройств, экологически чистых видов транспорта и активно внедряются в качестве накопи-
телей для электростанций и других компонентов «умной» энергетики. Несмотря на то, что 
исследованиями в области ЛИА заняты тысячи ученых по всему миру, Нобелевскую премию 
решили дать троим из них: Акире Ёсино, М. Стэнли Уиттингему и Джону Гуденафу. 

Уиттингем – автор концепции. Именно он предложил использовать литий как носитель 
заряда и создал первый экземпляр литиевой (пока еще не литий-ионной) батареи. В качестве 
катода использовался предложенный Уиттингемом дисульфид титана, а на аноде — метал-
лический литий. Эта система была революционной, но в том виде не коммерчески привлека-
тельной из-за низкой плотности энергии и опасности использования лития как анода. 

Следующий серьезный шаг предпринял Гуденаф. Он высказал идею о том, что вовсе не 
обязательно использовать для катода сульфиды – можно рассматривать и оксиды, хотя в то 
время это казалось сомнительной перспективой из-за более прочных связей лития и кисло-
рода в структуре. Тем не менее, первый же предложенный Гуденафом катод оказался сто-
процентным попаданием: оксид LiCoO2 и сейчас, спустя 40 лет после первой публикации, 
продолжает использоваться в ЛИА. А подавляющая часть других катодных материалов яв-
ляются производными от LiCoO2. 

Таким образом, в 1980 году существовала концепция, был предложен хороший катод, 
но технология все еще буксовала – требовался надежный и безопасный анод. Именно эту 
проблему и решил Акира Ёсино. Он создал анодный материал на основе углерода и тем са-
мым положил начало технологии литий-ионных аккумуляторов. Отличие их от «литиевых» в 
том, что катионы лития мигрируют от катода к аноду и обратно, встраиваясь в структуру 
обоих электродов, не разрушая ее. Этот механизм получил название «кресло-качалка».  
В 1991 году компания Sony выпустила первую партию ЛИА – с катодом на основе LiCoO2 и 
анодом на основе углерода. 

Одновременно с дифференцировкой наук, их все большей специализацией, на традици-
онных границах возникают бурно растущие новые междисциплинарные направления, кото-
рые становятся мостами взаимного плодотворного проникновения разных областей знания 
во имя общечеловеческого прогресса. Медико-технические науки являются таким примером 
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взаимопроникновения медицинских и технических наук ради познания природы здоровья и 
болезней человека.  

Ключевым направлением интеграции медицинских и технических наук является позна-
ние работы организма как единой целостной системы на базе междисциплинарных принци-
пов – синтеза методов, достижений технических наук в вычислительной технике, нанотехно-
логии и методов, достижений медицинских наук в познании биомедицинских явлений и про-
цессов на разных масштабных уровнях: атомно-молекулярном, субклеточном, клеточном, 
межклеточном и т.д., взаимосвязей биомедицинских явлений, процессов разных масштабных 
уровней [4].  
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международных образовательных проектах, ориентированных на повышение качества инженерного 
образования. В условиях динамичного развития науки, техники и технологий возрастают требования 
к качеству подготовки инженерно-педагогических кадров высшего учебного заведения. В статье при-
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Введение 
 

Переход ведущих мировых экономик на путь технологического прорыва, доминирова-
ние в мире науко- и интеллектуально-емких технологий определяют ключевую роль инжене-
ров в современном обществе и тем самым оказывают серьезное влияние на формирование 
нового содержания инженерно-технического образования. Инженерно-техническое образо-
вание становится значимым интеллектуальным и духовным ресурсом государства, а качество 
подготовки инженеров к активной инновационной деятельности является приоритетом госу-
дарственной политики в области высшего технического образования и одним из решающих 
факторов успеха прогрессивного развития отечественных предприятий, отраслей, регионов и 
экономики страны в целом. Несмотря на не всегда положительные политические изменения 
в мире, международное сотрудничество России в сфере подготовки инженерно-педагогичес-
ких кадров с каждым годом расширяется. Особенно активно развивается сотрудничество с 
европейскими организациями, занимающимися проблемами инженерного образования и со-
ответственно с европейскими университетами. 

 

Международное общество по инженерной педагогике IGIP,  
европейские и российские инженерно-педагогические организации 

 

Крупнейшими международными и европейскими организациями, занимающимися про-
блемами инженерного образования, являются IGIP (International Society for Engineering 
Education) и SEFI (European Society for Engineering Education).  

Международное общество по инженерной педагогике IGIP было основано в 1972 году в 
Австрии, в городе Клагенфурт. Инициатор создания IGIP и его президент с 1972 по 2002 го-
ды – профессор Клагенфуртского университета Адольф Мелецинек. За время работы про-
фессора Мелецинека IGIP стала авторитетной организацией, объединившей богатый миро-
вой и европейской опыт инженерного образования и сформулировавшей систему простых, 
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понятных и эффективных методов и критериев качества образования, не утративших свою 
актуальность и по сей день. В настоящее время президентом IGIP является профессор Тех-
нического университета города Дрезден Ханно Хорч.  

Европейская ассоциация инженерного образования SEFI была организована в 1973 го-
ду, в настоящее время в нее входят участники и университеты из большинства европейских 
стран. Обе организации занимаются решением одной важной теоретической проблемы – 
изучением закономерностей развития систем инженерного образования, формированием но-
вых подходов, актуализированных развитием науки, техники и технологий и их внедрением 
с целью решения прикладных проблем в области современного высшего технического обра-
зования. Приоритет в деятельности IGIP – профессиональная и психолого-педагогическая 
подготовка преподавателей инженерных дисциплин, а основной объект интересов SEFI – это 
развитие образовательных учреждений в системе европейского и мирового высшего техни-
ческого образования с учетом мировых факторов развития экономик и технологий.  

Российские организации, занимающиеся вопросами инженерного образования, вносят 
значимый вклад во взаимодействие российских университетов с зарубежными инженерно-
педагогическими организациями, участвуют и привлекают отечественные университеты в 
международные проекты в области инженерной педагогики.  

Важный вклад в процесс интеграции инженерного образования, производства и науки 
вносит совместная деятельность Российского Союза научных и инженерных обществ (СНИО 
РФ) и Международного Союза научных и инженерных обществ стран СНГ. Непосредствен-
ным предшественником обоих Союзов является независимая массовая общественная творче-
ская организация «Союз научно-технических обществ СССР», которая была создана в  
1988 году. История развития этой организации берет свое начало от Русского технического 
общества, организованного еще в 1866 году группой профессоров и инженеров Петербурга. 
Обществом была поставлена амбициозная задача ускорения развития науки, техники и про-
мышленности в России, а также создания экономического потенциала, близкого по уровню к 
развитым странам Европы. 

Значимый вклад в подготовку инженерно-педагогических кадров вносит общероссий-

ская общественная организация «Ассоциация инженерного образования России» под руко-

водством президента ассоциации Ю. П. Похолкова. Основными направлениями деятельности 

«Ассоциации инженерного образования России» являются совершенствование инженерного 

образования и инженерной деятельности во всех их проявлениях. Это относится к учебному, 

научному и технологическому направлениям, процессам преподавания инженерных дисцип-

лин, консультирования, исследования, разработки инженерных решений, трансфера техноло-

гий. Важное место в деятельности ассоциации занимает оказание широкого спектра образо-

вательных услуг, обеспечение связей с общественностью, производством, наукой и интегра-

ция в международное научно-образовательное пространство. 

 

Опыт участия университета в международных проектах  
в сфере инженерной педагогики 

 

Российские высшие учебные заведения получили право самостоятельно устанавливать 

прямые контакты с зарубежными партнерами, что привело к активизации участия в выпол-

нении образовательных программ совместно с европейскими вузами-партнерами. 
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К числу первых и наиболее значительных совместно выполняемых международных про-
ектов в сфере образования относятся проекты международной программы ТЕМПУС-ТАСИС, 
нацеленной на оказание технической помощи образовательным структурам стран СНГ, про-
грамма активизации академической мобильности в области высшего образования. Участие в 
данной программе явилось важным шагом на пути развития взаимопонимания в сфере высше-
го образования в европейских странах, обеспечило условия для обмена технологиями и мето-
диками обучения, укрепило материальную и методическую базу учебного процесса. 

ТГТУ имеет многолетний опыт участия в международных проектах в области инже-
нерной педагогики: TEMPUS DIERUUNP 22265-2001, Tempus Networking Project NP 22296-
2001, MULTICEP, TREM, ERASMUS+ ENTER и др. Многие преподаватели ТГТУ прошли 
совместно с европейскими коллегами передовую школу тьютеров и впоследствии передали 
свой опыт другим педагогам. Добившиеся наилучших результатов получили престижное 
звание Европейский преподаватель инженерных дисциплин ING-PAED IGIP. В рамках реа-
лизации международных проектов, по программе MULTICEP в университете создана спе-
циализированная лаборатория «Центр инженерной педагогики». 

 

Особенности и задачи инженерной педагогики  
в подготовке высококвалифицированных специалистов 

 

Подготовка инженеров относится к числу самых дорогостоящих видов подготовки в 
высшей школе. Важнейшим требованием к выпускнику технического вуза становится уро-
вень его профессиональной компетентности. Компетентностный подход представления ре-
зультата образования актуален в большинстве мировых образовательных систем.  

Инженерная педагогика представляет собой теорию и практику преподавания техниче-
ских дисциплин в высших учебных заведениях. Богатый накопленный мировой опыт в сфере 
образования, выстроенные совместно с индустриальными партнерами методологии обеспе-
чивают более быстрое, более легкое (как для студентов, так и для преподавателей), более на-
дежное перенесение студентов из области незнания и неумения в область знаний и умений. 
От того, насколько эффективно профессионал-инженер сможет передать свои знания обу-
чающемуся, зависит качество подготовки высококвалифицированных специалистов, и это 
является системным показателем качества подготовки инженерных кадров. Предметом ин-
женерной педагогики является все, что направлено на повышение качества обучения техни-
ческим дисциплинам и включает в себя все виды деятельности преподавателя, касающиеся 
целей, содержания и форм обучения инженерным дисциплинам. 

Анализ тенденций развития инженерного образования в мире показывает беспреце-
дентное увеличение масштабов подготовки инженерных кадров. Наблюдаемый в последние 
годы своеобразный «инженерный бум» обусловлен высокой потребностью современного 
производства в специалистах наукоемких профессий, более тесным сотрудничеством уни-
верситетов и индустриальных партнеров. Это является отличительной чертой инженерного 
образования в лучших зарубежных университетах. Продуктивное взаимодействие с произ-
водством и промышленными фирмами в последние годы особенно активизируется в реше-
нии наукоемких задач. Фирмы, не привлекающие новые технологии, специалистов, владею-
щих этими технологиями, научные и образовательные ресурсы высших учебных заведений, 
обречены стать аутсайдерами на современном конкурентном рынке.  
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Результатом взаимодействия университета и индустриального партнера является инте-
грация учебной и научно-исследовательской деятельности и сопричастность технических 
университетов к разработке новых технических идей и их внедрению в производство. На ри-
сунке 1 показаны ключевые области образовательного и научного взаимодействия производ-
ства и технического университета. 

Ведущие зарубежные аккредитационные агенства определили систему параметров, ха-
рактеризующих профессиональную подготовку специалистов, в которой основной акцент 
делается на конечный результат. Конечный результат углубленной практической подготовки – 
это профессиональная компетентность и профессиональное становление специалиста. 

Каждая из двух сторон профессионально-педагогической деятельности в силу своей 
безусловной функциональной обязательности не может быть первичной, либо вторичной. 
Преподаватель должен обеспечить субъекта учебного процесса инструментами познания и 
подготовить в соответствии с возможностями обучаемого понятийную структуру осваивае-
мого им учебного материала. Важными функциональными обязанностями преподавателя яв-
ляются активизация познавательной активности обучающихся и контроль качества их учеб-
ной работы. В процессе научно-педагогической деятельности преподаватель вуза управляет 
процессом получения знаний студентами и создает условия для формирования новых зна-
ний, их комбинаций – необходимых компонентов процесса творческого созидания. Этот 
процесс будет эффективен только в том случае, если преподаватель регулярно актуализирует 
свои знания. Только инновационно-ориентированный подход в подготовке инженерных кад-
ров позволит дать эффективный конечный результат (рис. 2).  

Принципы подготовки инженеров к инновационной деятельности развиваются и со-
вершенствуются в соответствии с динамикой развития общества в целом и, как следствие, – 
инженерного образования и его целей. 

На современном этапе Тамбовский государственный технический университет реали-
зует проект программы ERASMUS+ 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP «Педагоги-
ческая подготовка преподавателей инженерных дисциплин» (ENTER).  

Целью данного проекта является разработка и внедрение нового мультикультурного и 
международного подхода к формальному послевузовскому профессионально-педагогичес-
кому образованию для преподавателей инженерных дисциплин. Данный подход ориентиро- 
 

 
 

Рис. 1. Направления взаимодействия университета с предприятиями партнерами 
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Рис. 2. Принципы, закладываемые в инновационно-ориентированный подход подготовки  
высококвалифицированных специалистов 

 
 
ван на максимальное использование технологий электронного обучения, тщательный анализ 
потребностей рынка труда и потребностей инженерных ВУЗов. Обучение преподавателей 
планируется организовать с учетом лучших европейских практик и методик. Программа про-
екта предусматривает разработку трех структурированных образовательных программ для 
преподавателей технических дисциплин. Программа первого уровня – Краткосрочное сроч-
ное обучение (2 ECTS = 72 академических часа). Программа второго уровня – Профессио-
нальная переподготовка (8 ECTS = 288 академических часов). И программа третьего высше-
го уровня Международный специалист (20 ECTS = 720 академических часов) – это ком-
плексная программа, ведущая к международной аккредитации.  

В консорциум проекта вошли: Политехнический университет г. Порту (Португалия) – 
координатор проекта, Дубницкий технологический институт (Словакия), Таллинский техни-
ческий университет (Эстония), Тамбовский государственный технический университет (Рос-
сия), Томский политехнический университет (Россия), Казанский национально-исследова-
тельский технический университет (Россия), Донской государственный технический универ-
ситет (Россия), Вятский государственный университет (Россия), Ассоциация инженерного 
образования России (Россия), Агентство стратегических инициатив в сфере образования 
«Болонский клуб» (Россия), Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букето-
ва (Казахстан), Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан), Казах-
станская ассоциация инженерного образования (Казахстан). Столь широкий охват различных 
педагогических школ позволит синтезировать лучшие педагогические практики подготовки 
преподавателей инженерных дисциплин. 

Тамбовский государственный технический университет в данном проекте выступает в 
качестве координатора рабочего пакета «Оценка качества образовательных программ». 
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Выводы 
 

Изменения, происходящие в последние годы в сфере экономики и политики, в профес-
сиональной среде наукоемких производств и образовательной среде, стали мощным катали-
затором возникновения новых направлений и форм подготовки, институциональных измене-
ний в системе образования, которые находят прямое отражение в практике подготовки науч-
но-педагогических кадров. Для современного образовательного процесса характерна активи-
зация совместной деятельности международных организаций, занимающихся проблемами 
развития инженерного образования с университетами-партнерами. Это позволяет совместно 
искать пути повышения качества подготовки инженерных кадров с учетом многомерного, 
полифункционального характера деятельности современного инженера. Компетентный спе-
циалист способен выбирать среди множества решений наиболее оптимальное, аргументиро-
ванно опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но неэффективные,  
т.е. обладать аналитическим и критическим мышлением. Компетентность инженера предпо-
лагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного решения 
комплексных задач в данное время и в данных условиях, а инженерная педагогика является 
неотъемлемым инструментом компетентной и эффективной передачи знаний будущим спе-
циалистам. 
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РОЛЬ И МЕСТО КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ KAZSEE  

В МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация: приводятся изменения в Казахстанской системе высшего образования, определены 

стратегические цели по улучшению качества высшего образования, показана система аккредитации 
образовательных программ. 

 

Ключевые слова: система высшего образования, система аккредитации, реаккредитация. 
 

С начала 2000-х годов Казахстанская система высшего образования претерпела очень 
большие изменения. В качестве основной стратегической цели системы высшего образова-
ния Республики Казахстан определено улучшение качества посредством различных меха-
низмов. С 2007 года в Казахстане начали внедрять систему аккредитации высших учебных 
заведений и образовательных программ. Постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 29.12.2007 г. № 1385 были установлены порядок и форма аккредитации вузов (утра-
тил силу). Таким образом, государство предоставило возможность независимым аккредита-
ционным центрам оценивать качество высшего образования и вносить свою лепту в его мо-
дернизацию. В результате были созданы несколько аккредитационных агентств, которые со-
вместно с зарубежными аккредитационными агентствами начали проводить как институцио-
нальную, так и специализированную аккредитацию вузов. Согласно Закону Республики Ка-
захстан от 27.07.2007 г. № 319-III «Об образовании», аккредитационный орган – юридиче-
ское лицо, которое проводит институциональную и(или) специализированную аккредитацию 
организаций образования на основе разработанных им стандартов (регламентов). Для того 
чтобы начать аккредитационную деятельность, аккредитационное агентство должно войти в 
реестр № 1 Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Учитывая тот факт, что невозможно охватывать одним агентством все направления об-
разовательных программ, основатели Казахстанской Ассоциации инженерного образования 
(KazSEE) выбрали в качестве объекта сферу инженерно-технического образования. В каче-
стве миссии агентства определили содействие в развитии инженерно-технического образо-
вания в Казахстане и зарубежом. Само агентство было создано на семинаре-совещании рек-
торов в 2007 году. Оно учреждено Республиканским общественным объединением «Нацио-
нальная академия наук Республики Казахстан», Объединением юридических лиц «Ассоциа-
ция «Казахстанский Национальный Мониторинговый комитет IGIP», Учреждением «Нацио-
нальная Академия Наук Высшей Школы Казахстана», Объединением юридических лиц 
«Союз машиностроителей Казахстана», что позволяет учитывать мнение всех заинтересо-
ванных сторон. Это качественно-новая общественно-профессиональная структура, имеющая 
не совсем традиционные функции. Это не просто творческий или профессиональный союз, 
это объединение лиц, заинтересованных в качестве инженерного образования, в сертифика-
ции как инженеров, так и инженеров-педагогов, с вовлечением в данный процесс ведущих 
мировых и отечественных экспертов. Наступил этап построения отечественной, обществен-
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но-профессиональной системы признания квалификации, интегрированной в Европейское 
пространство и признаваемой на глобальном рынке образовательных услуг и труда. Именно 
данными вопросами занимается Казахстанская Ассоциация инженерного образования. 

Казахстанская Ассоциация инженерного образования KazSEE, выступая как оператор 
от Казахстана, реализовала проект Европейского Союза TEMPUS QUEECA по повышению 
качества инженерного образования в Центральной Азии, осуществив работу: 

− по разработке стандартов аккредитации; 

− подготовке и сертификации казахстанских экспертов; 

− проведению аккредитаций образовательных программ с участием, в том числе под-
готовленных экспертов; 

− заключению Худжандского соглашения, согласно которому обеспечено взаимное 
признание качества образования и квалификации в странах Центрально-Азиатского региона. 

KazSEE признана сетью ENAEE в качестве единственного полноправного члена от Ка-
захстана с правом выдачи знака качества EUR-ACE Label. 

В реализации проекта принимали участие ведущие технические вузы Казахстана, Цен-
тральной Азии и Европы и ряд ведущих европейских аккредитационных агентств и сетей по 
обеспечению качества. 

