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И. Л. Гоник, Ю. В. Иванов, Д. Н. Гурулев, Ю. В. Аристова, С. М. Москвичев 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ «ПОЛИТЕХНИК»  
В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
В период снижения количества выпускни-

ков общеобразовательных учреждений Волго-
градской области важным является активная 
профориентационная работа, привлечение в уни-
верситет не только выпускников, но и талант-
ливых школьников более младших классов.  

Понимая, что успешность образовательной 
деятельности вуза во многом зависит от уровня 
подготовки принимаемых на первый курс аби-
туриентов, ВолгГТУ стремился и продолжает 
принимать активное участие в дополнительной 
подготовке школьников, организации их ин-
теллектуальных состязаний [1]. 

Волгоградский государственный техниче-
ский университет многократно принимал уча-
стие в организации и проведении регионально-
го (заключительного) этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, открытых олимпиадах по 
предметам естественно-математического цикла, 
организовывал и проводили письменные туры 
Волгоградской олимпиады школьников «Поли-
техник». 

Организация и проведение олимпиады 
школьников «Политехник» предусматривает два 
этапа: отборочный и заключительный очный. 
Очный отборочный этап проводится одновре-
менно на нескольких площадках, в том числе  
и в районах Волгоградской области (г. Котово,  
г. Урюпинск, г. Камышин, г. Волжский). 

Однако не все желающие могут участвовать 
в интеллектуальных состязаниях по ряду при-
чин: дальность региона проживания, состояние 
здоровья, уровень достатка. Поэтому для про-
ведения отборочного этапа волгоградской 
олимпиады «Политехник» был разработан ин-
тернет-модуль, позволяющий школьникам из 

районов области и из соседних регионов при-
нять участие в олимпиаде заочно, не приезжая 
в Волгоград [2, 3]. 

В ноябре 2012 г. был проведен интернет-тур 
олимпиады школьников «Политехник», кото-
рый вошел в отборочный этап олимпиады по 
предметам естественно-математического цикла. 

Количество зарегистрированных участни-
ков в 11-х классах составило 531 человек (из 
них 406 приступали к выполнению заданий);  
в 10-х классах – 342 человека (268 выполняли 
задания); в 9-х классах – 238 человек (188 при-
ступали к заданиям). Число школьников, ус-
пешно завершивших выполнение всех заданий 
в 11-х классах, составило 349 человек; 225  
в 10-х классах и 173 школьника в 9-х классах. 
Всего в 2012 г. в интернет-туре приняло уча-
стие более тысячи школьников из 36 регионов 
Российской Федерации, в том числе из респуб-
лик Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, из 
Алтайского, Приморского, Ставропольского кра-
ев, Чечни, Ингушетии, Чукотского АО.  

С целью успешного проведения интернет-
тура олимпиады в первую очередь были проана-
лизированы методы и средства этого мероприя-
тия, выбраны наиболее приемлемые схемы. 

Все задания олимпиады были разделены на 
два типа – «А» и «В». К каждому заданию типа 
«А» давались четыре варианта ответов, из ко-
торых только один верный. К заданиям типа 
«В» необходимо было дать краткий ответ в ви-
де целого числа или числа, записанного в виде 
десятичной дроби. На выполнение заданий от-
водилось 120 минут. 

Ниже в таблице приведен анализ структуры 
каждого задания интернет-тура олимпиады. 
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Анализ структуры каждого задания 
 