Членство Казахстанской Ассоциации инженерного образования (KazSEE) в таких 
крупных сетях и консорциумах как Международный консорциум обществ инженерного об-
разования IFEES, Европейская Федерация Национальных инженерных сообществ FEANI, 
Международное общество инженерной педагогики IGIP, Международная сеть по обеспече-
нию качества INQAAHE, Европейская сеть гарантии качества в области инженерного обра-
зования ENAEE гарантирует, что инновации в данной области не обойдут нас стороной. 

20–21 ноября 2017 года в г. Брюссель, Бельгия состоялось памятное для Центрально-
Азиатского региона событие – Генеральная Ассамблея Европейской сети по обеспечению 
качества в инженерном образовании (European Network for Accreditation of Engineering 
Education), на которой Казахстанская Ассоциация инженерного образования (KazSEE) была 
авторизована в качестве Аккредитационного Агентства с правом выдачи знака качества 
EUR-ACE Label.  

Получение подобного признанного знака качества гарантирует и дает право выпускни-
кам аккредитованных образовательных программ проходить общественно-профессиональ-
ную сертификацию и возможность трудоустройства в Европейском союзе. На сегодняшний 
день правом выдачи знака качества EUR-ACE Label обладают всего 17 ведущих Аккредита-
ционных Агентств Европы, среди которых и KazSEE.  

Это первое признание отечественной организации со стороны общественно-профес-
сиональной сети Европейского сообщества. Казахстанская делегация была представлена рек-
торами технических вузов, представителями Казахстанской Ассоциации инженерного обра-
зования (KazSEE). Для них мэтрами инженерного образования мира – Президентом Евро-
пейского общества инженерного образования SEFI Майком Мерфи, Президентом Европей-
ской сети по обеспечению качества в инженерном образовании ENAEE Бернаром Ремо, Пре-
зидентом Латиноамериканского и Карибского общества инженерного образования LACCEI 
Жозе Квадрадо и другими – был проведен семинар и вручены сертификаты. 

При этом Казахстанская Ассоциация инженерного образования расширила рамки сво-
его присутствия на территории Центрально-Азиатского региона, став подписантом Худ-
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жандского соглашения и одним из основателей Центрально-Азиатской федерации инженер-
ного образования. 

Казахстанская Ассоциация инженерного образования (KAZSEE) признана аккредита-
ционным органом и приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
27.09.2017 г. № 482 включена в Национальный Реестр № 1 МОН РК сроком на пять лет.  
С этого периода агентство активно работает с казахстанскими вузами и организациями тех-
нического и профессионального образования. KazSEE первым отказался от постаккредита-
ционного мониторинга, внедренного другими казахстанскими аккредитационными агентст-
вами. Тем самым оно показало свое отношение к доверию между организациями образова-
ния и аккредитационными агентствами.  

Стандарты KazSEE разработаны в соответствии со Стандартами и руководствами для 
обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования (ESG), утвержден-
ными на Ереванской конференции министров образования 14–15 мая 2015 года. Таким обра-
зом, аккредитация KazSEE способствует гармонизации казахстанского и европейского обра-
зования, обеспечивает профессиональную и академическую мобильность. На данный момент 
KazSEE является организацией, готовой проводить качественную, независимую обществен-
но-профессиональную аккредитацию в Центрально-Азиатском регионе, интегрированную в 
Европейское пространство высшего образования. 

Аккредитационное агентство проводит институциональную аккредитацию и три вида 
специализированной аккредитации: концептуальную, первичную и реаккредитацию.  

Концептуальную аккредитацию проходят образовательные программы, на которых вуз 
получил лицензию и по которым нет обучающихся. В данном случае аккредитационный 
центр проводит проверку соответствия всех необходимых документов своим стандартам. 
Процедура аккредитации по концептуальной аккредитации не отличается от других видов 
специализированной аккредитации. По концептуальной аккредитации выдается сертификат 
только на один год. Через год вуз опять может аккредитовать образовательную программу,  
и в данном случае, специализированная аккредитация называется первичной. Первичная ак-
кредитация проводится в случае, если по образовательной программе студенты посещают 
занятия. Бывают два варианта первичной аккредитации образовательной программы: в пер-
вом случае по образовательной программе обучаются студенты, но нет выпускников. В дан-
ном случае аккредитационный центр выдает сертификат на три года. Во втором случае по 
образовательной программе обучаются студенты и был выпуск. В данном случае сертификат 
выдается на пять лет. Если вуз намеревается аккредитовать образовательную программу ра-
нее проходившую аккредитацию, то этот вид специализированной аккредитации называется 
реакредитацией. При реаккредитации образовательной программы в том же агентстве серти-
фикат может быть выдан на 6–7 лет. 

Согласно новым требованиям, внесенным в Правила признания аккредитационных ор-
ганов, в том числе зарубежным, и формированию реестров признанных аккредитационных 
органов, аккредитованных организаций образования и образовательных программ, утвер-
жденных приказом Министра образования инауки Республики Казахстан от 01.11.2016 г.  
№ 629, все аккредитационные агентства должны иметь в составе экспертной комиссии: для 
казахстанских аккредитационных агентств: не менее одного зарубежного эксперта; для зару-
бежных аккредитационных агентств: не менее одной трети казахстанских экспертов, имею-
щих степени кандидата наук или доктора наук; доктора (РhD) или доктора по профилю; 
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представителей профессионального сообщества с опытом работы в сфере институциональ-
ной и специализированной аккредитации, либо по профилю подготовки специалистов аккре-
дитуемой организацией образования. 

Это в свою очередь повышает качество предоставляемых услуг аккредитационными 
агентствами. Ассоциация Инженерного Образования Росcии (АИОР) предоставляет экспер-
тов на взаимной основе Казахстанской Ассоциации инженерного образования (KazSEE). 
Аналогичное соглашение KazSEE имеет со странами-подписантами Ходжанского соглаше-
ния. 

Как известно, Казахстан является страной-участницей Болонского процесса. В 2015 го-
ду состоялась встреча министров-участников, где были определены обязательства стран дать 
возможность своим вузам проходить аккредитацию в любом Аккредитационном агентстве, 
зарегистрированном в Европейском реестре. Решения зарегистрированных агентств должны 
признаваться национальными правительствами, в нашем случае Аккредитационное агентство 
должно входить в Национальный реестр № 1 МОН РК. Данное обстоятельство имело исклю-
чительное значение для отражения в приложениях к диплому, поскольку, начиная с 2018 г., 
информация об аккредитованных образовательных программах и вузах заносится в единый 
Европейский реестр аккредитованных программ. Тем самым обеспечивается автоматическое 
признание дипломов об образовании странами и вузами-участниками Болонского процесса. 
Для Казахстана, поставившего в качестве стратегической задачи экспорт образования, – это 
имело очень серьезное значение. В настоящее время, когда отечественные вузы имеют право 
выдавать свои собственные дипломы и разрабатывать образовательные программы, это при-
обретает особое значение. Казахстанская Ассоциация инженерного образования (KazSEE), 
руководствуясь Посланием Президента Казахстана Н. А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося государства», в котором Правительству бы-
ло поручено обеспечить развитие системы инженерного образования, внесло ряд поправок в 
закон «Об образовании», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой 
самостоятельности высших учебных заведений». 

KazSEE участвует в различных международных проектах, так, в частности, мы реали-
зуем два крупных проекта: ERASMUS+ Smart Sity и ENTER Engineering Educotors 
Pedagogical Training. Участие в проекте ENTER дает возможность агентству участвовать в 
работе международной команды по реализации аккредитации специалистов международного 
уровня, приобретать опыт по разработке образовательных программ, интегрировать их с по-
требностями работодателей, ориентировать и адаптировать применительно к рынку труда.  

В рамках реализации программ ERASMUS+ Smart Sity и ENTER Engineering Educotors 
Pedagogical Training в республиканском общественно-информационном журнале «Киелі 
Өлке» издана статья «Прорывные проекты в области образования невозможны без участия 
общественно-профессионального сообщества» Президента Казахстанской Ассоциации Ин-
женерного Образования KazSEE, д-ра техн. наук, профессора Абжаппарова Абдумуталипа 
Абжаппаровича. Статья посвящена освещению вопросов международных стандартов, аккре-
дитации и сертификации инженерного образования.  

26 апреля 2019 года на базе библиотеки Казахского национального университета имени 
аль-Фараби KazSEE провела семинар-тренинг по вопросам освещения деятельности и опыта 
ENAEE, а также была рассмотрена реализация проекта ERASMUS+: Engineering Educotors 
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Pedagogical Training / ENTER с участием вице-президента ENAEE José Carlos Quadrado и на-
ционального координатора, была прочитана актовая лекция «Глобальные тренды в образова-
нии: Проблемы и перспективы». 

Казахстанская Ассоциация инженерного образования совместно с КазНУ им. аль-
Фараби и Национальной Академией наук Высшей Школы Казахстана (НАН ВШК) запустили 
массовые открытые онлайн-курсы на платформе open.kaznu.kz, обучение на которой с  
2014 года прошли более 15 000 человек. Сотрудничество Института новых образовательных 
технологий КазНУ и Национальной академии наук высшей школы РК привели к созданию 
Национальной платформы открытого образования Казахстана, членами которой стали вузы-
партнеры Казахстана и зарубежья. В развитии платформы сегодня участвует 24 вуза Респуб-
лики Казахстан и Альянс университетов Шелкового пути, объединяющий более 130 универ-
ситетов стран ЕвразЭС и СНГ. Тем самым KazSEE активно участвует в осуществлении пере-
хода на новый уровень предоставления образовательных услуг в цифровом формате.  

В целом, все казахстанские и зарубежные агентства призваны помочь вузам и ТиПО, 
каждый из них внедряет европейские стандарты в образовательную среду и вносит свою 
лепту в развитие высшего образования в Казахстане. В том числе Казахстанская Ассоциация 
инженерного образования KazSEE в дальнейшем будет работать в данном направлении и 
участвовать в модернизации инженерно-технического образования в Казахстане.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: рассматривается специфика преподавания в мультикультурной среде. Описаны 
особенности каждого компонента в структуре образовательного процесса.  

 

Ключевые слова: структура образовательного процесса, мультикультурная среда.  
 

Введение. В докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития 
«Наше общее будущее» устойчивое развитие определяется как развитие, при котором удов-
летворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможно-
стей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1]. Одной из целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) является качественное образование [2]. Высшие учеб-
ные заведения России принимают активное участие как в воплощении ЦУР в жизнь, так и в 
реализации ключевых целей национальной политики. В соответствии с Концепцией экспорта 
образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 – 2020 годов [3] и в рамках 
осуществления приоритетного проекта «Экспорт образования» [4] им принадлежит ведущая 
роль в утверждении прочных и авторитетных позиций нашей страны в мировом сообществе, 
в формировании отношений добрососедства с другими государствами, а главное – в под-
держке и популяризации в иностранных государствах российской науки, культуры, образо-
вания, русского языка. В связи с указанными обстоятельствами наблюдается рост числа ино-
странных граждан, получающих образование в университетах Российской Федерации [5, 6]. 
Тамбовский государственный технический университет находится в тренде основных обра-
зовательных тенденций. На сегодняшний день в ТГТУ обучается более 800 иностранных 
граждан [7].  

Реализация образовательных программ в мультикультурной студенческой среде имеет 
определенные особенности. В условиях, когда основной контингент обучающихся – гражда-
не РФ, культурные различия нивелируются, иностранные граждане вливаются в коллективы 
русскоязычных студентов и процесс обучения выстраивается по классическим схемам.  
Но если все слушатели – иностранцы, такие особенности выходят на первый план, и их нель-
зя не учитывать при организации образовательного процесса. 

Целью данной работы является анализ особенностей образовательного процесса в 
мультикультурной среде на факультете международного образования ТГТУ. 

Согласно [8], образовательный процесс – это совокупность учебно-воспитательного и 
самообразовательного процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 
развития личности в соответствии с Государственным образовательным стандартом.  

Одним из общепризнанных вариантов структуры образовательного процесса является 
структура, предложенная Т. И. Шамовой [9, с. 18]. В соответствии с данной структурой обра-
зовательный процесс включает в себя следующие компоненты: целевой, стимулирующе-
мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, контрольно-регулировоч-
ный, рефлексивный. Каждый компонент образовательного процесса в мультикультурной 
среде имеет свою специфику. Рассмотрим их более детально. 
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1. Целевой компонент. Володарская И. А. и Митина А. М. дают определение педаго-
гической цели как идеального, сознательно планируемого образа результата образовательно-
го процесса в отношении к порождающим его действиям и условиям [10].  

Следует иметь в виду, что в педагогике существует несколько подходов к формирова-
нию целей образования, и содержание педагогических целей в отечественной и зарубежной 
педагогике может различаться. Во взрослой иноязычной аудитории, слабовладеющей рус-
ским языком, нет единого представления о том, что представляет собой образовательный 
процесс. Согласно [9], в российских образовательных учреждениях учебно-воспитательный 
процесс – это целостная система обучения, воспитания и развития, где содержание и воспи-
тательная сторона обучения и воспитания, преподавание и учение представляют собой взаи-
мосвязанные элементы. Иностранным слушателям бывает сложно принять подобную систе-
му. Некоторые из них нацелены исключительно на получение новой информации и не пони-
мают, для чего проводятся занятия на закрепление пройденного материала, обобщающие за-
нятия. Часть слушателей готова воспринимать учебный материал только в контексте буду-
щей специальности. Если данный закон физики или химии не будет востребован при даль-
нейшем обучении, то изучать его не обязательно, так же как не обязательно иметь целостную 
картину мира. В той же мере сказанное относится и к понятийному аппарату учебных дис-
циплин.  

2. Стимулирующе-мотивационный компонент. Хотя, безусловно, в образовательном 
процессе должен присутствовать мотивационный компонент, иностранные граждане, приез-
жающие в Россию получать образование, часто уже имеют серьезную мотивацию, а потому 
педагогам не приходится прибегать к дополнительным стимулам, чтобы вызвать познаватель-
ный интерес учащихся. Тем не менее, в структуре каждого отдельного учебного занятия моти-
вационный блок может быть представлен по-разному. Так, на начальном этапе обучения ино-
странные слушатели имеют языковые проблемы – небольшой словарный запас, слабое знание 
грамматических конструкций, трудности с восприятием устной речи. В таких условиях целе-
сообразно использовать эмоциональные приемы мотивации (например, создавать положитель-
ный эмоциональный настрой, а также ситуации успеха через выполнение заданий, посильных 
для каждого слушателя). По мере совершенствования языковых навыков к эмоциональным 
приемам можно добавлять мотивационно-целевые, познавательные, социальные. 

3. Содержательный компонент. Построение содержания образовательного процесса в 
мультикультурной среде является наиболее значимой педагогической проблемой, решение 
которой будет способствовать реализации ЦУР. Очевидно, обязательное содержание учеб-
ных дисциплин определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 
или требованиями к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечи-
вающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессио-
нальных образовательных программ на русском языке. Однако не случайно считается, что 
интернационализация образования служит инструментом повышения его качества. Эту идею 
в настоящее время разделяют многие отечественные и зарубежные исследователи [11 – 13]. 

Работая с иностранными гражданами, особенно на этапе довузовской подготовки, пре-
подаватель может столкнуться с неполными или весьма специфическими знаниями слушате-
лей о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности: от полного агрессив-
ного неприятия общепринятых теорий (как, например, теории эволюции) до незнания эле-
ментарных фактов (кто был первым космонавтом, из чего состоит атом, как сложить простые 
дроби, благодаря кому мир избавился от фашизма во Второй мировой войне).  
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При освоении дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих под-

готовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образо-

вательных программ на русском языке, в одной учебной группе могут оказаться и специали-

сты, профессионалы, и люди со школьным образованием, т.е. одни слушатели имеют опыт 

творческой, поисковой деятельности, а другие не знают, как использовать программы подго-

товки и просмотра презентаций (например, Power Point). Все сказанное можно отнести и к 

культуре умственного труда.  

Учитывая названные особенности, преподавателю следует разрабатывать рабочие про-

граммы дисциплин, добиваясь высокой научной и практической значимости содержания. 

Сложность содержания образовательного материала должна соответствовать реальным 

учебным возможностям слушателей, так же как объем содержания – имеющемуся времени 

на изучение материала. Целесообразно учитывать международный опыт построения содер-

жания определенного уровня образования.  

4. Операционно-деятельностный компонент. Пожалуй, наиболее трудоемким этапом 

образовательного процесса при работе в мультикультурной среде является операционно-

деятельностный этап, который предполагает подбор методов, приемов, средств обучения для 

каждого занятия. Причем универсальных методов не существует, они зависят от целого ряда 

факторов, что особенно заметно на начальном этапе довузовской подготовки. Учебные группы 

образованы людьми разного возраста, разного уровня образования, разного вероисповедания, 

различных ветвей и групп языковых семей, поэтому метод, который отлично зарекомендовал 

себя в одной группе, может «не сработать» в другой. В любом случае, в основе оптимального 

выбора лежат системность, конкретизация, генерализация и мера. Как показано в [9], выбор 

метода определяется целями и задачами образовательного процесса, содержанием и принци-

пами образовательного процесса, образовательными возможностями обучающихся (возрас-

том, уровнем подготовки, особенностями коллектива группы), а также возможностями самих 

преподавателей (опытом, уровнем подготовленности, способностями в применении методов 

и средств). 

5. Контрольно-регулировочный компонент. Этот компонент представляет собой со-

четание контроля и самоконтроля и практически не отличается в мультикультурных и моно-

культурных группах. 

На этапе довузовской подготовки иностранные граждане впервые знакомятся с балль-

но-рейтинговой системой, повсеместно принятой в российских вузах. Как правило, в их 

странах есть аналоги таких систем, поэтому к российской системе они адаптируются без 

проблем [14]. 

6. Рефлексивный компонент. Данный этап в образовательном процессе предполагает 

самоанализ, самооценку с учетом оценки других и определение дальнейшего уровня своей 

учебной деятельности учащимся и педагогической деятельности преподавателем. Очевидно, 

он в большей степени определяется индивидуальными особенностями личности. 

Заключение. Таким образом, практически каждый компонент в структуре образова-

тельного процесса приобретает специфические особенности в условиях мультикультурной 

среды. А значит, для обеспечения качественного образования, которое является одной из це-

лей устойчивого развития, следует учитывать данные особенности. 
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Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, разви-

вать его в необходимом направлении. Анализируя технологии обучения, важно выделить 
применение современных электронных средств [1]. 

Кроме классического варианта, студент может воспользоваться и дистанционным ви-
дом обучения, экономя при этом свое время и средства. Приоритетной задачей инновацион-
ного образования становится освоение аналитического мышления, саморазвитие, самосо-
вершенствование. Для оценки результативности инновации в высшем образовании учитыва-
ют учебно-методическую и организационно-техническую сторону. К работе привлекаются 
специалисты-эксперты, которые могут дать свою оценку инновационным программам.  
К факторам, тормозящим внедрение в образовательный процесс инноваций, относят:  

− недостаточное количество компьютерной техники и электронных средств в учеб-
ных заведениях (в некоторых вузах отсутствует стабильный доступ к Интернету, нехватка 
электронных пособий, методических рекомендаций для выполнения лабораторных и практи-
ческих работ);  

− недостаточная квалификация преподавательского состава в области ИКТ;  

− невнимание руководства к использованию в образовательном процессе инноваци-
онных технологий [2]. 

Для решения подобного рода проблем должна проводиться переподготовка преподава-
тельского состава, семинары, вебинары, видеоконференции, формирование мультимедийных 
кабинетов, просветительская деятельность среди студентов по применению современных 
компьютерных технологий. Наиболее продуктивным вариантом внедрения инноваций в сис-
тему высшего образования является дистанционное обучение с использованием глобальных 
и локальных мировых сетей. В Российской Федерации подобный способ обучения пока еще 
практически не используется, в то время как в европейских странах он давно уже применяет-
ся повсеместно. Помимо дистанционной сдачи вступительных экзаменов, через «Скайп» 
можно общаться с преподавателями, слушать лекции, участвовать в семинарах. Инновации в 
образовании позволяют снизить материальные расходы на получение образования, что явля-
ется большим плюсом для обучающихся [3]. 
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В целях получения студентами новых объективных знаний необходимо заниматься на-

учно-исследовательской деятельностью. Это способствует формированию у обучающихся 

способностей к самостоятельным суждениям и выводам, формирует чувство ответственно-

сти за порученное дело, воспитывает уверенность в себе и собственных силах, способствует 

развитию навыков публичного выступления при презентации итогов своей работы перед ау-

диторией. 

Для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности можно при-

менять следующие методы: 

− ежегодное проведение вузами инвентаризации результатов научно-исследова-

тельской деятельности для выявления новых и перспективных разработок; 

− активизация участия вузов в международных научных проектах, а также работа по 

прямым договорам о создании научной продукции; 

− создание вузами технопарков, бизнес-инкубаторов, вовлечение в их работу студен-

тов и аспирантов в целях подготовки высококвалифицированных специалистов; 

− внедрение в учебный процесс результатов научно-исследовательской деятельности 

в виде создания нового поколения учебных пособий, учебников, в том числе дистанционных 

и мультимедийных; 

− организацию работы по формированию студенческих научных групп при научно-

исследовательских лабораториях (центрах), студенческих конструкторских бюро; 

− формирование научными организациями на базе вузов лабораторий, осуществ-

ляющих научную деятельность [4].  

Повышение роли человеческого фактора в разных сферах жизни и деятельности обще-

ства обусловливает усложнение требований, предъявляемых к уровню профессионализма 

выпускников высших учебных заведений [5]. Спрос на высококвалифицированных специа-

листов, способных решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать результаты соб-

ственной профессиональной деятельности, искать пути и средства самореализации в услови-

ях практической, самостоятельной работы, растет ежегодно.  

Многие работодатели отмечают низкий уровень готовности будущих специалистов к 

выполнению профессиональных функций, нестандартному решению производственных про-

блем. Недооценивание научного подхода к решению профессиональных задач, неготовность 

к научной работе позволяют прийти к выводу о том, что в подготовке кадров научно-иссле-

довательская деятельность используется в очень ограниченном количестве. 
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STARTING THE ENGINEERING EDUCATORS PEDAGOGICAL TRAI NING 
ENTER PROJECT 

 
Abstract: The Engineering educators pedagogical training (ENTER) project aims at creating a novel 

multicultural and international approach for formal post-graduate professional and pedagogical education for 
engineering educators. It is focused on low cost and convenience, thus strongly base done-learning 
technologies, whenever feasible, and designed with the objective of being internationally recognized and 
accredited. It is proposed a hierarchy of 3 structured educational programs for engineering educators, in the 
context of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. 

 
Keywords: Assessment, Quality Assessment and Methodology, E-learning, Blended-learning, 

Accreditation. 

 

INTRODUCTION 
 

Engineering education in Russia and Central Asia countries historically has had a strong 
disciplinary focus, anchored on a solid knowledge of basic science (Maths, Physics, etc.). The 
political and economic environment also favored technical excellence rather than a business and 
product orientation. The world changed a lot in the last decades, so that most companies have to 
compete in the global market. Nowadays, the global job market is increasingly demanding a new 
type of engineering graduate, one with enhanced soft skills (both personal and team oriented) and 
collaborative development experience, capable of a better an immediate integration in the enterprise 
environment. In a multicultural andinternational environment, preferably. 

Bologna process has contributed to arise in the awareness of the importance of softs kills and 
market needs (e.g. Framework for Qualifications of the European Higher Education Area approved 
in Bergen, 2005). In the scope of the Bologna process, many HEIs have tried to address this 
problem by inserting of skills courses and project-based activities in their programs, especially in 
engineering and business ones. As an example, many engineering programs have experimented with 
active learning frameworks like Project-Based Learning (PBL), Process Oriented Guided Inquiry 
Learning (POGIL) and Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO). 

When programs start combining traditional disciplinary courses with others focused on 
simulated or actual collaborative development practice, education becomes more complex, 
requiring better trained educators, with actual professional experience. Unfortunately, there is a 
well-known weakness in higher educationall over the world, but especially in Central Asia 
countries: many educators lack professional and entrepreneurship experience. In the recruitment of 
university teaching staff and in their career progression none or little professional and 
entrepreneurship experience are usually required. In fact, while there is a recurrent discussion on the 
need to pay attention to teaching staff’s pedagogical and professional skills, scientific curriculum 
still is the main driver for university career advance. 
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PROJECTENTER 
 

The EngineeriNg educaTors pEdagogicalt Raining (ENTER) project aims at creating a novel 
multi-cultural and international approach for formal post-graduate professional and pedagogical 
education for engineering educators. The ENTER programs will be accredited internationally by 
Estonian Centre for Engineering Pedagogy at Tallinn University, and proposes a hierarchy of  
3 structured educational programs for engineering educators, in the context of the European 
Qualifications Framework for Lifelong Learning. This project is Co-Funded by the ERASMUS+ 
Program of the European Union (Reference 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP). 

The ENTER project main objective is develop multi-level modular system for pedagogical 
training of engineering educators based on international net-work cooperation and 7 specific project 
objectives: 

− Analyze European practice in effective methods of highly skilled engineering educators 
training, especially the CDIO Initiative; 

− Develop three programs (basic, fundamental, advanced) for engineering educators with a 
variable set of modules based on modern education technologies such as e-learning; 

− Develop technology for creating individual paths in engineering pedagogics; 

− Develop patterns of international cooperation in implementing the modules and providing 
dissemination of outcomes and outputs; 

− Develop legal support documents and regulations for network cooperation; 

− Develop evaluation criteria for professional competencies mastered by engineering 
educators and criteria for training programs quality assessment; 

− Assess the results of pilot programs implementation. 
In order to design the ENTER thre einternational Pedagogical EngineeringTraining (iPET) 

programs a thorough market and requirements analysis of HEIs and educators’ needs will be 
conducted, focused on the EU, Russia and Kazakhstan, but also considering opportunities in other 
markets like North Africa, South America and Asia. Based on CDIO principles the ENTER iPET 
program proposes a hierarchy of 3 structured educational programs for engineering educators, in the 
context of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Furthermore, it is focused 
on low cost and convenience, thus strongly based one-learning technologies, whenever feasible, and 
designed with the objective of being internationally recognized and accredited. 

The project partners from Europe are: Instituto Politécnico do Porto (Portugal), Tallinn 
University of Technology (Estonia), and Dubnicky Technologicky Institut v Dubnickinad Vahom 
(Slovakia). Partners implementing the designed iPET programs are: Agency of Educational 
Strategies and Initiatives Bologna Club (Russia), Russian Association for Engineering Education, 
Don State Technical University (Russia), Tambov State Technical University (Russia), Tomsk 
Polytechnic University (Russia), Vyatka State University (Russia), Academician Ya Buketov 
Karaganda State University (Kazakhstan), Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan), 
Kazakhstan Association of Engineering Education (Kazakhstan), Kazan National Research 
Technological University (Kazakhstan) (fig.1). 

Nowadays the consortium Participants have their strong potential as Kazakh-Russian 
International Society for Engineering Pedagogy (IGIP) partnership network promoting Engineering 
Pedagogy in their HEIs in different volumes and formats. We all have been continuing to develop 
our IGIP background enriching it in accordance with Engineering Education Modernization 
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Fig. 1. Project partners from Europe 
 

Processes in Partner Eligible Countries due to harmonization our HEI System with Bologna 
process. In our Consortium we have a number of creative and innovative EU-Partner experts, also 
having IGIP background and supporting idea of spreading the best cutting-age methodology of 
Engineering Education. Several universities are members of the CDIO Initiative. 

Nowadays we have a lot of Engineering HEIs all around the world, but sometimes-experts 
and students don’t know each other or have no time for systematically and qualitatively collaborate 
each other. ENTER-project networking idea is to accumulate and disseminate the potential of 
Expertsin Engineering and HEIs’ educator to outcome engineering educators providing high 
Quality PETs–meaning–Innovative Engineers of New Age Generation. The consortium includes 
experts on International relations, Linguistics, Psychology, Sociology and Engineering. 

 

iPETPROGRAM 
 

Russia’s National Road map for Long-term Socio-Economic Development (Roadmap-2020). 
Lists several agendas associated with national educational concerns: 

− Modernizing training technology applied within the 3-cycle HE system to incorporate 
innovative educational instruments, including digital tools; 

− Developing education infrastructure towards greater openness of training services 
provided; 

− Promoting teachers’ and students’ involvement into fundamental and applied research; 

− Creating conditions to ensure that at least 50% of employable-age citizens are being 
involved in life long learning annually; 

− laying the groundwork to have Russian HEIs listed at the top of international rankings in 
terms of the quality of online and off line educational services provided. 
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ENTER addresses Russia and Kazakhstan national priorities of curriculum improvement and 

newt echnologies in higher education, both in terms of innovative learning and teaching tools for 

cooperative learning and the support for multidisciplinary/interdisciplinary activities/courses in 

engineering programs. It aims to act as a facilitator for curriculum development/improvement in 

these areas. 

The ENTER iPET program, proposes a hierarchy of 3 structured educational programs for 

engineering educators, in the context of the European Qualifications Framework for Lifelong 

Learning. The actual designis to be one of the outputs of the project, but we foresee 3 educational 

programs with different content and duration (names are tentative): 

− iPET-1 Short-focused (e.g.2ECTS) – “Qualification Development” Certificate; 

− iPET-2 Professional Retraining (e.g.8ECTS) – Diplom a “Higher Education Teacher”; 

− iPET-3 Internationally recognized (e.g. 20 ECTS) – a full program leading to 

international accreditation as “Engineering Educator”. 

iPET programs have a modular structure, i.e. modules of iPET-1 are included in iPET-2, and 

both are included in iPET-3. This provides a sustainable improvement path that educators can walk 

at their own pace. It will also be possible for the educators to combine modules from different 

ENTER network members. Whenever possible, ENTER will avoid duplicating existing offers. It 

intends to develop blended-learning format of course delivery, including elements of e-learning, 

which could be tuned to particular needs of any participant HEIs. Combining on-line and off-line 

formats of Education we intended to use the best innovative practice from each Partner. 

Regarding the design, development and deployment of the iPET programs, the project tasks 

are arranged in a straight forward top-down approach: 

− requirements identification; 

− program design; 

− course design; 

− modules design and implementation; 

− a final test-trial will be used to fine tune and getend-user feedback. 

Educators will be selected and trained to provide courses and, finally, the programs will be 

deployed in 3 pilot courses (iPET-1, iPET-2 and iPET-3) with faculty of the member HEIs. 

In order not to delay course development, two iterations will be used: a first one ending at the 

end of May 2019, where a draft of the iPET programs’ requirements will be presented and 

discussed; and a second iteration for requirements refinement and production of a e-book on best 

practices of pedagogical education for engineering teachers. 

 

DISSEMINATION AND IMPACT 
 

The target audience of the Project is represented by university teachers whose main area of 

expertise is engineering education. This target group will be reached through the Consortium 

universities and their communication with university staff members, i.e.engineering teachers. At the 

same time the Association for Engineering Education of Russia will encourage its members (most 

of the mare university managerial staff and faculty members from over 70 Russian universities, 

more than 1600 individual members) to become aware and enroll in the iPET advanced study 

program. 
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CONCLUSION 
 

In this paper the starting of the ENTER ERASMUS+ project was presented. The project aims 
to create a continuous education program to improve engineering educators’ soft and professional 
skills, a key requirement in the modern engineering education and also a key component of CDIO. 

On a larger scale the project will resultin higher competency of engineering teachers who the 
refore will provide more advanced and up-to-date educationfor university students. 

 

 
 

Fig. 2. ENTER project kick-off meeting, January 2019 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ENTER» 
 
Аннотация: проект «Педагогическая подготовка преподавателей инженерных дисциплин 

(ENTER)» направлен на создание нового межкультурного и международного подхода к формальному 
профессиональному педагогическому образованию для преподавателей инженерных дисциплин.  
Он ориентирован на ресурсоэффективность и доступность при проведении повышения квалифика-
ции, поэтому в значительной степени ориентирован на применение технологий электронного обуче-
ния, когда это обоснованно. Данный проект разработан в целях получения международного призна-
ния и аккредитации программ повышения квалификации. Предлагается иерархия из трех структури-
рованных образовательных программ для преподавателей инженерных дисциплин в контексте Евро-
пейской системы квалификаций для обучения в течение всей жизни. 

 
Ключевые слова: оценка, оценка качества и методология, электронное обучение, смешанное 

обучение, аккредитация. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
IN TEACHING OF PHYSICS FOR ENGINEERING SPECIALTIES 

 
Abstract: the development of modern information technology requires the need to change the 

education system. That is why, the newest learning technology is a way to implement the learning content 
indicated in the curriculum; reveal the forms, methods and means of learning that ensure the effective 
achievement of the intended goal. 

The usage of information technologies in the learning process helps to improve the quality of 
knowledge, and can also help them in using inaccessible visual aids, organizing knowledge and data in 
various forms; in quick access to the necessary module and self-searching for the essential information for 
the student, students’ ability to independently choose their learning path. Each information technology has its 
own methods. This method is applied by searching for a teacher, depending on the abilities of the students, 
also the level of perception. 

This article describes the main features, the effectiveness of innovative technologies in the educational 
process. 

 

Keywords: innovative technologies, innovation in education, educational technologies. 

 
The task of modern learning is not simply to obtain knowledge or to transform knowledge 

into a tool for creative development of the world, to the forefront at the present stage of 
development of society; there are requirements for preserving and developing the student’s personal 
qualities, developing student’screative potential and intelligence, and life values. 

The question remains open of how to specifically develop a student’s intellect, student’s 
creative thinking, to form a scientific world view and an active life position by special pedagogical 
means, the important problem of modern innovative searches. 

The innovation is a unique program of new theoretical, technological and pedagogical 
activity, which is the organization of new content, the introduction of novelty, constant actions in 
the direction of new hints, the rise of professional activity beyond the specified level to a 
qualitatively new level. The main objective of the vocational education system is not limited to 
education of a certain size, also the benefit of the society using the received professional knowledge 
in the individual, in real life situations [1]. 

Pedagogical technologies are closely linked to the learning process, the activities of a teacher 
and student, its construction, tools, methods and types. The learning new technology requires skill, 
professionalism, practical skill and competence. The innovative teaching leadsto the student 
forstudying process and activating of function along with the getting deeper of knowledge. These 
new technologies create conditions for the development of creative abilities. Each teacher should 
use the new technology in appliance with its own approach and discipline, according with the 
current globalization policy.It is important that each lesson be transformed and enhanced in order to 
make the classroom attractive and to increase students' interest in learning. It is clear that it is not 
worth the use of just one technology and the use of a number of different technologies. The main 
purpose of the problematical learning technology in the lesson is to teach the learner self-inquiry, to 
develop their cognitive and creative abilities. The peculiarity of this is to solve a problem that is 
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including interest of the child in the educational process. The innovation is a multi-purpose, widely 
used. Although researchers do not have their own category of pedagogical science, researchers use 
it as a novelty in the education system. At first, the concept of innovation has come in the study of 
culture, and then widely uses in all spheres of science [2–3].  

Innovative activity is aimed to develop the educational process, to introduce other new 
technologies, to increase of professional ability of the teacher and also the content of the subjects, 
and creative work. 

Innovations are characterized by the following processes: 
1) the investment in the system; 
2) the development of an innovative product; 
3) the implantation of this product; 
4) the obtaining a qualitative improvement of the system. 
As a result, we obtain an increase in the final product. 
For the university, the innovative products are graduates with the required competences, 

scientific and practical developments. 
Innovative approach in education means advanced tutorial of highly qualified personnel for 

the scientific and technical sphere and knowledge-intensive industries that can put their ideas into 
practice. 

The technique of using innovative technologies for teaching physics will be effective if they 
ensure the full inclusion of students in cognitive activity in a lesson, by involving independent 
acquiring and analyzing results, a dialogue form of organizing search activities, a positive 
emotional attitude of students to the content of the lesson and their orientation towards achieving 
success in learning activities. 

Each student receives visual material well and has the opportunity to discuss and point out 
issues arising during the classroom. They can read and study at the same time in the education 
process. The application of information technology in the subject of physics (in practical lesson) 
gives the student a deep understanding of the laws of the world in the course of teaching the subject 
to the up growth and emotional changes of the learner. Students gets used to self-pondering and 
decision-making by choosing from the sources of information and material [4-6]. 

At the same time, modern credit technology requires that all students take an assessment in 
each lesson, as well as weekly, a student must enter the price for an electronic journal. Each student 
needs a rating for that. That is, all new technologies (ZipGrade, Quizlet, kahoot, etc.) can be 
covered and evaluated the acquired knowledge by students. You can see the results of students on 
the Kahoot and ZipGrade under the below. 

Figure 1 shows the evaluation of students' knowledge through the ZipGrade technology in 
short terms (such evaluation takes about 3 minutes). List of students is given in the figure 2. 

Figure 3 presents the number of points and percentage included in the student list, the 
comparative figures of each student are described. Figure 4 shows the percentage of correct answers 
to each question, which means the correct answered students to the question 2 are 75% on the 
average, and the third question is truly answered only the majority of the students. So, we got that 
the third question was incomprehensible and it still needed to be analyzed. 

The maximum number of points and the minimum number of points are shown on the average 
in figure 4. That is, you can analyze how the subject is useful and obtained by student, and which 
student is wrong with answers in Figure 5. 
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Fig. 1. Аnswer sheet of students' 
 

  

 

Figure 2. List of students 
 

Fig. 3. Analysis of question and answer 
 

 
 

 

Fig. 4. Results 
 

Fig. 5.Work with each student 
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Fig. 6. The results of maximum values of students 
 
The Kahoot is an available, interesting, motivated, and time-managed game program. It is 

mostly aimed to check acquired knowledge faster and in time. For example, on the 6th figure is 
given the results of maximum taken students. They answered to the 100 questions and pointed out 
their ability about lessons. It controls not only the curriculum part of lesson, also the count out the 
amount of time of answering for these questions. If teacher has a compressed time to look out the 
quality of taught information and want to make an examination as a game faster; the program is 
fully cognitive, affective and psychomotor to the teaching method.  

In conclusion, new technology for science education would help to students and teachers in 
the learning process.  

The application of the new innovative pedagogical technologies give such possiblities: 

− to organize each student's education, development, and other activities; 

− upbringing to the extent that they can choose the appropriate course of knowledge and 
skills; 

− development and extension of self-study skills; 

− to make progress of analytical thinking. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация: современные информационные технологии требуют необходимого развития изме-

нений в системе образования. Новейшая технология обучения – это способ реализации содержания 
обучения, обозначенного в учебной программе, раскрывающий формы, методы и средства обучения, 
обеспечивающие результативное достижение намеченной цели. Рассмотрены основные особенности, 
эффективность применения инновационных технологий в учебном процессе. 