Номер  
задания 

Количество  
неправильных ответов, % 

Среднеквадратичное 
отклонение, % 

Максимальный 
балл за задание 

Коэффициент  
корреляции 

Количество  
правильных ответов, %

11-й класс 

Задание 1 44,70 49,79 10 0,5757 68,99 

Задание 2 66,19 47,37 10 0,4997 72,42 

Задание 3 21,20 40,93 12 0,4253 53,47 

Задание 4 53,30 49,96 14 0,5720 75,08 

Задание 5 26,65 44,28 14 0,5930 72,24 

Задание 6 11,17 31,55 20 0,3526 54,59 

Задание 7 15,19 35,94 20 -0,4586 65,90 

10-й класс 

Задание 1 44,44 49,80 10 0,2293 26,45 

Задание 2 66,22 47,40 10 0,3762 46,75 

Задание 3 50,22 50,11 12 0,4156 48,12 

Задание 4 62,67 48,48 14 0,3623 44,95 

Задание 5 32,00 46,75 14 0,4274 52,40 

Задание 6 44,89 49,85 20 0,4922 60,85 

Задание 7 6,22 24,21 20 -0,004 0,10 

9-й класс 

Задание 1 55,49 49,84 10 0,4041 49,04 

Задание 2 63,01 48,42 10 0,2981 37,00 

Задание 3 16,18 36,94 12 0,4380 72,15 

Задание 4 9,83 29,85 14 0,3107 57,08 

Задание 5 71,10 45,46 14 0,3869 55,29 

Задание 6 46,82 50,04 20 0,4411 54,15 

Задание 7 1,00 0,00 20 -0,032 1,00 

 
В программе имеется возможность форми-

рования сравнительных таблиц с целью анализа 
структуры всех заданий по результатам участ-
ников олимпиады, а также каждого задания в 

отдельности; диаграмм распределения количе-
ства участников, получивших оценки в различ-
ных диапазонах; графиков, показывающих 
процентное соотношение правильных ответов. 
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Рис. 1. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 11-х классов 
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Рис. 2. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 10-х классов 
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Рис. 3. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 9-х классов 

 
Как правило, к январю заочные туры олим-

пиад завершаются, а в марте проходят очные 
туры, по результатам которых определяются 
призеры и победители. Все олимпиады, входя-
щие в Перечень Министерства образования  
и науки РФ, ранжируются по уровням, от кото-
рых зависит характер льготы при поступлении 
в вузы. Наибольшая льгота предоставляется 
победителям и призерам олимпиад первого 
уровня. Первый уровень, к примеру, в 2012 г. 
получила олимпиада «Ломоносов» по мате-
матике, химии, русскому языку, истории.  
В 2012/13 учебном году Волгоградский госу-
дарственный технический университет стал со-
организатором олимпиады «Ломоносов» МГУ 
по физике и математике. Победители таких со-
стязаний могут быть зачислены в вуз без экза-
менов с любыми положительными результата-
ми ЕГЭ. Кроме того, победители и призеры 
олимпиад могут приравниваться к абитуриен-
там-стобалльникам [4, 5]. 

Подготовка к олимпиаде позволяет абитури-
ентам глубже усвоить школьную программу, 
изучить дополнительные вопросы комплекса 
предметов, в том числе физики и математики, 
научиться решать задачи высокого уровня 
сложности, что в конечном итоге принесет 
ощутимую пользу в получении образования 
высокого уровня и положительно скажется при 
сдаче выпускных экзаменов в школе и всту-
пительных испытаний в высшие учебные заве-
дения [6]. 

Проведение интернет-тура олимпиады дока-
зывает его эффективность и с точки зрения рас-
ширения географии проведения, а также «ком-
фортных условий», в первую очередь, психоло-
гических. 

Для учащихся 9, 10 и 11-х классов олимпи-
ада является отличной возможностью получить 
значимый опыт интеллектуальных соревнова-
ний и подготовиться к успешному выполнению 
олимпиадных заданий в заключительном туре.  

 1 

2 

 1 

2 
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Рис. 4. Количество баллов ЕГЭ победителей олимпиады в сравнении со средним баллом ЕГЭ  
по Волгоградской области в 2012 г. 