 
Ключевые слова: инновационные технологии, инновации в образовании, образовательные тех-

нологии. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Аннотация: предложено использование единой иерархической оценочной модели для оценки 
сформированности компетенций оператора системы специального назначения и оценки эффективно-
сти индивидуальной траектории.  

 

Ключевые слова: оценка сформированности компетенций, подготовка операторов, система спе-
циального назначения, индивидуальная траектория. 

 

Система специального назначения (ССН) является эрготехнической системой, в кото-
рой оператор выступает в роли эргатического элемента системы, управляющего техническим 
средством (ТС). Оператор ССН должен обеспечивать требуемое работодателем качество 
функционирования ТС, т.е. обладать соответствующими компетенциями, формирование ко-
торых является основной целью подготовки операторов ССН. 

Специфика ССН возлагает серьезную ответственность на ее оператора, ввиду чего под-
готовка операторов ССН является важной задачей для устойчивого развития производства и 
образования. 

В соответствии со спецификой ССН разработана информационная технология подго-
товки операторов ССН до требуемого уровня за отведенное время, представленная в рабо- 
тах [1, 2], обеспечивающая реализацию компетентностной концепции подготовки и форми-
рование индивидуальной траектории освоения ССН. Основой моделирования обеспечения 
оператором ССН требуемого качества функционирования ТС послужила работа [3]. 

В связи с уникальностью разработанной информационной технологии подготовки опе-
раторов ССН необходима соответствующая модель оценки сформированности требуемых 
компетенций, создание которой являлось целью проведенного исследования, описанного в 
данной работе. 

Организация процесса подготовки оператора ОТС на основе компетентностной кон-
цепции представлена в виде схемы на рис. 1. 

На первом этапе проводится проверка сформированности требуемых компетенций.  
В результате данной проверки определяются недостающие компетенции, которые формиру-
ются у будущего оператора ССН на втором этапе. На третьем этапе проводится оценка ком-
петентности оператора ССН. Если все требуемые компетенции не сформированы, то прово-
дится корректировка индивидуального плана подготовки, и процесс возвращается ко второ-
му этапу. 
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Рис. 1. Схема компетентностной концепции подготовки оператора ССН 
 
Согласно схеме компетентностной концепции подготовки оператора ССН, представ-

ленной на рис. 1, оценку сформированности требуемых компетенций необходимо проводить 
на первом и третьем этапах, последний из которых повторяется. Также при подготовке опе-
раторов ССН с помощью разработанной информационной технологии требуется проводить 
оценку эффективности применяемой индивидуальной траектории. Поэтому важно иметь 
адекватную модель оценки сформированности компетенций оператора ССН. 

В работе [4] представлена иерархическая модель формирования интегральной оценки 
компетентности. Данная модель представляет собой дихотомическую древовидную структу-
ру, на нижнем уровне которой расположены отдельные компетенции, на следующих уровнях 
выполняется постепенное дихотомическое объединение компетенций, на верхнем уровне все 
компетенции сворачиваются в одну интегральную компетенцию. На рисунке 2 приведен 
пример иерархической модели интегральной оценки компетентности. 

 

 
 

Рис. 2. Пример иерархической компетентностной модели 
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Для оценки элементов иерархической модели авторами работы [4] предлагается ис-
пользовать множество из четырех лингвистических значений: плохо, удовлетворительно, хо-
рошо, отлично. Рабочая деятельность оператора ССН заключается в переводе ТС из текуще-
го состояния в требуемое за определенное время [3], т.е. по окончании отведенного времени 
перевод ТС в требуемое состояние будет либо выполнен, либо нет, а значит, при подготовке 
операторов ССН достаточно двух лингвистических значений: удовлетворительно, неудовле-
творительно. Однако описанный в работе [4] алгоритм агрегирования информации с нижнего 
уровня до верхнего применим для оценки эффективности индивидуальной траектории под-
готовки оператора ССН, где требуется больше двух лингвистических значений. 

Реализация оценки сформированности требуемых компетенций оператора ССН и оцен-
ки эффективности индивидуальной траектории на основе единой иерархической оценочной 
компетентностной модели позволяет снизить вычислительные затраты в процессе подготов-
ки, а также облегчает процесс разработки программного обеспечения. 
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Одной из основных задач, возникающих в рамках проектного управления, является за-

дача календарного планирования работ. Решению этой задачи при различных параметрах и 
условиях посвящено достаточно большое число отечественных и зарубежных работ [1 – 4]. 
Вместе с тем, разнообразие современных организаций, их возможностей и ресурсов, много-
образие и индивидуальные характеристики реализуемых проектов, вариативность внешней 
среды делают необходимым решение задач календарного планирования с учетом актуальных 
условий. Так, например, многие организации, реализующие проекты, сталкиваются с про-
блемой нестабильности количества заказов. В целях оптимизации затрат в таких организаци-
ях (отделах), как правило, постоянный штат сотрудников, а также численность иных ресур-
сов является достаточно небольшой. В случае получения ресурсоемких заказов, привлекают-
ся дополнительные ресурсы. Полагаем, что вспомогательные ресурсы не могут заменить ос-
новные ресурсы, но повышают их производительность. Для оптимизации процесса кален-
дарного планирования работ в таких организациях актуальной становится разработка мате-
матического и программного инструментария календарного планирования проекта с учетом 
наличия основных и возможности привлечения дополнительных ресурсов.  

Перейдем к описанию предлагаемого подхода. Для этого рассмотрим некоторый про-
ект, формально представленный в виде сетевого графика «вершина–работа» G = (A, D), где  
A – множество вершин (работ), число которых равно Q; D – множество дуг (связей между 
работами).  

Обозначим через R – множество «основных» ресурсов, задействованных для реализа-
ции проекта, i – порядковый номер основного ресурса (i = 1, …, N). Считаем, что каждый ос-
новной ресурс характеризуется объемом или же количеством. Кроме того, введем множество 
«вспомогательных» ресурсов S, которые могут использоваться совместно с основными ре-
сурсами для повышения их эффективности. Количество вспомогательных ресурсов (M) зави-
сит от вида работы и основных ресурсов, необходимых для ее выполнения. В качестве вспо-
могательных будем рассматривать ресурсы, которые могут использоваться вместе с основ-
ными для повышения их производительности. Например, менее квалифицированная рабочая 
сила, компьютеры или электронные устройства, техника и т.п. Порядковый номер вспомога-
тельного ресурса будем обозначать индексом j (j = 1, …, M). 

Обозначим через µа(r i) долю основного ресурса r i, которая выделяется на выполнение 
работы a. 
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Использование вспомогательного ресурса sj позволяет повысить производительность 
основного ресурса и равносильна его приросту на долю v(r i, sj), где 0 ≤ v(r i, sj) ≤ 1. 

Считаем, что влияние вспомогательных ресурсов на основной ресурс аддитивно. Тогда 
при использовании вспомогательных ресурсов производительность основного ресурса уве-
личивается и становится равной 
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Обозначим через wa(r i) время выполнения работы а при использовании полного объема 
только основного ресурса. Тогда время выполнения работы при использовании доли этого 
ресурса µа(r i) рассчитывается по формуле 

 

ya(r i) = wa(r i) / µа(r i). 
 

Если же работа будет выполнена не только ресурсом r i, но и вспомогательными ресур-
сами, то время исполнения будет сокращено до величины 
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В рамках принятых обозначений время выполнения работы a определяется максималь-
ным временем выполнения этой работы по каждому виду ресурсов 
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Требуется найти такое распределение основных и вспомогательных ресурсов по рабо-

там проекта, чтобы время выполнения проекта было минимальным. 

Для решения поставленной задачи разработан генетический алгоритм, представляющий 
модификацию алгоритма Гиффлера и Томпсона. В то время как алгоритм Гиффлера и Томп-
сона генерирует все возможные варианты календарного плана, модифицированный алгоритм 
строит только одно решение на основе информации, полученной от хромосомы. Преимуще-
ством данного подхода является малая размерность пространства решений, которое включа-
ет в себя оптимальное решение.  

Алгоритм составления расписания проходит в Q этапов. На каждом этапе происходит 
планирование одной работы проекта. Введем следующие обозначения, актуальные для неко-
торого этапа t: 

Pt – множество распланированных (t – 1) работ; 
St – множество работ, которые могут быть распланированы на этапе t, т. е. множество 

всех работ, все предшествующие работы которых содержатся в множестве Pt; 

σk – раннее время начала работы ak ∈ St. Это время учитывает время завершения всех 
предыдущих работ, а также время освобождения всех необходимых для выполнения работы 
ресурсов (основных и дополнительных); 

ϕk – раннее время завершения работы ak ∈ St;  
M* – множество ресурсов, которые используются для выполнения работы с наимень-

шим ранним временем завершения: 
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*
tS  – множество работ, которые используют хотя бы один ресурс из множества M* и  

σk < ϕ*; 
A* – работа, у которой раннее время завершения минимально; 

*
ka  – выбранная работа для планирования на этапе t. 

Алгоритм составления расписания использует информацию о приоритете работ, полу-
ченную из хромосомы. Если приоритет у двух работ одинаковый, то работа для планирова-
ния на текущем этапе выбирается случайным образом. 

Модифицированный алгоритм составления расписания работ проекта состоит из сле-
дующих шагов. 

1. Положим t = 1. Множество P1 на данном шаге будет пустым. Множество S1 будет 
состоять из всех работ, которые связаны с начальной вершиной. 

2. Найдем минимальное раннее время завершения среди работ из множества S1. Обо-

значим найденную работу A* и сформируем множество *
tS . 

3. Из множества *
tS  выберем работу *

ka , имеющую максимальный приоритет. 

4. Переходим к следующему этапу, выполняя следующие действия: 

a. добавляем *
ka  во множество Pt; 

b. убираем *
ka  из множества St; 

c. добавляем во множество St все работы, которые следуют за работой *
ka , и все их 

предыдущие работы распланированы (содержатся в множестве Pt); 
d. увеличиваем показатель этапа t + 1. 
5. Если остались незапланированные работы, то переходим к шагу 2, иначе алгоритм 

завершается. 
Для практической реализации предлагаемого алгоритма разработан программный ком-

плекс на языке программирования Java с использованием интегрированной среды разработки 
Inellij IDEA. Предлагается представить результаты программной реализации на примере  
IT-проектов. 
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Введение 
 

Использование систем компьютерного моделирования в настоящее время стали, де-

факто, необходимым этапом при разработке технологии или освоении новой номенклатуры 

изделий для большинства современных промышленных предприятий. Рассмотрим «ключе-

вые» моменты применения таких систем на примере разработки технологического процесса 

литья отливки «Било шредера» с использованием систем компьютерного моделирования ли-

тейных процессов (СКМ ЛП или CAE). 

«Било шредера» является основной технологической деталью шредера – устройства для 

измельчения металлолома, горных пород и других твердых материалов для последующей 

переработки. К материалу и конструкции этой детали предъявляются высокие требования. 

Прежде всего, отливка «Било шредера» должна иметь высокую плотность и однородность 

структуры без усадочных дефектов – таких, как усадочные раковины и усадочная порис-

тость. А материал детали должен обладать высокой износостойкостью в условиях ударных 

нагрузок. В настоящее время для производства таких изделий чаще всего применяют высо-

комарганцовистые стали аустенитного класса, в частности, сталь марки 110Г13Л – она же 

сталь Гатфильда. Сталь Гатфильда обладает рядом уникальными свойств, делающим ее не-

заменимой для изготовления деталей, работа которых сопровождается интенсивным ударно-

абразивным износом в условиях больших давлений. К таким деталям относятся, например, 

гусеничные траки, ковшевые зубья экскаваторов, железнодорожные рельсовые крестовины и 

в том числе била шредеров. Уникальность свойств стали Гатфильда объясняется ее высокой 

пластичностью и при этом способностью к деформационному поверхностному упрочнению 

в условиях трения и ударов – наклепу. Микротвердость стали Гадфильда в процессе трения и 

ударных нагрузок может возрастать в 3–4 раза и достигать значения 9000…11 000 MПa или 

примерно 500 единиц по шкале Бринелля (HB) [1]. В то же время сердцевина детали, изго-

товленной из этого материала, сохраняет относительно низкую твердость – порядка 190… 

200 НВ и высокую ударную вязкость KCU = 500…700 кДж/м2 [2]. При этом эта сталь обла-

дает удовлетворительными литейными свойствами.  
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Состояние вопроса, постановка задачи и ее решение 
 

В настоящее время отливки «Било шредера» производятся как на отечественных, так и 
на зарубежных металлургических предприятиях. На рисунке 1 представлена фотография ли-
той детали «Било шредера», выпускаемой одним из таких производителей.  

Вес детали примерно 95 кг. По фотографии можно сделать вывод, что отливку получа-
ют литьем в форму из песчано-глинистой смеси (ПГС). На это указывает чистота поверхно-
сти и наличие линии разъема модели и формы. При этом заполнение формы проводится че-
рез две боковые прибыли. На это указывают приливы, оставшиеся после отрезки прибылей 
(на рис. 1 выделено эллипсами).  

СКМ ЛП позволяют воспроизвести и оценить существующую технологию, а также, в 
случае выявления ее недостатков, разработать и предложить новую. Причем выполнить это 
на компьютерных моделях, минуя затратный этап «натурных» испытаний метода «проб и 
ошибок». На рисунке 2 представлена 3D-модель отливки «Било шредера» с двумя боковыми 
прибылями и литниково-питающей системой (ЛПС), созданная на основе рис. 1 в CAD-сис-
теме КОМПАС-3D [3]. 

Вес отливки с прибылями и ЛПС примерно 140 кг. 
Нами было выполнено компьютерное моделирование образования и распределения 

усадочных дефектов в отливке, получаемой по существующей технологии литья, в двух 
СКМ ЛП – отечественной LVM Flow [4] и зарубежной – Pro CAST от ESI Group [5]. ЛГТУ 
имеет лицензии на оба продукта. Решатели каждой из СКМ ЛП используют разные матема-
тические методы: метод конечных объемов (МКО) – LVM Flow и метод конечных элементов 
(МКЭ) – Pro CAST. Выполнение моделирования в двух разных системах при соблюдении 
одинаковых начальных и граничных условий позволяет, по нашему мнению, получать более 
объективные результаты расчетов.  

 

 
Рис. 1. Отливка «Било шредера» 

 

  
Вид сверху Изометрия 

Рис. 2. Отливка «Било шредера» с двумя боковыми прибылями 
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LVM Flow Pro CAST 

Рис. 3. Моделирование усадочных дефектов 

 
На рисунке 3 представлены результаты этого моделирования – слева в LVM Flow, 

справа в Pro CAST.  
Из рисунке 3 видно, что объем и характер распределения усадочных дефектов в отлив-

ке примерно одинаков в обеих СКМ ЛП, что косвенно подтверждает достоверность выпол-
ненных расчетов. По результатам моделирования также можно сделать вывод, что сущест-
вующая технология с установкой боковых прибылей не может обеспечить получения качест-
венной отливки «Било шредера», так как в ее центральной части, в так называемом «терми-
ческом узле», образуется обширная область формирования усадочных дефектов, ослабляю-
щих сечение и снижающих прочность и долговечность детали. Это подтверждает и Потреби-
тель этой продукции. По его информации стойкость (продолжительность работы) била со-
ставляет примерно 3000…4000 ч.  

Нами были разработаны несколько вариантов технологии получения бездефектной от-
ливки «Било шредера» и выполнено их моделирование в вышеупомянутых СКМ ЛП. Совер-
шенно очевидно, что проблему можно решить установкой одной верхней прибыли достаточ-
ного объема над термическим узлом. Дополнительно, в целях уменьшения объема прибыли и 
улучшения ее работы нами было предложено использовать экзотермическую прибыльную 
вставку. Работа таких прибылей основана на устранение брака литья по дефектам усадочного 
характера за счет местного разогрева жидкого металла. Разогрев происходит в ходе экзотер-
мической реакции материала вставки, протекающей с большим выделением тепла [6]. СКМ 
ЛП, как LVM Flow, так и Pro CAST, позволяют учесть эффект воздействия таких прибылей 
на процесс затвердевания и образования усадочных дефектов в отливках. На рисунке 4 пред-
ставлена 3D-модель отливки «Било шредера» с одной «экзотермической» прибылью, уста-
новленной над термическим узлом, созданная в CAD КОМПАС-3D. 

Вес отливки с одной прибылью и ЛПС – примерно 110 кг. 
 

 
Рис. 4. Отливка «Било шредера» с экзотермической прибылью 
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LVM Flow Pro CAST 

 

Рис. 5. Усадочные дефекты в отливке «Било шредера» с одной прибылью 

 
На рисунке 5 представлены результаты моделирования этой технологии. 
По результатам моделирования можно сделать однозначный вывод, что предложенное 

техническое решение позволяет решить задачу получения «здоровой», плотной отливки 
«Било шредера» без усадочных дефектов. При этом вес отливки удалось снизить примерно 
на 30 кг и тем самым получить значительный экономический эффект. 

 

Заключение 
 

Применение систем компьютерного моделирования позволило оценить качество суще-
ствующей технологии литья отливки «Било шредера», выявить места образования усадочных 
дефектов и оценить их объем. 

Компьютерное моделирование позволило разработать несколько вариантов технологии 
литья отливки «Било шредера», «отработать» их на компьютерных моделях и выбрать наи-
более оптимальный технологический процесс ее получения без усадочных дефектов и хоро-
шего качества, минуя длительный и затратный путь метода «проб и ошибок».  

Установка одной «центральной» прибыли с «экзотермической вставкой» взамен двух 
«боковых» позволил снизить общий вес отливки на 30 кг и тем самым обеспечить достиже-
ние значительного экономического эффекта.  
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АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация: проведен анализ учебных стендов для изучения телематических систем сельскохо-

зяйственной техники. Выявлено, что современные учебные стенды не обеспечивают повышения ди-
дактических возможностей изучения характеристик электронных компонентов, работающих в совре-
менных телематических системах мониторинга и управления сельскохозяйственной техники, повы-
шения удобства пользования за счет конфигурирования стенда в соответствии с потребностями поль-
зователя. 

 

Ключевые слова: оптимальные сроки, продовольственная безопасность, севооборот, сельскохо-
зяйственная продукция, сельскохозяйственное производство, эффект оптимизации. 

 

Современное возделывание агрокультур на сельскохозяйственных землях предопреде-
ляет применение технических средств оценки состояния почвы [1, 2] и мониторинга экс-
плуатации техники. Точное земледелие устанавливает определенные современные требова-
ния не только к техническим средствам механизации сельского хозяйства [3, 4], но и к тех-
ническим средствам контроля и приборам [5]. 

Внедрение новых систем контроля и мониторинга техники сдерживается консерватив-
ными подходами аграриев и отсутствием высококвалифицированных специалистов по циф-
ровым технологиям в сельском хозяйстве. Для повышения квалификации специалистов сель-
скохозяйственных предприятий и подготовки инженеров агронаправлений в учебных учреж-
дениях предлагаются различные учебные стенды по освоению и изучению телематики и 
электроники технологических процессов. 

Рассмотрим учебный стенд по электронике [6], который содержит следующее оборудо-
вание: источник питания, блок генераторов сигналов, измерительные устройства токов и на-
пряжений, двухканальный осциллограф. Объектами изучения служат как аналоговые, так и 
цифровые электронные компоненты. Вся электроника рассматриваемого учебного стенда 
размещена на верхнем слое стандартизованных печатных плат, зафиксированных на верхней 
стороне стенда. 

К недостаткам рассматриваемого стенда можно отнести отсутствие телематических 
возможностей и спутниковой связи с сервером. Данный недостаток является достаточно ве-
сомым, так как снижает точность полученных данных и как следствие, их обработку.  

Учебное устройство по электротехнике [7] оснащено магнитной доской, набором  плат 
с магнитами для фиксации на доске для вывода информации, расположенными на их обрат-
ной стороне. Платы имеют конструктивную особенность. На их тыльной стороне имеются 
полости, в которые встроен элемент электрической цепи. На наружной стороне плат изобра-
жены схемы, идентифицирующие элемент цепи, размещенный непосредственно в полости 
платы. Также часть плат с устанавливаемыми на них цифровыми блоками индикации состав-
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ляют измерительные модули и содержат такие элементы цепи, как вольтметр постоянного 
тока, вольтметр переменного тока, амперметр постоянного тока, милливольтметр постоянно-
го тока, миллиамперметр постоянного тока, миллиамперметр переменного тока. Одна из 
плат служит составляющей частью модуля для подключения источника тока. 

Благодаря такому решению появляется возможность размещения платы в удобном для 
пользователя порядке, что, на наш взгляд, является преимуществом. К недостаткам решения 
следует отнести отсутствие в устройстве генераторов сигналов, при помощи которых можно 
было бы изучать характеристики компонентов. Самым основным же недостатком, по нашему 
мнению, является то, что обучающийся во время работы имеет дело не с собственно объек-
том изучения (электронным компонентом), а с изображением, идентифицирующим изучае-
мый компонент. Вследствие этого в реальной деятельности обучающийся не сможет по 
внешнему виду идентифицировать электронный компонент, не будет знать виды корпусов, 
выводов и маркировку реальных электронных компонентов. 

Учебный стенд «Транспортная телематика» [8] предназначен для функционального мо-
делирования и имитации работы транспортного средства и телематической системы в целом 
(рис. 1).  

Данный стенд оборудован следующими элементами: элементы телематической систе-
мы, кабельная система, органы управления, дисплей, источник питания, интерфейс CAN 
j1939/S6, подвижный профиль-имитатор автомобиля, бачки-имитаторы топливных баков, 
датчик уровня топлива DUT-E CAN, электрические насосы и т.д., располагается на пласти-
ковом основании. Данные от бортовой аппаратуры, совместно с информацией от автомо-
бильной CAN-шины по телематическому интерфейсу CAN j1939/S6, считываются термина-
лом, который собирает, регистрирует, хранит и осуществляет передачу полученных данных 
на сервер. Телематический сервис ORF 4 проводит обработку и анализ полученных данных, 
на основании которых формирует отчеты за выбранный пользователем интервал времени. 

 

 
 

Рис. 1. Учебный стенд «Транспортная телематика» 
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В результате проведенного анализа учебных стендов нами было выявлено, что совре-
менные подходы не обеспечивают улучшения качества дидактических возможностей в ходе 
изучения характеристик электронных компонентов, работающих в настоящих телематиче-
ских системах мониторинга и управления сельскохозяйственной техники и группы машин. 
Также выявлено, что современные подходы не обеспечивают соответствующего уровня 
удобства пользования за счет конфигурировании стенда и удобство доступа к серверу с ав-
томатизированного рабочего места преподавателя в соответствии с требованиями пользова-
теля. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
Аннотация: обосновывается необходимость индивидуального подхода к составлению графика 

отпусков и использования информационных технологий. С точки зрения моделирования, задача от-

носится к классу задач составления расписаний. 

 

Ключевые слова: график отпусков, информационные потоки, контекстная диаграмма IDEF0, 

декомпозиция. 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск – это гарантированное Конституцией РФ (ч. 5 ст. 37) 

право для всех работников, независимо от места работы и организационно-правовой формы 

организации. График отпусков – это расписание предоставления ежегодных отпусков. От-

пуски могут предоставляться в любое время в течение всего года, но без нарушения нор-

мального хода работы организации (ст. 73 КЗоТ). При составлении графика отпусков учиты-

ваются пожелания работников и особенности производственного процесса. Исходя из необ-

ходимости обеспечения нормальной работы организации, в коллективном договоре или ином 

локальном нормативном акте может устанавливаться предельная численность работников 

того или иного подразделения, одновременно уходящих в отпуск. Отпуск не должен начи-

наться раньше, чем рабочий год, за который он предоставляется. 

Сама задача составления графика отпусков является непростой [1, 3]. Составление гра-

фика вручную является очень долгим процессом, требующим много времени. Поэтому мы 

вносим предложение о том, чтобы разработать такую систему, которая бы позволила состав-

лять график в автоматическом режиме. 

Рассматривая ручной вариант составления графика отпусков, был проведен анализ ос-

новных информационных потоков, которые необходимы при составлении самого графика. 

Основные потоки представлены на рис. 1. 

Как видно из контекстной диаграммы IDEF0 (рис. 1), основными входными потока- 

ми [2] являются данные о сотрудниках и данные об отпусках.  

Чему должен подчиняться процесс составления отпусков? Этот вопрос подробно осве-

щается в трудовом договоре, опирающемся на трудовой кодекс РФ, в коллективном догово-

ре, а также это зависит от результатов аттестации некоторых рабочих мест. 

В качестве механизмов управления здесь действуют непосредственно сами сотрудники 

организации, для которых и составляется график, и администрация или ответственный ра-

ботник структурного подразделения. 

На выходе этого процесса мы имеем уже составленный и утвержденный график  

отпусков. 
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Рис. 1. Структурная схема IDEF0 
 
Рассмотрим данную задачу в рамках составления графика отпусков сотрудником адми-

нистрации. В задаче составления графика отпусков можно выделить три основных этапа: 

− рассчитать для каждого сотрудника количество дней отпуска; 

− составить график отпусков; 

− утвердить график и составить приказ об отпусках. 
Декомпозиция [2] представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция схемы IDEF0 
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При составлении графика отпусков необходимо учесть следующие условия: 

− отпуск сотруднику должен быть предоставлен заслуженно; 

− отпуск каждого сотрудника не должен повлиять на функционирование всей орга-

низации.  

Из этого следует, что для составления графика отпусков необходимо наличие большого 

количества информации, касающейся персональных данных сотрудников и отработанного 

периода времени. 

Пошаговый порядок составления и утверждения графика отпусков можно изложить 

следующим образом. 

1. Определить количество дней отпуска, которые следует запланировать в графике на 

следующий год по каждому сотруднику. Для этого следует определить дату окончания года, 

который работником был отработан (т.е. дату, в которую истекает очередной год с момента 

принятия сотрудника на работу). Например, если работник принят 15 октября 2016 года,  

то датой окончания года, который работником был отработан, будет являться 14 октября ка-

ждого последующего года. 

2. Для составления графика отпусков рассчитать следующие показатели. 

− Нт = Σjm, c – суммирование количество всех часов j, затраченных на выполнение 

каждого вида работы с сотрудником с идентификатором m; 

− Zm = Hm/dm – расчет занятости каждого сотрудника m при выполнении определен-

ного количества работ d; 

− qm = Hm/N – средняя нагрузка в часах на каждого сотрудника структурного подраз-

деления в квартале, для которого идет расчет. Отражает квартальную нагрузку на отдел и 

служит статистической переменной, хранящейся в базе данных, после расчета отпусков для 

первого квартала. Она необходима для руководителя отдела, дабы показать разницу в на-

грузке с предыдущим кварталом по отделу, что поможет руководителю определиться с ко-

личеством отправляемых в отпуск сотрудников; 

− Q = Σqm – нагрузка на каждого сотрудника на год. 

3. Необходимо собрать пожелания сотрудников о времени предоставления отпусков.  

В этом отделу кадров могут помочь руководители структурных подразделений (начальники 

отделов, цехов, директора подразделений). Они должны: 

− собрать со своих подчиненных заявления о предполагаемом времени отпуска; 

− уладить разногласия между сотрудниками, желающими пойти в отпуск в одно и то 

же время, если в данном структурном подразделении нет такой возможности; 

− предоставить сведения о согласованных датах начала отпусков своих подчиненных 

для составления сводного графика. 

4. До запланированного числа каждого года необходимо составить и утвердить у ра-

ботодателя организации график отпусков. Для этого можно воспользоваться унифицирован-

ной формой графика отпусков № Т-7 (утв/ Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-

ции по учету труда и его оплаты»). Отметим, что график отпусков можно составить и в про-

извольной форме, однако при условии ее утверждения руководителем организации как фор-

мы первичного документа. 
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5. Ознакомить всех работников с графиком отпусков лично под роспись. Для этого в 
унифицированной форме № Т-7 можно предусмотреть отдельную графу или ввести в прак-
тику ознакомление с графиком отпусков путем составления отдельной ведомости или иного 
документа (журнала учета ознакомления с графиками отпусков). В случае, если впоследст-
вии срок предоставления отпуска будет изменен по заявлению работника, необходимо вне-
сти соответствующую отметку в графах 8–9 графика формы № Т-7. Данная отметка простав-
ляется на основании приказа о переносе отпуска. 

6. Не позднее, чем за две недели до начала отпуска, отдать работнику под роспись уве-
домление о начале отпуска (ч. 3 ст. 123 ТК РФ, Письмо Роструда от 30.07.2014 г. № 1693-6-1). 
Возможны и другие варианты уведомлений работников, например, путем визы ознакомления 
работника на приказе об отпуске (Письмо Роструда от 22.03.2012 г. № 428-6-1). 

7. Оформить приказ о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-6). В ситуации, 
когда работник идет в отпуск в соответствии с графиком отпусков, т.е. в свой срок, то заяв-
ление на отпуск от него получать не требуется. 

8. Время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске необходимо от-
разить в табеле учета рабочего времени (унифицированной формы № Т-12 или № Т-13) бук-
венным кодом «ОТ» или цифровым кодом «09». 

9. Сведения о предоставленном (использованном) работнику ежегодном оплачивае-
мом отпуске необходимо отразить в разделе VIII личной карточки работника (унифициро-
ванная форма № Т-2). 

Также следует отметить, что даже если график отпусков утвержден, то это не означает, 
что он должен остаться неизменным – к сожалению, в жизни далеко не все складывается так, 
как планируется. В каких случаях можно вести речь о переносе отдыха на другой временной 
период. 

Из текста ст. 124 ТК РФ следует, что заслуживающими внимания являются три обстоя-
тельства, допускающие (при обоюдном соглашении сторон трудового договора) перенесение 
времени отпуска: 

− работнику своевременно не была произведена оплата за время предстоящего от-
пуска; 

− работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели 
до его начала; 

− предоставление отпуска сотруднику в текущем году может неблагоприятно отра-
зиться на нормальном ритме работы организации. В таком случае время отдыха может быть 
перенесено на следующий рабочий год. 

Следует учитывать тот факт, что у работника меняются личные обстоятельства, и он 
сам просит перенести время отдыха на другой, более поздний период. Идти навстречу со-
труднику в этой ситуации или нет, решает администрация. Если с учетом производственной 
необходимости какие-то изменения в графике отпусков нежелательны, то можно на вполне 
законных основаниях отказать работнику в этой просьбе. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного разработка графика отпусков – процесс 
трудоемкий и достаточно долгий, особенно при большой численности персонала в организа-
ции. Также в любой организации или на любом предприятии есть определенные особенности 
их функционирования. Под них подстраивается и режим работы сотрудников. При рассмот-
рении задачи о составлении графика отпусков с точки зрения формализации и алгоритмиза-
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ции, она относится к задаче составления расписания [4]. Но классический алгоритм приме-
нить к решению рассматриваемой задачи не представляется возможным как раз из-за боль-
шого количества дополнительных условий и особенностей, соответствующих режимам рабо-
ты организаций, для которых предназначается составление графика отпусков. Поэтому ре-
шение данной задачи требует индивидуального подхода и использования для ее решения ма-
тематических методов и информационных технологий. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Аннотация: обсуждается возможность использования информационных технологий в 
риск-менеджменте кредитных организаций. Проведен сравнительный анализ систем управ-
ления рисками. Затрагиваются вопросы оценки эффективности внедрения систем управления 
рисками. Выделены основные стадии проекта по внедрению систем управления рисками.  

 

Ключевые слова: банк, информационная технология, риск-менеджмент, программное 
обеспечение, IT-проект. 

 

Нарастающая сложность условий ведения бизнеса, сквозная автоматизация операций 
бизнес-процессов ставят перед российскими кредитными организациями задачу IT-обеспе-
чения управления рисками. При этом требования к софту (ПО программное обеспечение) 
риск-менеджмента во многом определяются размером и характером деятельности кредитной 
организации. Крупные универсальные банки, как правило, заинтересованы в автоматизации 
всех видов финансовых рисков на основе построения внутренних моделей риска. Небольшие 
банки, в основном, ориентируются только на требования Центрального банка. 

Разумеется, российские реалии (национальная бизнес-практика и постоянно совершен-
ствующееся законодательство) устанавливают определенные правила при создании подоб-
ных систем в нашей стране. К примеру, вендор должен оперативно реагировать на любое из-
менение инструкций ЦБ, вести постоянный мониторинг эффективности существующих мо-
делей в условиях российского бизнеса. Так что не удивительно то преимущество, которое 
российские разработчики имеют у нас перед зарубежными конкурентами. 

В области автоматизации наиболее востребованными сегодня являются решения по 
управлению кредитным и рыночным рисками. Такое распределение в целом соответствует 
структуре банковского бизнеса: кредитный портфель составляет примерно около 70% акти-
вов банков, на долю портфеля ценных бумаг приходится около 15%. Также на рынок серьез-
но влияет последовательное внедрение Банком России принципов Базеля-II. Все это стиму-
лирует спрос на соответствующий аналитический инструментарий. Поскольку банки сегодня 
тщательно рассчитывают экономическую эффективность каждого IT-проекта, предпочтение 
отдается готовым услугам и системам, способным к быстрому развертыванию. 

Более точная оценка требований к капиталу на покрытие рисков, концентрации рисков 
и влияния отдельных сделок перед их заключением на портфельные показатели (например, 
полная информации о клиенте и его сделках, связях заемщиков и их возможного влияния 
друг на друга, а также на финансовый результат по сделке на различные моменты времени) 
ставит перед разработчиками программных продуктов риск-менеджмента кредитных органи-
заций следующие требования: программное обеспечение должно иметь функционал для 
стандартизации, трансформации, дискретизации показателей и проверки точности получае-
мых результатов, предусматривать возможности сохранения полной истории изменений с 
возможностью сравнения получаемых результатов, использования внутреннего массива на-
копленных данных и загрузки внешних данных для формирования выборки, анализа риск-
факторов, поддерживать определенную версию.  
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Как показывает практика, подобный софт учитывает сегментацию, отраслевую принад-
лежность и другие критерии дифференциации клиентов, позволяющие проводить грамотную 
кредитную политику и успешно развивать бизнес. Тем не менее, программные продукты 
риск-менеджмента, являясь внутренними разработками, отражают специфику подхода кре-
дитной организации к оценке риск-показателей [1]. 

В соответствии с действующей классификацией IT-систем управления рисками с точки 
зрения вариантов использования, ПО для риск-менеджмента можно условно разделить на 
операционные системы управления рисками (СУР), которые встраиваются в банковские биз-
нес-процессы, и интегральные СУР, которые позволяют оценивать риск на уровне банка в 
целом [2]. 

Операционные СУР приближены к точкам принятия решений, они проще для внедре-
ния и направлены на решение конкретных задач. Примерами таких систем являются системы 
скоринга, оценивающие при подаче заявки на кредит риск дефолта, системы оценки контро-
ля лимитов при проведении операций на финансовых рынках. 

На сегодняшний день банки приходят к пониманию необходимости систем, направлен-
ных на оценку риска организации в целом, управление активами и пассивами. Они гораздо 
сложнее с точки зрения внедрения, так как охватывают всю деятельность банка. Как показы-
вает практика, внедрение подобных систем встречает некоторое сопротивление со стороны 
отдельных департаментов, которым кажется более простым внедрение локальных систем, 
нежели системы, охватывающей все направления деятельности. Отличительной особенно-
стью систем управления рисками предприятия (Enterp Riserisk Management – ERM-системы) 
является высокий уровень агрегации и направленность на стратегическое управление риска-
ми и аллокацию капитала. В то время как функциональность операционных систем управле-
ния рисками направлена на решение задач андеррайтинга, ценообразования, контроля лими-
тов, построения оперативной риск-отчетности. 

Сравнение двух классов систем управления рисками приведено в табл. 1. 
 

1. Сравнительный анализ видов СУР 
 

Интегральные СУР Операционные СУР 

Оценка риска на уровне всего банка Оценка риска отдельного вида операций 

Результат – управленческая информация Результат – информация для принятия реше-
ния 

Анализ по требованию Анализ в режиме реального времени 

Акцент на полноту Акцент на точность 

Проблемы с данными Проблемы с аналитикой 

Основные пользователи – риск-
менеджмент, руководство 

Основные пользователи – лица, принимаю-
щие риск 

Примеры задач – ALM, RWA, ВПОДК Примеры задач – скоринг, контроль лимитов 
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Помимо систем управления рисками, важную роль играет соответствующая инфра-

структура СУР, которая включает в себя, как правило, системы управления базами данных, 

хранилища данных и средства ETL (Extraction, Transformation, Loading) – средства извлече-

ния, преобразования и загрузки данных). 

Среди критериев оценки и выбора СУР можно отметить следующие [2]: 

− функциональное наполнение; 

− требования к ядру: мощность (разнообразие заложенных в систему методов оценки 

риска), производительность, открытость, расширяемость, масштабируемость; 

− надежность и высокая отказоустойчивость; 

− простота использования для ЛПР, интуитивно понятный интерфейс; 

− многопользовательский доступ, разграничение прав доступа; 

− модульная структура, возможность внедрения системы блоками; 

− информационная безопасность; 

− адекватная совокупная стоимость владения с учетом внедрения и сопровождения. 

Затрагивая вопрос оценки эффективности внедрения СУР, прежде всего, следует отме-

тить, что комплексная автоматизация оценки рисков позволит значительно повысить эффек-

тивность банковских бизнес-процессов. Замена ручных операций автоматизированными 

практически полностью убирает субъективизм. Процесс прохождения кредитной сделки ста-

новится «прозрачным». В результате сокращается время принятия решения, при этом каче-

ство оценки рисков растет. Все это, в конечном счете, приводит к росту эффективности бан-

ка в целом. При этом риск мошенничества и вероятность возможных потерь, связанных с не-

добросовестными действиями сотрудников банка, а также операционный риск сводятся к 

минимуму. Необходимо отметить следующий аспект. Более точная оценка рисков придает 

гибкость процессу управления процентной политикой. Процентная ставка устанавливается 

исходя из уровня риска конкретного заемщика, следовательно, в конечном итоге снижаются 

будущие потери и увеличивается прибыль. 
С точки зрения комплаенса, мер по формированию ответственного поведения фирмы, 

внедрение СУР также позволит получить эффект. Сегодня регулятор стремится ориентиро-
вать банки на применение внутренних подходов оценки риска и повышение уровня автома-
тизации процедур управления рисками и контроля качества данных. Начиная с 2016 года, все 
банки должны выстроить внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 
соответствии с требованиями 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капи-
талом кредитной организации и банковской группы». Помимо этого, в соответствии с Поло-
жением 483-П «Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внут-
ренних рейтингов» банки могут учитывать принимаемые кредитные риски при оценке доста-
точности регулятивного капитала [3]. Безусловно, рекомендованный подход требует от банка 
высокого уровня автоматизации большинства процессов, в том числе и в сфере управления 
рисками. Прежде всего, потребуется автоматизировать процесс сбора данных за длительный 
период, систему принятия решений дополнить встроенными статистическими моделями ве-
роятности дефолтов и восстановления залогов. Также требует автоматизации многоступен-
чатый процесс прохождения заявки заемщика при его обращении в банк, в частности: анализ 
кредитного риска заемщика, оценка залогов и обеспечения, регулярный мониторинг после-
дующего состояния сделки, формирование резервов [4]. 
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Каждое внедрение СУР – относительно уникальный проект, но условно можно выде-

лить следующие основные стадии (типовые фазы) проекта по внедрению СУР [2]. 