 
Как показала практика, благодаря разработ-

ке и внедрению интернет-сервисов олимпиады 
школьников «Политехник» география участни-
ков значительно расширилась.  
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Использование новейших технологий в раз-
работке программных продуктов на современ-
ном этапе развития производства требует нали-
чия высококлассных специалистов, знающих, 
понимающих и умеющих работать с этими тех-
нологиями. И ответственность за подготовку 
таких специалистов несут высшие учебные за-
ведения. Поэтому процесс формирования со-

временного, актуального и востребованного на 
рынке труда специалиста должен обязательно 
базироваться на применении инноваций уже на 
начальных этапах обучения в вузе как в препо-
давании дисциплин (организации лаборатор-
ных занятий, чтении лекций и освещении ново-
го материала), так и в качестве и актуальности 
обучающего материала.  
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С первым требованием проблем в совре-
менной высшей школе уже не возникает: пре-
подаватели активно используют современные 
технологии для проведения различных видов 
аудиторных занятий, такие, например, как 
мультимедийные презентации на лекционных  
и практических занятиях [1], лабораторные за-
нятия с использованием игровых обучающих 
технологий и так далее. Но вот в реализации 
второго пункта многие, особенно провинциаль-
ные, не входящие в двадцатку лучших по стра-
не, вузы еще очень слабы и неуверенны, пред-
почитая использовать традиционные, устояв-
шиеся и, не побоюсь этого слова, устаревшие 
темы, программы и методы. 

Для подтверждения своих слов остановлюсь 
на следующей проблеме. Для большинства про-
граммистов и, что важно, преподавателей дис-
циплин, связанных с программированием, наи-
более важным представляется формирование 
программного кода, а не моделирование разра-
батываемой системы [2]. И студенты, и, что 
еще более важно и необъяснимо, некоторые 
преподаватели абсолютно уверены в том, что 
работающая программа – это хорошо. И доста-
точно. Предварительное моделирование, опи-
сание используемых методов, алгоритмов и 
объектов – избыточно. И даже вредно. И это 
настораживает. Технологии разработки про-
граммных систем не стоят на месте, появляют-
ся новые средства и инструменты, позволяю-
щие выполнять разработку на более высоком, 
качественном уровне, соответствующем совре-
менным стандартам. А самое главное – эти ми-
ровые стандарты существуют! И все это необ-
ходимо учитывать при обучении студента уже 
на начальном этапе. Изучая новейшие методы  
и подходы в проектировании программных 
продуктов, которые используются сейчас в серь-
езных, больших и знаменитых корпорациях, мы 
будем формировать специалиста, необходимого 
этим корпорациям. Специалиста, который бу-
дет востребован на рынке труда и которого 
ждет большое будущее как в профессиональ-
ном, так и, что немаловажно, в материальном 
плане. 

Чтобы проиллюстрировать свои слова кон-
кретным примером, остановлюсь на использо-
вании CASE-средств, поддерживающих язык 
UML, применяемых на этапе проектирования 
программных продуктов. Конечно, освоение 
CASE-средств требует дополнительных уси-
лий, и разработка модели системы повлечет за 

собой дополнительные временные и мысли-
тельные затраты, результат которых не очень 
явно прослеживается при создании небольших 
программных проектов, которые реализуются  
в высших учебных заведениях, особенно в на-
чале обучения [3]. Ведь для того, чтобы начать 
проектировать программные продукты с помо-
щью CASE-технологий, мало просто изучить 
какой-либо редактор UML и свойства исполь-
зуемых диаграмм. Необходимо научить студен-
та легко ориентироваться в предлагаемых ти-
пах диаграмм и представлять создаваемый про-
граммный продукт именно в виде визуальной 
модели. Знание такого подхода к проектирова-
нию программ, т. е. осознанное и результатив-
ное применение планирования и моделирова-
ния до начала программирования, дает массу 
преимуществ. Помимо тех, о которых говори-
лось выше, использование языка UML на этапе 
моделирования предоставляет возможность 
программисту показать все элементы будущей 
системы, ее архитектуру, выявить возможные 
ошибки и недоработки [2]. Это даст огромное 
преимущество в корректировке программы и ее 
исправлении, если приступить к ним на этапе 
моделирования, а не тогда, когда уже будет 
создан многостраничный программный код, на 
который была потрачена уйма времени. И, что 
самое главное, наглядность модели дает воз-
можность обсудить будущую систему с кем 
угодно, начиная от заказчика, ничего не смыс-
лящего в программировании, заканчивая колле-
гами (преподавателем, по заданию которого 
создавалась программа), не заставляя их разби-
раться в хитросплетениях именно вашего про-
граммного кода.  