На первом этапе проводится обследование объекта автоматизации, которое предпола-

гает сбор и обработку сведений об особенностях функционирования СУР, включая данные о 

его взаимодействии с внешней средой и другими объектами. 

На основании результатов обследования на втором этапе осуществляется подготовка 

технического задания, содержащего детальную спецификацию пользовательских требований 

к СУР, требований к программной документации, описание основных функционально-

технических решений, описание порядка контроля и приемки. 

На третьем этапе проводится поставка базовой версии с правом использования, прово-

дятся работы по развертыванию программного обеспечения на технических средствах банка. 

На четвертом этапе проводится разработка и настройка системы в соответствии с тре-

бованиями технического задания, в том числе: 

− разработка процедур загрузки из автоматизированных систем, файлов и других 

внешних источников; 

− загрузка и настройка нормативно-справочной информации; 

− настройка процедур расчета риска; 

− разработка шаблонов аналитических отчетных форм; 

− настройка подсистемы обеспечения безопасности. 

На пятом этапе проводится опытная (тестовая) эксплуатация, в рамках которой осуще-

ствляется проверка работоспособности СУР и оценка ее соответствия требованиям техниче-

ского задания, проводится обучение пользователей. По итогам опытной эксплуатации при-

нимается решение о вводе системы в промышленную эксплуатацию. 

Опыт показывает, что сложности в интеграции новых программных продуктов, как 

правило, связаны с отсутствием единой платформы. Это приводит к значительному росту 

расходов на поддержание функционирования решения. Централизованный подход к по-

строению ВI (Business Intelligence) – инфраструктуры банка позволяет не только эффективно 

использовать большое количество бизнес-данных и оптимально распределить ресурсы, но и 

управлять бизнесом в режиме реального времени. Современная платформа бизнес-аналитики 

для создания информационных систем и применения в качестве самостоятельного решений 

«Прогноз», например, делает ставку именно на это, развивая линейку банковских продуктов, 

созданную на основе собственной BI-платформы Prognoz Platform [5]. Надо отметить, что 

именно подобный комплексный подход позволяет создать эффективный и отлаженный ме-

ханизм защиты банка от непредвиденных потерь. Кроме того, важные факторы успеха – это 

четкое планирование проекта, жесткое управление и формирование единой команды разра-

ботчика и заказчика. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация: рассматриваются научные достижения в области виртуальной реальности. Ее при-

менение в различных областях деятельности и образовании. Выделяются преимущества применения 
данной технологии. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, цифровые технологии. 

 
Умение придумывать и изобретать что-то, что поможет выполнять работу легче, эф-

фективнее и быстрее является отличительной особенностью человека.  
Способность изобретать новое многие объясняют человеческой ленью, используя при 

этом афоризм: «Лень – двигатель прогресса», отчасти это, наверное, действительно так.  
Нежелание выполнять рутинную повторяющуюся работу, занимающую много времени, по-
рождает у людей желание ее автоматизировать. В частности, развитие общества привело к 
тому, что в XXI веке люди не могут обходиться без использования компьютерных информа-
ционных технологий, благодаря которым сейчас работает практически все. Роботизирован-
ные машины на заводах, высококлассное программное обеспечение в структурах МВД, ав-
томатизированные базы данных, из которых практически моментально можно получить не-
обходимую информацию, бесплатное и платное программное обеспечение для использова-
ния в самых малых и в самых крупных предприятиях и организациях, используемое в целях 
повышения результативности работы. 

Все знают знаменитую сагу «Звездные войны», космические самолеты, лазерное ору-
жие, роботы, которых считали чем-то фантастическим, далеким, в настоящее время не такие 
нереальные вещи, так же как и искусственный интеллект, дополненная реальность и вирту-
альная реальность. 

Если рассматривать последний термин, то можно сказать, что наука одновременно 
близка и далека в развитии технологий виртуальной реальности.  

Проблема исследования заключается в том, насколько эффективным для развития об-
разования и производства окажется использование технологий виртуальной реальности.  
Целью данной работы является рассмотрение указанной проблемы. 

При написании статьи использовались общенаучные методы познания. 
Область применения данной технологии охватывает не одну сферу, это и компьютер-

ные игры, и разработка проектов строительства зданий, и обучение пилотов, и многое дру-
гое. Развитие виртуальной реальности началось в 1960-х годах, первую разработанную сис-
тему можно сравнить с аттракционным кинотеатром, где помимо шлема, для создания вир-
туальной реальности используют дополнительные компоненты, такие как подача воздуха и 
двигающееся в определенный момент видеокресло. Следует отметить, что системы вирту-
альной реальности представляют собой технические устройства и программное обеспечение, 
создающие иллюзию присутствия человека в искусственном мире и иногда предоставляю-
щие возможность манипулировать его объектами [1]. 
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Для завершения виртуальной реальности необходимо достичь полного погружения 

сознания человека в виртуальный мир, однако для этого требуется стимулировать пять орга-

нов чувств, на данный момент для создания эффекта виртуальной реальности могут быть за-

действованы только два. 

Разнообразных систем виртуальной реальности сегодня достаточно много, начиная от 

простого шлема в сочетании с перчатками и комнатой виртуальной реальностью, до костюма 

полного погружения, в котором используется большое количество различных датчиков, бла-

годаря ним человек может почувствовать прикосновение другого человека или существа с 

другого конца света, если к этому добавить возможность захвата движения, звука. Данные 

средства предоставляют человеку большие возможности в движении, притом, что сам чело-

век находится на одном месте.  

Однако следует понимать, что для прорыва в этой сфере необходимо, чтобы техноло-

гии виртуальной реальности были доступны для большинства людей, так как их тестирова-

ние в узком кругу специалистов не позволит выявить все существующие проблемы. Поэтому 

в настоящее время самым доступным сегментом для данных технологий является игровая 

платформа при использовании шлема виртуальной реальности и пары джойстиков.  

Самым обсуждаемым проектом области виртуальной реальности считается проект 

Илона Маска «Neuralink». Целью этого проекта является создание эффективного интерфейса 

«мозг-комьютер», позволяющего сделать людей умнее. В рамках проекта планируется соз-

дать специальные небольшие чипы, которые помогут людям после инсульта, либо страдаю-

щих какими-то врожденными болезнями, онкологическими заболеваниями восстановить па-

мять и двигательные функции. Кроме того, в дальнейшем данные чипы даже позволят обме-

ниваться мыслями. 

Еще одним масштабным направлением является внедрение технологии виртуальной 

реальности в образование. Виртуальная реальность уже используется в обучении управлени-

ем скоростным поездом, самолетом, прыжкам с парашютом, также применяются различного 

рода виртуальные экскурсии при изучении истории или географии.  

Среди преимуществ применения технологий виртуальной реальности в обучении мож-

но выделить следующие: 

− наглядность. При применении виртуальной реальности и 3D-моделирования мож-

но в режиме реального времени детально увидеть многие процессы, которые невозможно 

увидеть без их помощи, например, развитие человеческой клетки, распад химического эле-

мента и многое другое. Можно смоделировать и воспроизвести многие процессы и явления 

известные человеку; 

− безопасность. Использование в процессе экспериментов технологий виртуальной 

реальности, в отличие от естественных экспериментов, позволяет избежать возможности че-

ловеческих жертв, например, при обучении студентов медицинских вузов и практикующих 

хирургов на симуляторах человеческих органов, с помощью которых в виртуальном про-

странстве отрабатываются тонкие хирургические процедуры; 

− фокусировка. Все происходящее можно наблюдать, не отвлекаясь на внешние фак-

торы, в панорамном диапазоне 360°. 

Виртуальную реальность в образовании можно использовать как при аудиторном обу-

чении, так и при дистанционном. 
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При проведении занятий в аудитории после изучения теории можно добавлять 10… 
15 мин практики с использованием виртуальной реальности. Такая наглядность материала 
будет способствовать мотивации обучаемых, лучшему усвоению ими рассматриваемой темы. 
В процессе дистанционного обучения преподаватель и студенты находятся в разных местах, 
при этом обучение проводится в созданном виртуальном классе, где каждый ученик и пре-
подаватель имеют присвоенный аватар. При этом, в отличие от видеоконференций, вирту-
альная реальность позволяет создавать эффект личного присутствия на уроке. 

Однако необходимо учитывать и минусы рассматриваемых технологий. Немаловаж-
ным является факт, что технологии виртуальной реальности в настоящее время являются до-
рогостоящими и не любая школа, вуз и даже компания могут позволить себе покупку обору-
дования, не говоря о человеке со среднестатистической зарплатой. Кроме того, потребуется 
большой объем работ, а, следовательно, и времени, чтобы создать курс обучения даже по од-
ной дисциплине [2]. 

Однако, несмотря на указанные недостатки виртуальной реальности, считаем, что бу-
дущее за данными технологиями. Виртуальная реальность за счет «погружения» в предпола-
гаемую реальность позволит сделать большой шаг в будущее, визуализировать сложные 
объекты, процессы и физические явления. 
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПИСЬМЕННОМУ 
НАУЧНОМУ ДИСКУРСУ НА ЭТАПЕ АСПИРАНТУРЫ 

 

Аннотация: машинный перевод с участием человека (HAMT) был рассмотрен в качестве педа-
гогического инструмента для обучения аспирантов редактированию машинно-переведенных текстов 
на примере аннотаций к научным статьям. Автором предложена трехступенчатая модель обучения и 
концептуализировано содержание краткосрочного учебного курса.  

 

Ключевые слова: машинный перевод с участием человека (HAMT), этапы редактирования, кон-
цептуализация содержания обучения, трехэтапная модель обучения. 

 

Введение 
 

Машинный перевод (МП) как процесс «использования компьютерных приложений для 
автоматического перевода текстов с одного естественного языка на другой» (авторский пе-
ревод) (Ping, 2011) начал разрабатываться еще в 1950-х годах. Хатчинс В. Д. описывает МП 
как использование «компьютерных систем для производства переводов с помощью или без 
помощи человеческого вмешательства» (авторский перевод) (Hutchins, 1995). 

В настоящее время МП используется очень широко, что обусловлено значительным 
облегчением работы человека-переводчика с точки зрения ее эффективности и производи-
тельности. 

MП подразделяют на: полностью автоматический высококачественный машинный пе-
ревод (Fully Automatic High Quality Machine Translation (FAHQMT)), машинный перевод с 
участием человека (Human-Aided Machine Translation (HAMT)), человеческий перевод с уча-
стием ЭВМ (Machine-Aided Human Translation (MAHT)). 

При использовании FAHQMT система без посторонней помощи создает текст, тре-
бующий проверки человеком. Качество такого перевода сопоставимо с качеством перевода, 
выполненного человеком. HAMT предполагает перевод текста с участием человека-перевод-
чика в случаях лексической или структурной неопределенности. Использование MAHT при 
переводе текстов подразумевает использование таких инструментов, как многоязычные тек-
стовые процессоры, онлайн-словари и терминологические базы данных, параллельные тек-
сты или конкордансеры (Niño, 2008). 

На сегодняшний день именно HAMT широко распространен в качестве педагогическо-
го инструмента для обучения иностранному языку. 

Одним из наиболее рекомендуемых вариантов использования HAMT является исполь-
зование текстов, полученных с помощью MП, в качестве неверной модели употребления 
машиной лексических и структурных единиц на целевом языке (Richmond, 1994). Возможен 
обратный вариант: использование текстов, полученных с помощью MП, в качестве модели-
образца (Shei, 2002a). Другим применением MП при обучении иностранному языку может 
быть практика оценки качества перевода (Belam, 2002), использование предварительного ре-
дактирования текстов для MП (Shei, 2002b) и их постредактирования (Belam, 2003; Klier, 
2005). 
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Предпосылки исследования 
 

Не секрет, что обучающиеся часто используют бесплатные веб-приложения для МП в 
процессе написания научных работ, что позволяет сделать работу менее трудоемкой. Однако 
эффективность использования HAMT зависит не только от технических параметров любой 
системы MП, но также предполагает, что пользователи владеют двумя языками в равной 
степени, поскольку использование HAMT подразумевает пересмотр исходного текста и тек-
ста, полученного в результате МП, на предмет ошибок, сделанных программным обеспече-
нием. 

Анализ аннотаций к научным статьям аспирантов ТГТУ помог выявить основные труд-
ности, с которыми можно столкнуться при использовании МП: некорректный выбор слов, 
некорректный перевод предлогов, некорректный перевод сложных словосочетаний, таких 
как «существительное + существительное + существительное», некорректная структура 
предложения с пассивными глаголами (предикат часто полностью отсутствует), некоррект-
ная структура сложных предложений (предикат часто отсутствует или используется непра-
вильно). 

Пример анализа машинного перевода аннотации к научной статье о проблемах в облас-
ти нанотехнологий приведен в табл. 1. 

 

1. Пример анализа машинного перевода аннотации к научной статье 
 

Source text in Russian MT output Target text in English 

Рассмотрена полифункциональная 
добавка на основе гелеобразных 
дисперсий углеродного наномате-
риала (УНМ) «Таунит» и изучено 
влияние ее количественного со-
держания на физико-механические 
свойства мелкозернистого бетона. 
Представлены результаты иссле-
дования морозостойкости мелко-
зернистого бетона, модифициро-
ванного гелеобразной дисперсией 
УНМ «Таунит». Рассмотрены ос-
новные гипотезы, описывающие 
формирование поровой структуры 
бетона под действием поперемен-
ного замораживания и оттаивания, 
и влияние особенностей строения 
наномодифицированного бетона 
на его морозостойкость и плот-
ность. Наномодифицированный 
мелкозернистый бетон протести-
рован методом сканирующей мик-
роскопии, который показывает, 
что процесс формирования его 
структуры происходит не только в 
результате армирования, но и рос-
та кристаллогидратов, центрами 
которых являются частицы УНМ 
«Таунит» 

Multifunctional additive is 
considered on the basis of the 
gel-like dispersions of carbon 
nanomaterials (CNM) 
«Taunit», and studied the 
effect of its quantitative 
content on physical and 
mechanical properties of fine-
grained concrete. The results 
of the study frost fine concrete, 
gel-like dispersion modified 
CNM «Taunit». The basic 
hypothesis describing the 
formation of the porous 
structure of concrete under the 
action of freezing and thawing, 
and the effect of structural 
features on its nanomodified 
concrete frost resistance and 
density. Nanomodified fine 
concrete tested by scanning 
microscopy, which shows that 
the process of forming its 
structure is not only a result of 
the reinforcement, but also the 
growth of crystalline, the 
centers of which are particles 
CNM «Taunit» 

This article describes the 
multifunctional additive based on 
gelled dispersions of carbon 
nanomaterial (CNM) “Taunit”; the 
effect of its quantitative content on 
physical and mechanical properties of 
fine-grained concrete is studied. The 
results of research into frost 
resistance of fine concrete modified 
with gelled dispersion CNM “Taunit” 
have been described. The main 
hypotheses, describing the formation 
of the pore structure of the concrete 
under the action of alternate freezing 
and thawing, have been considered; 
the influence of structural features of 
nanomodified concrete on its frost 
resistances has been examined. 
Nanomodified fine concrete was 
tested by scanning electron 
microscopy, which showed that the 
process of forming a concrete 
structure is caused both by its 
reinforcement, and the growth of 
crystalline hydrates, the centers of 
which are CNM “Taunit” particles 
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Полученные данные позволили разработать краткий курс по обучению редактированию 
МП в рамках курса академического письма, основными задачами которого являются:  

− ознакомление аспирантов с этапами редактирования машинно-переведенных анно-
таций;  

− ознакомление аспирантов с композиционной структурой аннотаций к научным 
статьям;  

− ознакомление аспирантов с лексико-грамматическими особенностями аннотаций к 
научным статьям;  

− улучшение навыков чтения и перевода текстов;  

− обучение корректированию текстов, полученных с помощью МП. 
 

Концептуализация содержания обучения 
 

1. Этапы редактирования машинно-переведенных текстов 
В традиционном представлении MП процесс редактирования машинно-переведенных 

текстов может быть представлен в виде трех этапов (табл. 2). 
 

2. Три этапа процесса редактирования машинно-переведенных текстов 
 

Этап Процесс 

1. Предварительное 
редактирование 
исходного текста 

Подготовка исходного текста для машины: необходимо убедиться, 
что словарь и синтаксические структуры в тексте находятся в преде-
лах возможностей системы МТ, если это не так – необходимо их из-
менить. Эта фаза может также включать выделение фрагментов тек-
ста, которые не должны переводиться (собственные имена, рисунки и 
табличные данные), выявление различных текстовых элементов, ко-
торые заслуживают другой обработки в системе и т.д. 

2. Интерактивная 
работа 

Система приостанавливает свою обработку, чтобы запросить у поль-
зователя разъяснение неоднозначности в исходном тексте или для 
принятия решения относительно возможного выбора целевого тек-
ста. Неопределенность со стороны системы может иметь лексиче-
скую природу, когда системе необходимо различить две интерпрета-
ции слова в исходном тексте или выбрать среди альтернативных пе-
реводов в целевом тексте. Взаимодействие может иметь синтаксиче-
скую природу, например, когда выражение в исходном тексте неод-
нозначно или когда в целевом тексте есть выбор альтернативных 
конструкций 

3. Редактирование 
машинного вывода 

Общий процесс включает в себя пересмотр текста, полученного пу-
тем MП. Постредактирование также может быть «интерактивным» 
(система MП может «помочь» редактору, привлекая внимание к по-
тенциальным ошибкам). В противном случае постредактирование 
может происходить в автономном режиме во многом так же, как пе-
ревод, полностью произведенный человеком, (пересматривается кол-
легой или руководителем) 
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2. Композиционная структура аннотации 

Подготовка исходного текста для машины в первую очередь включает в себя написание 

правильного исходного текста с точки зрения композиции, грамматических и лексических 

структур, различий между английским и русским научными стилями, вызывающих пробле-

мы с редактированием. Аннотация к научной статье представляет собой краткий обзор всей 

статьи, в котором обобщены основные идеи, разработанные в ходе исследования. Как про-

дукт письменной речи, аннотация характеризуется ограниченным объемом сообщаемой ин-

формации, композиционным и риторическим структурированием, типичными лексическими 

единицами (клише) и грамматическими структурами. Композиционно-смысловая структура 

аннотации к научной статье включает описание: истории вопроса/мотивации; цели исследо-

вания; используемой процедуры/методологии; полученных результатов; выводов/рекоменда-

ций (Murray, 2008; Glasman-Deal, 2010). 