Программистов, умеющих написать про-
стейшую и даже довольно сложную программу 
на С++ или Delphi, на рынке пруд пруди.  
А специалистов, способных использовать ин-
новации в проектировании программ, почти 
нет. Да и  те, что есть, в основном, самоучки. 
Потому что современные вузы, не входящие  
в двадцатку лучших по стране,  очень неохотно 
меняют программы дисциплин, предпочитая 
использовать традиции прошлого века, ограни-
чивая предварительное моделирование состав-
лением общего алгоритма, в лучшем случае 
графического, т. е. блок-схемы. Аргументиру-
ется это высказываниями типа: «Классика – это 
вечно», «Так раньше писали, и все успешно  
работало!», «Для программиста важно напи-
сать программу, а не играть в виртуальные куби- 
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ки!», и т. п. Но истинная причина такой явной 
нелюбви к визуальному моделированию, как 
мне кажется,  кроется в неумении (и нежела-
нии) изменить принципиальный подход к фор-
мированию навыков и умений в области про-
граммирования: начать мыслить не строками 
(операторами) программного кода, а объектами 
(элементами диаграмм), иначе говоря, сформи-
ровать и развить в студенте способность к CASE-
мышлению [3]. Основные цели, преследуемые  
преподавателем, применяющим данный под-
ход: научить студента видеть весь проект цели-
ком еще на этапе проектирования, научить его 
представлять разрабатываемый проект в виде 
связной модели (диаграммы или набора диа-
грамм), четко отражающей основные дейст-
вующие объекты будущей системы, их дейст-
вия и связи между ними. Все это и является ос-
новными составляющими CASE-мышления. 
Причем изучение современных CASE-техно-
логий и CASE-средств, т. е. начало формирова-
ния в студенте способности к CASE-мышлению, 
должно совпасть с началом обучения в вузе. 
Только тогда будет возможно повлиять именно 
на формирование навыков и умений будущего 
специалиста в области проектирования про-
граммных продуктов, а не заниматься передел-
кой уже устоявшегося стиля программирования 
и образа мышления конкретного студента. Чем и 
приходится заниматься в настоящее время пре-
подавателю, который пытается разъяснить по-
ложительные качества и преимущества исполь-
зования CASE-технологий студентам четвертого 
курса, которые уже вовсю проектируют и про-
граммируют серьезные информационные систе-
мы в рамках выпускных квалификационных ра-
бот, не пользуясь никакими особыми иннова-
циями в процессе их моделирования.  

Еще одним огромным плюсом изучения 
принципов моделирования информационных 
систем с помощью CASE-средств с первых 
курсов обучения в вузе, совсем не лишним  
в современном мире и достаточно востребован- 

ным в профессии, можно считать обучение 
студента составлению связного и понятного 
словесного описания ПС по представленным 
моделям. Разработка подробных словесных 
описаний сценариев использования проекти-
руемой ПС с указанием основных и альтерна-
тивных потоков событий внутри каждого сце-
нария, пред- и постусловий позволит научить 
студента связно и понятно формулировать свои 
мысли, излагать профессиональные моменты 
четко и доступно даже для непрофессионально-
го пользователя (будущих заказчиков). 

Основываясь на вышеизложенном, можно  
с уверенностью сказать, что современный про-
граммист обязан быть не просто знаком  
с принципами работы наиболее распространен-
ных CАSE-средств, а достаточно хорошо в них 
ориентироваться и уметь применять практиче-
ски, т. е. иметь достаточный опыт визуального 
моделирования различных решений и про-
грамм. Такой специалист будет востребован на 
современном рынке труда, и у него будет 
больше карьерных и финансовых перспектив.  
А логичным местом становления будущих вы-
сококлассных специалистов в области про-
граммной инженерии и программирования мож-
но назвать именно институтскую скамью. Если, 
конечно, высшее учебное заведение стремится  
к тому, чтобы его выпускники соответствовали 
высоким требованиям на рынке труда. 
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Профессиональная подготовка врачей и 
провизоров в России характеризуется ориента-
цией на практику, интеграцией в образователь-

ное пространство Европы и мира, сменой зна-
ниевой парадигмы на личностную. Причем та-
кие преобразования законодательно закрепле-
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ны с введением в учебный процесс высшей 
школы ФГОС ВПО 3-го поколения. Государст-
венные образовательные стандарты каждого 
направления подготовки содержат перечни 
ключевых, общепрофессиональных, професси-
ональных компетенций. Для освоения студен-
тами знаний, умений, навыков как элементов 
компетенций требуются соответствующие ак-
тивные и интерактивные методы обучения, со-
временные образовательные технологии, при-
чем исследовательский метод выходит на пер-
вый план. В новой систематике вузов появи-
лись университеты, которым на основании 
конкурсного отбора с учетом состояния и ди-
намики развития вуза, его кадрового потенциа-
ла, инфраструктуры образовательного процесса 
и научных исследований, эффективности обра-
зовательной и научно-инновационной деятель-
ности, свидетельства международного и нацио-
нального признания присвоен статус Нацио-
нального исследовательского университета [1]. 

Наука в высшей медицинской  школе ста-
новится основой инновационной образователь-
ной деятельности вуза, что подразумевает 
единство образования, научных исследований и 
клинической деятельности. Научная работа 
всегда являлась составной частью должност-
ных обязанностей преподавателя. Однако те-
перь задача преподавателя усложняется – необ-
ходимо не только самому проводить научные 
исследования, но и научить студентов методо-
логии научного исследования и посредством 
учебно-исследовательской деятельности при-
общить их к научным исследованиям. Отсюда 
следует, что внедрение новых государственных 
образовательных стандартов в вузовскую прак-
тику, приумножение потенциала российской 
науки, вовлечение в научную деятельность мо-
лодежи станет возможным и успешным только 
при готовности к этому как всего педагогиче-
ского коллектива университета, так и каждого 
конкретного преподавателя. Следовательно,  
в структуре повышения квалификации препо-
давателей медицинского вуза необходимо сде-
лать акцент на научную сферу деятельности  
и ее интеграцию с учебным процессом. В рам-
ках данной статьи представлен опыт повыше-
ния квалификации преподавателей в Волго-
градском государственном медицинском уни-
верситете. 

Повышение квалификации преподавателей 
представляет собой особый вид учебной дея-
тельности, в котором наряду с совершенство-

ванием профессиональных знаний, умений, на-
выков, компетенций происходит личностно-
профессиональное развитие, достигаются цели 
расширения профессионального кругозора, 
стимулирования самообразования, реализации 
акмеологических устремлений [3]. Процесс по-
вышения квалификации педагогов ВолгГМУ 
осуществляется в контексте Программы инно-
вационного развития Волгоградского государ-
ственного медицинского университета на 2013–
2017 гг., по андрагогической модели. Персони-
фикация образовательного процесса осуществ-
ляется по опыту (первичный цикл для препода-
вателей со стажем менее 5 лет «Психолого-пе-
дагогические основы высшего образования» – 
144 часа, для преподавателей – доцентов и ас-
систентов со стажем более 5 лет «Психолого-
педагогические и организационно-методиче-
ские аспекты учебного процесса» – 108 часов, 
для заведующих кафедрами и профессоров 
«Психолого-педагогические и организационно-
методические аспекты управления учебным 
процессом» – 72 часа) и профессиональной на-
правленности (семинарские занятия для препо-
давателей клинических и неклинических ка-
федр проводятся отдельно) [2]. 