3. Лексическо-грамматические особенности аннотации 

На этапе подготовки исходного текста важно помнить, что использование времен гла-

голов в аннотации к научной статье напрямую зависит от типа представленной в ней инфор-

мации (табл. 3). 

 

3. Использование времен глаголов на этапах композиционной структуры аннотации 
 

Compositional steps Verb tense 

История вопроса/мотивация present simple/present perfect tense 

Цель исследования past simple/present perfect tense 

Используемая процедура/методология past simple tense 

Результаты past simple tense 

Выводы present simple tense/modal auxiliaries 

 

В качестве лексических особенностей аннотации аспирантам предлагается изучить оп-

ределенные клише, наиболее часто употребляемые на каждом шаге композиционной струк-

туры (... is a common practice of …; the purpose/aim of this paper is to investigate/ to propose/ to 

offer an explanation ...; a detailed comparison was made between…; it was found that…; this 

provides a powerful tool for… и т.д.). 

 

Трехэтапная модель обучения 
 

В соответствии с поставленными целями и вышеупомянутым трехэтапным процессом 

редактирования модель обучения аспирантов редактированию машинно-переведенных тек-

стов аннотаций может быть представлена в виде следующей трехэтапной модели (табл. 4). 
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4. Трехступенчатая модель обучения 
 

Этап Характеристика 

Этап I – Обсуждение основных ошибок, часто допускаемых веб-приложением MП 
Google Translate; 
– ознакомление аспирантов с трехэтапным процессом редактирования текстов; 
– изучение различий между академическим стилем английского и русского язы-
ков, вызывающих проблемы при редактировании текстов; 
– изучение композиционной структуры аннотации к научной статье; 
– изучение лексико-грамматических особенностей аннотации к научной статье 

Этап II Редактирование аннотаций под руководством преподавателя (предварительное 
редактирование исходного текста, интерактивная работа и постредактирование 
машинно-переведенного текста аннотации) 

Этап III Самостоятельное редактирование аспирантами аннотаций (предварительное ре-
дактирование исходного текста, интерактивная работа и постредактирование 
машинно-переведенного текста аннотации) 

 

Заключение 
 

В настоящее время передовые технологии позволяют делать необычные вещи. Однако, 
что касается машинных переводов текстов, эффективность работы компьютерных приложе-
ний по-прежнему зависит от вмешательства человека, так как только у человека есть врож-
денная способность к языку, люди обладают мировым знанием и логикой, они способны 
мыслить и исправлять себя, если это необходимо. 

В данной работе машинный перевод с участием человека (HAMT) был рассмотрен в 
качестве педагогического инструмента при обучении аспирантов редактированию машинно-
переведенных аннотаций к научным статьям. Автором предложена трехэтапная модель обу-
чения аспирантов редактированию машинно-переведенных текстов и концептуализация со-
держания обучения для кратковременного учебного курса по данной тематике. 
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О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НАБОРА ТЕКСТА  

ПРИ АНАЛИЗЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: рассматривается вопрос определения оптимального промежутка времени набора 

текста, в течение которого клавиатурный почерк пользователя с одной стороны достигнет некоторого 
устойчивого состояния, позволяющего говорить об эффективности идентификации, с другой сторо-
ны, не вызовет у пользователя значительной усталости, которая может повлиять на манеру набора.  

 
Ключевые слова: идентификация пользователя, клавиатурный почерк, статистические методы, 

динамическая биометрическая характеристика. 

 
В данной статье рассматривается задача идентификации пользователя по клавиатурно-

му почерку. Актуальность данной темы исследования рассмотрена более подробно в работах 
[1, 2]. Кроме того, авторами были рассмотрены существующие подходы к решению данной 
задачи. Как выяснилось, большинство из них основано на использовании классических ста-
тистических методов. Применение таких методов и достигнутые результаты были описаны в 
работах [3, 4]. 

Однако при их использовании возник вопрос о том, как влияет на манеру печати дли-
тельность набора. Клавиатурный почерк является динамической биометрической характери-
стикой, которая способна изменяться со временем или под влиянием внешних факторов, та-
ких как усталость, психофизическое состояние человека и др. На основании этого необходи-
мо выбрать оптимальный промежуток времени, который будет достаточным для того, чтобы 
успешно провести идентификацию, и в то же время не оказать значительного влияния на из-
менение характеристик клавиатурного почерка.  

С этой целью авторами был проведен ряд экспериментов, в ходе которых испытуемые 
набирали текст в течение 10, 20 и 30 с. Каждому пользователю был предложен набор 15 фраз-
панграмм, таких как, например: 

1. В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр! 
2. Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей же чаю. 
3. Государев указ: душегубцев да шваль всякую высечь, да каленым железом по ще-

кам этих физиономий съездить! 
4. Завершен ежегодный съезд эрудированных школьников, мечтающих глубоко про-

никнуть в тайны физических явлений и химических реакций. 
5. Подъем с затонувшего эсминца легко бьющейся древнегреческой амфоры сопря-

жен с техническими трудностями и т.д. 
Таким образом, для проведения эксперимента был получен набор данных, состоящий 

из 150 образцов почерка, которые набирались 10 с, 150 образцов, для которых текст набирал-
ся 20 с и, соответственно, 150 образцов, которые набирались в течение 30 с.  

Полученные результаты представлены на рис. 1, 2. На графиках показаны значения ка-
ждой из характеристик клавиатурного почерка в режиме набора 10, 20 и 30 с. На данном 
графике показана только часть из них, однако остальные значения выглядят аналогично. Все 
характеристики более подробно описаны в работе [5].  
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Рис. 1. Изменение значений параметров клавиатурного почерка пользователей  
в зависимости от продолжительности набора текста для пользователя № 1 

 

 
 

Рис. 2. Изменение значений параметров клавиатурного почерка пользователей  
в зависимости от продолжительности набора текста для пользователя № 2 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что значения каждого из 

рассмотренных параметров клавиатурного почерка изменяются следующим образом: в слу-

чае набора текста в течение 10 с, полученные результаты значительно отличаются от значе-

ний, полученных в случае набора в течение 20 и 30 с. За этот промежуток времени (10 с) 

пользователи в среднем успевают напечатать порядка 30…40 символов, что не позволяет го-

ворить о достижении устойчивости во времени всех параметров почерка. Очевидно, данного 

интервала времени недостаточно для оценки и дальнейшего анализа каждого из образцов  

почерка.  

Значения параметров клавиатурного почерка, полученные в ходе 20- и 30-секундных 

наборов, отличаются между собой незначительно, что позволяет сделать вывод о достиже-

нии некоторого состояния устойчивости почерка. В то же время значения параметров кла-

виатурного почерка, полученные в ходе 30-секундного набора, незначительно растут, что 

позволяет сделать предположение о влиянии усталости на испытуемого, который печатает 

медленнее, совершает больше ошибок, чем в случае, когда он набирал текст 20 с. Данное на-

блюдение позволяет предположить, что если бы эксперимент был продолжен за счет увели-

чения времени набора текста, например, в течение 40 или 50 с, то все показатели изменялись 

бы еще значительнее.  

На основании полученных результатов авторами сделан вывод о том, что оптимальным 

промежутком времени для набора текста является временной интервал в 20 с. С одной сторо-

ны, такой промежуток не позволяет пользователю в значительной степени испытать утомле-

ние, негативно влияющее на манеру набора, с другой стороны, в течение 20 с пользователи на-

бирают в среднем 60…70 символов, и такого количества достаточно, чтобы значения всех па-

раметров клавиатурного почерка достигли состояния устойчивости. Как показали эксперимен-

ты, увеличение времени набора до 30 с не оказывает существенного влияния на значения всех 

характеристик, поэтому оптимальным значением является 20-секундный набор текста. 

Кроме того, была проведена оценка полученных результатов с точки зрения дисперсии 

значений по каждому параметру для каждого времени набора. Чем выше дисперсия парамет-

ров модели, тем менее устойчивой она будет. Высокая дисперсия исходных данных позволя-

ет предположить высокую значимость в них случайной компоненты, возможное наличие 

шума и аномальных явлений. На рисунках 3, 4 были представлены изменения значения дис-

персии для каждого пользователя по каждому параметру для определенного времени набора.  

Вычисление дисперсии для каждого пользователя по каждому параметру КП показыва-

ет, что ее максимум соответствует значениям, полученным в ходе 10-секундного набора, что 

говорит о низкой устойчивости модели, построенной на основании этих данных, и подтвер-

ждает вывод о том, что оптимальная длительность набора текста составляет 20 с.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимальное время набора текста со-

ставляет 20 с. 10-секундный набор характеризуется показателями, значительно отличающи-

мися от показателей, полученных в ходе 20- и 30-секундных наборов, что не позволяет гово-

рить о достижении устойчивости почерка за данный промежуток времени. За время 20- и  

30-секундного набора значения всех характеристик КП примерно одинаковы, что позволяет 

сделать вывод о достижении состояния устойчивости почерка. 
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Рис. 3. Изменение значения дисперсии в зависимости от продолжительности набора текста  
для пользователя № 1 

 

 
 

Рис. 4. Изменение значения дисперсии в зависимости от продолжительности набора текста  
для пользователя № 1 
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Аннотация: рассмотрены основные направления обеспечения надежности обработки информа-

ции в коммуникационной среде органов исполнительной власти в виде расширения дополнительных 
возможностей и введении специальных алгоритмов. 

 

Ключевые слова: стратегический приоритет национальной безопасности, органы исполнитель-
ной власти, субъекты Российской Федерации, инфокоммуникационные процессы, ситуационные  
центры. 

 

В условиях современной международной и военно-политической обстановки реализа-
ция стратегического приоритета национальной безопасности Российской Федерации – на-
циональной обороны – во многом зависит от эффективности деятельности по заблаговре-
менной подготовке экономики, органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных фор-
мирований к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворе-
нию потребностей государства и нужд населения в военное время, а также готовности стра-
ны к переводу на функционирование в условиях военного времени. 

В данной связи роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в организации и обеспечении мобилизационной подготовки и мобилизации повышается и 
приобретает характер фактора, определяющего способность и готовность страны к решению 
задач национальной обороны в условиях военного времени. В условиях военного времени 
обеспечение надежности инфокоммуникационных процессов в среде информационного пор-
тала органов исполнительной власти приобретает особое значение, так как именно от надеж-
ности их функционирования зависит успех реализации мероприятий по переводу органов 
исполнительной власти с режима мирного времени в военное. 

В настоящее время администрации субъектов РФ и муниципальных образований ак-
тивно занимаются внедрением новых информационных технологий в развитие региональных 
ситуационных центров (далее СЦ), имеющих региональную специфику и соответствующих 
требованиям к составу технических и технологических средств поддержки. Предметные об-
ласти решаемых в СЦ задач ориентированы на проблемы управления социально-экономи-
ческим и общественно-политическим развитием страны и ее регионов в сфере макроэконо-
мики, регионального развития, национальной безопасности и при чрезвычайных ситуациях. 
Создание и развитие системы ситуационных центров предполагает разработку специального 
инструментария, обеспечивающего организацию информационного взаимодействия между 
структурными компонентами системы. 

Наиболее оптимальной для решения проблемы информационного обмена с точки зре-
ния полноты и оперативности получения информации является технология информационных 
порталов на базе единой транспортно-коммуникационной сети [1]. Информационный портал 
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предназначен для агрегации данных, обработки и представления сводной отчетной инфор-
мации, необходимой для обеспечения проектного управления, контроля подготовки и вы-
полнения приоритетных государственных программ, координации взаимодействия органов 
управления и контроля, включая высшие органы государственной власти. 

Информационный портал (ИП) – это программный комплекс, обеспечивающий защи-

щенный персонифицированный веб-интерфейс, посредством которого уполномоченные со-

трудники органов исполнительной власти и взаимодействующие организации имеют доступ к 

требуемой им информации и приложениям в соответствии с правами разграничения доступа. 

Вход в информационный портал происходит при помощи прикладного программного 

обеспечения, а его среда является единой точкой входа, дающей возможность прозрачного 

доступа к массивам данных систем управления, документооборота, хранилищ данных, сис-

тем групповой работы и процессам управления. При этом информационный портал снабжа-

ется мощными средствами поиска и категоризации информации, содержащейся в любых 

приложениях, и информационных ресурсах органов управления. Развитие методов обработ-

ки информации в коммуникационной среде органов исполнительной власти осуществляется 

в направлении все более полного удовлетворения требований, выдвигаемых ее представите-

лями для улучшения характеристик передачи [2].  

Первое направление проявляется в расширении дополнительных возможностей, обес-

печиваемых алгоритмами обработки информации в определенном режиме («Запрос–Ответ», 

«Доставка», «Диалог»). В качестве таких функций для рассмотрения алгоритмов обработки 

информации среды ИП наибольший интерес представляют: 

− образование групп ограниченного доступа конкретной среды информационного 

портала; 

− формирование хранилищ массивов данных пользователей органов исполнительной 

власти; 

− предварительное согласование между пользователями органов исполнительной 

власти пропускной способности сквозного тракта в среде ИП; 

− управление доступом к вычислительным ресурсам или к исходящему потоку дан-

ных органов исполнительной власти; 

− тарификация информационных потоков, передаваемых через коммуникационную 

среду портала. 

Второе направление заключается во введении специальных алгоритмов обработки ин-

формации, предназначенных для: 

− снижения времени обработки информационных массивов в среде ИП и улучшения 

степени использования пропускной способности для среды информационного портала; 

− управления информационными потоками, циркулирующими в среде информаци-

онного портала, на основе улучшения характеристик их обработки;  

− установления оптимальных параметров обработки информации в среде портала за 

счет длины поля данных пользователя органов исполнительной власти в информационном 

массив и параметров тракта передачи, используемых для нумерации массивов. 

При этом необходимо указать на факторы, общие для обоих направлений. Например, 
предварительное согласование пропускной способности косвенно связано с регулированием 
входящего и исходящего трафика. В практике создания средств обработки информации для 
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ИП наиболее проработаны дополнительные функции, ориентированные на принцип комму-
тации пакетов. 
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Деятельность работников горнодобывающей и угольной промышленности связана с 

постоянными рисками для здоровья и жизни, действиями в условиях задымленного или за-

грязненного воздуха. Без тщательной подготовки к деятельности в подобных условиях обес-

печить безопасность работы в эргатических системах невозможно. 

Эффективным инструментом подготовки являются тренажерные комплексы, основан-

ные на виртуальной реальности, и имитаторы средств индивидуальной защиты органов зре-

ния и дыхания. Использование виртуальной реальности и специальных контроллеров позво-

ляет выработать зрительную память алгоритмов взаимодействия с оборудованием, действий 

в случаях аварийных ситуаций и т.д. Существенный недостаток использования VR-

контроллеров разного типа – неспособность развивать мышечную память. Для его устране-

ния необходима имитация физических нагрузок.  

Для имитации физических нагрузок используются тренажерные комплексы на основе 

беговых дорожек. Существенным недостатком является невозможность управления скоро-

стью перемещения бегового полотна, что значительно снижает реалистичность процесса 

обучения. Отработка сценария на беговой дорожке не позволяет обучаемому отклоняться от 

установленного маршрута и перемещаться в различных направлениях по всей плоскости, по-

этому весь процесс обучения содержит в себе движение по прямому участку.  

Таким образом, актуальной проблемой современных тренажерных комплексов является 

недостаточная реалистичность процесса перемещения пользователя в виртуальном мире [1]. 

Использование обычных беговых дорожек оправдано в простых тренажерах и развлекатель-

ных комплексах, для серьезной подготовки они не подходят. Отсутствие обратной связи 

обучаемого с тренажером препятствует динамической адаптации скорости движения полотна 

под пользователя, отсутствие системы регулировки угла наклона поверхности для моделиро-

вания подъемов или спусков, не дает обучаемому достаточную нагрузку на мышечный аппа-

рат. Большинство беговых дорожек действуют изолированно от тренажерного комплекса, по 

заранее заданному алгоритму [2]. 

Актуальной задачей для повышения качества подготовки персонала горнодобывающей 

промышленности является реализация универсальной программно-аппаратной платформы 

тренажерного комплекса, в состав которой будет входить имитатор физических нагрузок на 
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основе управляемой беговой дорожки. Исходя из вышеизложенного, к основным функциям 

имитатора должны относиться: 

− создание обратной связи пользователь–тренажер, что позволит задавать скорость 
полотна исходя из скорости обучаемого, и обеспечить реалистичное движение обучаемого; 

− динамическое изменение угла наклона полотна беговой дорожки в зависимости от 
рельефа поверхности виртуальной реальности; 

− обеспечение свободного перемещения обучаемого по плоскости беговой платфор-
мы в любом направлении со скоростью; 

− проведение испытаний и обучения с любым навесным оборудованием; 
− отслеживание положения и скорости движения пользователя с помощью специаль-

ных датчиков, передача данной информации в тренажерный комплекс, что позволит создать 
наиболее подробный протокол обучения с данными каждого индивидуального пользователя; 

− интеграция имитатора физических нагрузок в тренажерный комплекс, что позволя-
ет связать физическое ощущение нагрузки с визуальным эффектом присутствия; 

− реализация универсального программно-аппаратного интерфейса взаимодействия 
между имитатором физических нагрузок и технологиями виртуальной реальности для реали-
зации программно-аппаратной платформы и получения готовых тренажерных комплексов 
различного назначения и сложности. 

В настоящее время подобного рода конструкции недостаточно совершенны, имеются 
коммерческие образцы для использования в рамках развлекательных комплексов, но они 
лишь частично удовлетворяют перечисленным выше условиям, что не позволяет применить 
их для решения поставленной задачи. Поэтому требуется реализовать оригинальную конст-
рукцию имитатора физических нагрузок, для чего на первом этапе проектирования необхо-
димо сформулировать его структурную модель, рассмотреть взаимодействие отдельных 
компонентов. 

Для обеспечения функционирования всенаправленной дорожки при перемещении 
транспортерной ленты, оптимальным применением в конструкции в качестве силовых эле-
ментов используются: шаговые двигатели и серводвигатели. Они удовлетворяют требовани-
ям дискретности и точности пространственного позиционирования рабочих элементов 
транспортерной ленты, но наиболее важным параметром является высокий крутящий момент 
при минимальных оборотах. 

Электрические шаговые двигатели имеют преимущества: высокая надежность, относи-
тельно невысокая цена, но также и недостатки: падение крутящего момента на невысоких 
оборотах, низкая ремонтопригодность, возможность эффекта потери шагов. Сервоприводы 
же ввиду своих конструктивных особенностей избавлены от ряда этих недостатков, но име-
ют сравнительно высокую стоимость. 