Наиболее востребованными вопросами в про-
цессе повышения квалификации, затрагиваю-
щими научную деятельность преподавателей, 
оказались следующие: 

• теоретико-методологические основы на-
учного исследования по педагогике; 

• организация научно-исследовательской ра-
боты преподавателя медицинского вуза со сту-
дентами; 

• методология и технология подготовки кон-
курсных и грантовых заявок; 

• значение и практическое применение ин-
декса научного цитирования для оценки эффек-
тивности научно-исследовательской работы 
профессорско-преподавательского состава; 

• практика психолого-педагогических ис-
следований в высшей медицинской школе. 

Важное значение в реализации научных ис-
следований в современной высшей школе име-
ет вопрос овладения преподавателями системой 
научного цитирования. Рейтинг вуза складыва-
ется из многих показателей, и одним из крите-
риев его успешности служит его рейтинг в рос-
сийском индексе научного цитирования и зару-
бежных системах цитирования. С целью фор-
мирования обратной связи и оценки резуль-
тативности курсов повышения квалификации 
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для профессорско-преподавательского состава 
проведено итоговое анкетирование, которое 
показало, что большинство преподавателей ра-
зобрались с применением индекса научного ци-
тирования (см. рисунок). 

Мы рассматриваем в качестве одной из 
приоритетных задач курсов повышения квали-
фикации ориентацию преподавателей универ-
ситета на научную работу по педагогике выс-
шей школы. 
 

 
 

Самооценка преподавателями усвоения материала по приме-
нению индекса научного цитирования для оценки эффектив-
ности научно-исследовательской работы профессорско-пре- 

подавательского состава 
 
Поскольку значительное число преподава-

телей медицинского вуза не имеют базового 
педагогического образования, то написание 
выпускной квалификационной работы позволя-
ет педагогам-медикам освоить особенности пе-
дагогического исследования. В выпускной ква-
лификационной работе приветствуется, когда, 
помимо аналитической реферативной части, 
представлены собственные исследования слу-
шателей. Первыми экспериментальные иссле-
дования, в которых определялась эффектив-
ность применения интерактивных методов ра-
боты со студентами, представили преподавате-
ли кафедры химии и кафедры теоретической 
биохимии с курсом клинической биохимии. 
Однако уже в этом году экспериментальные 
психолого-педагогические исследования пред-
ставили преподаватели клинических кафедр.  

Так, научное исследование ассистента ка-
федры терапевтической стоматологии А. В. Ми-
хальченко посвящено результатам определения 
уровня формирования мануальных навыков  
у студентов стоматологического факультета 
ВолгГМУ. Интересным оказалось и исследова-
ние ассистента кафедры клинической лабора-
торной диагностики К. А. Головновой, которое 
позволило создать портрет личности препода-
вателя медицинского вуза глазами его студен-
тов, в том числе иностранных (2-х и 6-х курсов 
трех факультетов), и студентов немедицинских 
вузов, выпускников ВолгГМУ и учащихся стар-
ших классов школы. Многие преподаватели за-
интересовались экспериментальными исследо-
ваниями по педагогике высшей школы и запла-
нировали их проведение. 

Мы полагаем, что выполнение психолого-
педагогического исследования в процессе обу-
чения на курсах повышения квалификации 
расширяет горизонты педагогов-медиков, по-
зволяет им осуществлять рефлексию своего пе-
дагогического опыта и распространять его сре-
ди коллег путем публикаций в научной перио-
дике. Надеемся, наш опыт введения научного 
исследования в структуру повышения квали-
фикации преподавателей будет полезен колле-
гам из других вузов. 
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В 2011 г. произошел переход ВолгГТУ, как 
и всех вузов России, на обучение в соответст-
вии с Федеральными государственными стан-

дартами высшего профессионального образо-
вания – стандартами третьего поколения [1]. 
Третье поколение стандартов базируется толь-
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ко на уровневой системе образования (бакалав-
риат – магистратура). 