Экспериментальный сравнительный анализ возможности применения электрических 
шаговых двигателей и сервоприводов при проектировании дорожки выявил их отрицатель-
ные характеристики, которые негативно сказываются на работе всего тренажера. При пере-
мещении человека по виртуальному пространству двигатели работают в дискретном режиме 
с постоянной сменой скорости вращения, что вызывает импульсные скачки напряженности 
электромагнитного поля, которое негативно сказывается на показаниях датчиков положения, 
а также способно полностью вывести их из строя. Поэтому в качестве возможного решения 
поставленной задачи проектирования управляемой всенаправленной дорожки рассматрива-
ется применение в передающих рабочее движение механизмах шаговых гидравлических дви-
гателей. 
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Обзор и анализ научно-технической литературы позволяет выделить следующие пре-
имущества гидравлических дискретных систем [3]: 

1)  возможность получения достаточно высокой точности и быстродействия при ра-
зомкнутой системе управления за счет однозначного соответствия импульсных команд и 
дискретных перемещений; 

2)  высокая надежность при относительно невысоких требованиях; 
3)  простота режима работы «включено-выключено»; 
4)  приспособленность к совместной работе с вычислительными машинами и про-

граммными устройствами; 
5)  наличие четко выраженного положения, при котором отсутствует движение испол-

нительного органа гидроприводов. 
Таким образом, выявлена перспективность использования гидравлических приводов в 

данной области, что будет учитываться при разработке структурной модели программно-
аппаратной платформы тренажерного комплекса. 

Структурная модель программно-аппаратной платформы. Для решения постав-
ленной проблемы проектирования программно-аппаратной платформы разработана струк-
турная модель, представленная на рис. 1. Рассмотрим компоненты структурной модели и их 
взаимодействие. 

Блок контроля и управления содержит аппаратное и программное обеспечение для 
управления всеми функциями тренажерного комплекса. Этот блок позволяет осуществлять 
мониторинг параметров обучаемого, ручное и автоматическое управление согласно модели 
используемого оборудования и концепции обучения. Блок состоит из четырех отдельных 
подсистем [4].  
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Рис. 1. Структурная модель программно-аппаратной платформы 
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Компьютер оператора требуется для мониторинга процесса обучения, установки режи-
мов работы системы, отрисовки и передачи информации в VR-блок, анализа положения 
пользователя и записи медицинских показателей.  

Контроллер используется для управления исполнительными механизмами тренировоч-
ного комплекса, получает данные положения от компьютера оператора, является аналитиче-
ской частью для расчета перемещения движущихся частей [5].  

Динамическая платформа реализует функции наклона поверхности полотна. Состоит из 
шести попарно соединенных гидроцилиндров, каждая пара цилиндров независима от осталь-
ных. Таким образом, система позволяет изменять угол наклона динамической платформы по 
трем плоскостям и моделировать реальные наклоны рельефа. 

Беговая платформа состоит из параллельно соединенных шаговых двигателей двух ти-
пов (поперечных и продольных), осуществляющих перемещение на полотне. Конструкция не 
ограничивает перемещение обучаемого во всех направлениях. 

Снаряжение пользователя объединяет в себе навесное оборудование, которое требуется 
для отслеживания положения конечностей пользователя – датчики положения пользователя, 
и VR-блока, отвечающего за визуальное и звуковое сопровождение [6]. 

В ходе создания системы и проверки совместной работоспособности блоков была вы-
явлена необходимость отделения силовой части (блоков управления), от аналитической 
(контроллера и компьютера оператора). Это было вызвано тем, что использование электрон-
ного оборудования высокого потребления, а также двигателей способно вызывать электро-
магнитные помехи в линиях электросети, которые крайне негативно сказываются на точно-
сти оборудования. Для решения данной проблемы была применена гальваническая развязка, 
которая позволила отделить низковольтное, малопотребляющее и незащищенное оборудова-
ние от силовой части.  

Данная структурная модель показывает основные блоки, на которые можно разделить 
гидравлическую программно-аппаратную платформу для тренажерных комплексов. Подоб-
ная модель учитывает свободное перемещение обучающегося по одной плоскости, измене-
ние угла наклона поверхности, а также обратную связь «пользователь–платформа», позво-
ляющую адаптировать скорость перемещения под каждого человека 

 

Список литературы 
 

1. Obukhov, A. D. Structural model of control system for hydraulic stepper motor complex / 
A. D. Obukhov, D. L. Dedov, A. N. Kolodin // International Conference on Mechanical 
Engineering, Automation and Control Systems 2017. 4 – 6 December 2017, Tomsk, Russian 
Federation / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (327). – 2018 

2. Modeling of the learning process in adaptive training complexes / M. N. Krasnyansky,  
A. D. Obukhov, D. L. Dedov, A. A. Siukhin // Journal of Applied Engineering Science. – 2018. –  
Т. 16, №. 4. – С. 487 – 493.  

3. Akers, A. Hydraulic power system analysis / A. Akers, M. Gassman, R. Smith. – CRC 
press, 2006. 

4. Dedov, D. L. Development of algorithmic and mathematical support ofadaptive training 
complexes / D. L. Dedov, A. D. Obukhov et al. // Proceedings of the 18th International 
Multidisciplinary Scientific Geo Conference. – 2018. – Т. 1.3. – P. 279 – 286. 



243 

5. Ning, T. et al. Virtual Environment Interactive System of Treadmill / Т. Ning et al. // 
2011 Fourth International Conference on Information and Computing. – IEEE, 2011. – P. 310 – 
313. 

6. Visual cues combined with treadmill training to improve gait performance in Parkinson’s 
disease: a pilot randomized controlled trial / С. Schlick et al. // Clinical rehabilitation. – 2016. – 
Vol. 30, No. 5. – P. 463 – 471. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



244 

С. И. Тормасин, канд. пед. наук, методист отдела электронного обучения 
(ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, Россия) 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Аннотация: данная работа раскрывает особенности организации самостоятельной работы спе-

циалистов агропромышленного комплекса (АПК) в условиях цифровизации образования, регламен-
тированной государственной стратегической программой «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, самостоятельная работа, АПК, интеграция компе-
тенций. 

 

Цифровизация проникает во все важнейшие сферы жизни общества, повышая динами-
ку, обеспечивая устойчивое развитие. Образование является не исключением, а скорее необ-
ходимым драйвером роста экономики в цифровую эпоху: для нее требуются люди с доста-
точным уровнем цифровой грамотности, достичь которую оно и призвано. Координация 
процесса цифровизации – приоритетная государственная задача, осуществляющаяся в соот-
ветствии с требованиями стратегической правительственной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [1]. В ней декларируется расширение применения цифровых 
технологий в системе образования, включая увеличение доли цифровых инструментов в 
рамках контрольных процедур, интеграция с цифровой информационной средой, совершен-
ствование образовательных программ, увеличение численности и качества подготовки кад-
ров всех уровней образования для данных нужд. Цифровизация понимается как новый, более 
высокий по качеству уровень информатизации образования [2]. 

Понятие цифровизации и различные вопросы ее эффективной реализации в условиях 
российского образования рассматриваются отечественными исследователями [3, 4]. Так, на-
пример, А. И. Лымарь и М. Р. Касоева описывают текущие и прогнозируемые изменения в 
системе образования, порождаемые цифровизацией; Н. В. Днепровская на основе собранной 
статистики и предложенной Мировым банком методологии анализирует готовность отечест-
венного высшего образования к переходу на цифровой уровень методической и образова-
тельной деятельности. Имеются исследования, отражающие дидактические аспекты цифро-
визации: О. В. Калимуллина, И. В. Троценко структурировали и обобщили данные о цифровых 
образовательных средах и инструментах, определили их характеристики, функции, возможно-
сти, предоставляемые как обучающимся, так и обучающим; Н. С. Ладыжец и Е. В. Неборский 
изучали процесс цифровизации научного и образовательного контента и выявили, на их 
взгляд, наиболее действенные в условиях цифровизации принципы и методы дидактики.  

От современных специалистов требуются не просто знания, умения, навыки, иные 
профессионально-значимые личностные качества – все вместе с некоторыми уточнениями 
определяемые как компетенции, но и их совершенствование на протяжении всей жизни (life 
long learning), другими словами, необходима готовность к самообразованию, самостоятель-
ному познанию актуальных объектов и процессов окружающего мира, профессиональной 
деятельности и применению полученного опыта для решения профессиональных и бытовых 
задач. Актуализируется формирование правового сознания в цифровом пространстве [5]. 
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Значимость самообразования и самостоятельной работы как ее важнейшего этапа, их 
теоретические и практические аспекты раскрываются в зарубежных публикациях (H. Bem-
benutty, A. Dumitru, H. G. Gadamer, M. Gibbons, G. Phillips, M. Siminica, R. Hiemstra и др.),  
в работах отечественных ученых (А. Я. Айзенберг, К. А. Абульханова-Славская, М. В. Баш-
киров, Л. Г. Вяткин, М. Г. Гарунов, С. Н. Глазачев, Е. Я. Голант, А. К. Громцева, Б. П. Еси-
пов, В. И. Загвязинский, Г. Е. Зборовский, Ю. Е. Калугин, Г. М. Коджаспирова, В. Н. Котляр, 
М. Г. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, Н. К. Крупская, Н. С. Михайлова, П. И. Пидкасистый,  
А. И. Попов, Н. П. Пучков, Б. Ф. Райский, И. А. Редковец, Г. Н. Сериков, В. А. Сластенин,  
Е. А. Шуклина, Г. В. Яковлева и т.д.) и более чем в семидесяти диссертационных исследова-
ниях (Г. М. Акушев, Т. А. Воронова, Е. А. Глухова, М. А. Ермолина, М. М. Заборщикова,  
А. М. Измайлов, А. И. Копысова, И. М. Кузнецова, Г. А. Лапшина, И. А. Луконина,  
Н. М. Миняева, Э. А. Мирошниченко, В. В. Митюшкин, Ю. А. Панасенко, В. А. Светлова,  
Т. Б. Тарабрина, Н. П. Черепанов и др.). 

Однако анализ литературы показал недостаточность проработки данной тематики в 
контексте цифровизации образования. Актуальность этих вопросов поддерживается еще и 
тем, что в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) самообразо-
вание проходит «красной нитью» по результатам освоения образовательной программы. Так, 
например, во ФГОС по направлениям подготовки «Агроинженерия» выделяются: для бака-
лавров «способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)», для магистров «спо-
собность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)», 
способность «самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-
пользовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3)», способность и 
готовность «организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 
работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5)». 
Наряду с этим, анализ профессиональной деятельности специалистов АПК показывает нали-
чие достаточно широкого круга проблемных ситуаций и комплексных профессиональных 
задач, с которыми этим специалистам придется сталкиваться в конкретной сельскохозяйст-
венной организации и для решения которых потребуется реализация не одной, а нескольких 
компетенций [4, 6]. Все это должно учитываться в их самостоятельной работе. В частности, 
нами предлагается создавать условия для самостоятельной интеграции компетенций у обу-
чающихся. Для этого, в первую очередь, следует привлечь широкий круг экспертов как из 
образовательной, так и из профессиональной областей и выделить компетенции для интегра-
ции, сформулировать так называемую интегрированную компетенцию, реализация которой 
обеспечит решение комплексного профессионального задания, определить ее структурные 
компоненты и их относительную значимость. Применение цифровых технологий на данном 
этапе позволяет «расширить географию», привлечь больше экспертов, повысить удобство 
обсуждений и оперативность внесения правок и предложений. Такая предварительная подго-
товка позволит в дальнейшем организовать корректировку процесса подготовки за счет ав-
томатического контроля уровня сформированности потенциала интегрированной компетен-
ции с применением компьютерных средств [4]. 

Следующим ключевым этапом является проектирование содержания подготовки, кото-
рое в общем виде должно включать календарно-тематическое планирование, организацию 
творческой группы преподавателей, определение мотивов проведения каждого занятия и его 
цели, конструирование содержания занятия. Цифровизация на этом этапе повысит скорость 
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разработки за счет поиска в базах данных и адаптации наиболее эффективных и широко 
применяемых в педагогической практике электронных образовательных ресурсов (электрон-
ные пособия, учебники, справочники, 2D- и 3D-модели, виртуальные тренажеры и др.) [4] 
для связного формирования структурных компонентов интегрированной компетенции. 

Виды и формы самостоятельной работы в условиях цифровизации образования, остава-
ясь формально прежними, содержательно модернизируются. Так, например, конспектирова-
ние видеолекций сводится не к попытке максимально полной записи излагаемой лектором 
информации, а к созданию электронных заметок и закладок обучающимися; для рефериро-
вания литературы и выполнения заданий поисково-исследовательского характера применя-
ются базы данных цифровой электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 
вуза, отечественных и зарубежных электронных библиотек, доступных в удобное для обу-
чающегося время и в любом месте, где есть доступ к сети Интернет; выступление на семина-
рах происходит в режиме онлайн через модули видео- или аудиочатов системы дистанцион-
ного обучения (СДО) вуза или специализированное программное обеспечение для организа-
ции конференц-связи (например, Skype); контрольные работы проходят в форме тестирова-
ния в СДО и т.п. 

Значимость проблемы обеспечения эффективности самостоятельной работы обучаю-
щихся поддерживается отсутствием рекомендаций по содержанию образования в действую-
щих ФГОС и заметным сокращением объема аудиторных занятий, всегда являвшихся источ-
ником предметной систематизированной информации. Регламентированный же во ФГОС 
частичный переход к образованию в ЭИОС, включая опосредованное информационно-
коммуникационными технологиями взаимодействие обучающихся между собой, с препода-
вателем, с объектом профессиональной деятельности, при формальном подходе ведет к по-
тере мотивирующего фактора преподавателя. И хотя дистанционность индивидуальной и 
групповой работы студентов часто критикуется, тем не менее, «удаленный» характер работы 
является отражением современной профессиональной деятельности в условиях цифровиза-
ции. Следует отметить, что применение цифровых технологий в образовании дает ряд суще-
ственных преимуществ: удобство обучения в любое время, в любом месте, как со стационар-
ного компьютера, так и со смартфона; доступ, в том числе и бесплатный, к лучшим лекциям 
и практическим заданиям от авторитетных преподавателей крупнейших вузов (например, 
электронные курсы на Национальной платформе открытого образования, Coursera.org, 
edX.org и др.); постоянно актуализирующаяся учебно-методическая информация; возмож-
ность за короткий временной промежуток «подтянуть» конкретные знания, умения, компе-
тенции – все это способствует развитию внутренней мотивации как движущей силы процес-
са life long learning. 

Предложенные в статье рекомендации учитываются при обучении специалистов АПК в 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» в процессе их само-
стоятельной работы в условиях ЭИОС и способствуют обеспечению качества их подготовки 
в условиях цифровизации образования. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПОРТАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ  
С АДДИТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Аннотация: рассматривается структура и основные этапы создания интегрированной организа-
ционно-технической среды для обучения и работы с аддитивными технологиями. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, онлайн-курсы, 3D-печать, CAD-модель. 
 

В России реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», кото-
рая была утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. В рамках 
Программы приводится перечень основополагающих для развития экономики нашей страны 
цифровых технологий, к ним отнесены и новые производственные технологии. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития современных производст-
венных технологий является технология аддитивного производства, заключающаяся в по-
слойном построении изделий на основе цифровой CAD-модели. 

На сегодняшний день оборудование и программное обеспечение для аддитивного про-
изводства достаточно дорогостоящее, и обычный человек не может его себе позволить при-
обрести в личное пользование. 

Предлагается организовать доступ к оборудованию и программному обеспечению в 
формате fablab (англ. fabrication laboratory), производственной лаборатории, предоставляю-
щей всем желающим возможность индивидуального, самостоятельного изготовления необ-
ходимых им изделий и деталей с использованием 3D-принтеров и сканеров, фрезерных стан-
ков с ЧПУ, графических станций с программным обеспечением для трехмерного проектиро-
вания.  

Для работы с перечисленным оборудованием и программным обеспечением необходи-
мы профессиональные компетенции, формировать которые предлагается с помощью образо-
вательного контента платформы онлайн-курсов. 

Предлагается создание web-портала – интегрированной организационно-технической 
среды, которая позволит посредством дистанционных образовательных технологий форми-
ровать необходимые знания и умения для работы с аддитивными технологиями и затем пре-
доставлять возможности для удаленного использования этих технологий при создании и реа-
лизации индивидуальной продукции. 

Структура интегрированной организационно-технической среды для обучения и рабо-
ты с аддитивными технологиями представлена схемой на рис. 1. 

Разработку интегрированной организационно-технической среды предлагается осуще-
ствлять в следующей последовательности. 

1. Создание сайта для поиска целевой аудитории и конвертации ее в пользователей 
web-портала. 

2. Создание web-портала, который будет предоставлять пользователю интерактивные 
интернет-сервисы для работы с аддитивными технологиями. 



249 

 
Рис. 1. Структура интегрированной организационно-технической среды  

для обучения и работы с аддитивными технологиями 
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3. Интеграция интернет-сервиса управления обучением в web-портал проекта и соз-
дание необходимых онлайн-курсов. 

4. Создание и наполнение базы знаний на основе технологии wiki.  
5. Создание сайта интернет-магазина, посредством которого будут реализовываться 

цифровые 3D-модели и произведенная продукция. 
6. Создание сервиса технической поддержки для предоставления помощи пользовате-

лям в решении проблем, возникающих при использовании интернет-сервисов портала. 
7. Создание fablab – производственной лаборатории аддитивных технологий, которая 

будет выполнять заявки пользователей портала на печать 3D-объектов. 
8. Создание начального набора цифровых моделей для 3D-печати. 
9. Разработка технологий финишной обработки отпечатанной продукции. 
10. Организация системы оплаты и доставки продукции до конечного пользователя. 
Достигнутые результаты: 

− под руководством кафедры математики, физики и информационных технологий 
Инженерного института Мичуринского ГАУ сформирована команда проекта из студентов и 
преподавателей университетов РФ: Мичуринский государственный аграрный университет, 
Московский педагогический государственный университет, Тамбовский государственный 
технический университет; 

− зарегистрирован домен портала 3d-fablab.ru; 

− приобретен хостинг для разрабатываемой web-платформы; 

− на хостинге развернуты основные компоненты web-портала. 
В результате реализации проекта планируется: 

− создание и размещение образовательного контента системы обучения; 

− развертывание сайта интернет-магазина; 

− создание и наполнение базы знаний на основе технологии wiki; 

− установка и настройка сайта технической поддержки; 

− подбор и согласование базы для создания fablab как производственной лаборатории 
аддитивных технологий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАТОРОВ ЭРГОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация: рассматривается применение компетентностного подхода при подготовке операто-

ров эрготехнических систем. Обосновывается целесообразность формирования индивидуальной тра-
ектории подготовки с помощью информационной системы.  

 
Ключевые слова: подготовка, оператор, эрготехническая система, компетентностный подход, 

индивидуальная траектория. 

 
Оценка успеваемости объекта подготовки только по сумме воспроизводимых им зна-

ний не позволяет определить его готовность к самостоятельной работе в качестве оператора 
эрготехнической системы, в связи с чем целесообразно использовать компетентностный 
подход. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате подготовки и ставит в 
центр процесса личность будущего оператора с ее потребностями, способностями и интере-
сами, что подводит к вопросу о формировании индивидуальной траектории подготовки. 

Индивидуальная траектория подготовки – персональный путь достижения поставлен-
ной дидактической цели объектом подготовки, соответствующий его способностям, моти-
вам, интересам и потребностям [1]. Речь идет не только об отборе индивидуального содер-
жания подготовки, но и о возможности выбора будущим оператором своего стиля подготов-
ки, оптимального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов. 

Из всех видов систем подготовки только информационная система решает такую про-
блему, как адаптивность подготовительного материала [2], что позволяет применять индиви-
дуальные траектории подготовки. 

Таким образом, применение компетентностного подхода позволяет будущему операто-
ру эрготехнической системы получить умения и навыки, необходимые для его дальнейшей 
рабочей деятельности, а формирование индивидуальных траекторий подготовки с помощью 
информационной системы делает процесс подготовки более эффективным. 
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