Для гуманитарных вузов такая градация на 
два уровня вполне приемлема, а что получается 
с техническими университетами? Инженерная 
подготовка осуществляется, а квалификация 
«инженер» отсутствует в рамках основных про-
грамм высшего образования. 

Рассмотрим систему уровней инженерной 
подготовки на примере Массачусетского тех-
нологического института (Massachusetts Insti-
tute of Technology, MIT), одного из самых пре-
стижных технических учебных заведений 
США и мира. МИТ занимает лидирующие по-
зиции в рейтингах университетов мира, явля-
ется новатором в областях робототехники  
и искусственного интеллекта, а его образова-
тельные инженерные программы, программы  
в сфере информационных технологий, эконо-
мики, физики, химии и математики изданием 
U.S. News & World Report, известным своей 
системой ранжирования национальных уни-
верситетов, из года в год признаются лучшими 
в стране [2]. 

В МИТ существует четыре уровня подго-
товки инженерных и научных кадров[3]: 

1. Бакалавриат (Undergraduate Education); 
Обучение завершается получением степени 

бакалавра наук в области машиностроения 
(Bachelor of Science in Mechanical Engineering). 

Программы бакалавриата МИТ сочетают 
разностороннее образование в области инже-
нерных наук. Эти программы закладывают  
основы базовой машиностроительной подго-
товки. Студенты изучают фундаментальные 
инженерные концепции, методы и приемы, ис-
пользуемые в инженерной практике, и имеют 
возможность применить полученные знания  
в лабораторных и реальных условиях. 

Степень бакалавра позволяет студентам про-
должать высшее образование. 

2. Высшее образование (Graduate Education); 
Магистратура может рассматриваться как 

законченное высшее образование. После завер-
шения обучения присваивается степень маги-
стра наук в области машиностроения (Master 
of Science in Mechanical Engineering). 

SM в машиностроении присуждается после 
завершения углубленного изучения предметов 
и подготовки магистерской диссертации. Дис-
сертация должна быть оригинальной исследо-
вательской работой или разработкой конструк-
ции, выполненной под руководством сотрудни-

ка факультета. Получение степени магистра 
обычно занимает от полутора до двух лет. 

3. Инженер-механик (Mechanical Engineer’s 
degree); 

Эта программа предоставляет возможность 
для обучения после магистратуры тем, кто 
хочет в дальнейшем работать в машинострои-
тельном производстве, а не заниматься научно-
исследовательской работой. Эта степень ин-
женера-механика гарантирует широту знаний  
в области производства, экономики и социаль-
ных отношений в области машиностроения. 
Для получения степени инженера требуется 
выполнение широкой программы передовых 
курсовых работ и написание прикладной дис-
сертации. Выполнение программы обучения 
требует по крайней мере одного года обучения 
после получения степени магистра. 

4. Докторантура (Doctoral degree). 
Степени PhD (Doctor of Philosophy) и ScD 

(Doctor of Science) – доктор наук являются са-
мыми высокими учеными степенями (в России 
принято считать их равноценными степени 
кандидата наук). Докторские степени присуж-
даются после завершения аспирантом про-
граммы перспективных исследований в области 
его основных научных интересов, программы 
обучения в других смежных областях и защиты 
диссертации, в которой представлены результа-
ты значимых оригинальных исследований или 
проектирования.  

В настоящее время в российских техни-
ческих вузах представлены три из четырех рас-
смотренных выше уровней подготовки – бака-
лавриат, магистратура и аспирантура. Отсутст-
вует основное звено инженерной подготовки – 
собственно подготовка инженера. 

После перехода на ФГОС преподаватели 
вузов столкнулись с проблемой значительного 
сокращения аудиторных часов при том, что ко-
личество изучаемых дидактических единиц  
в соответствии с рабочими программами спе-
циальностей не уменьшилось [4]. Вследствие 
этого произошло увеличение доли самостоя-
тельной работы студентов и загруженности 
преподавателей во внеучебное время [5, 6]. Но 
даже самоотверженная работа преподавателей 
и ответственное отношение к учебе студентов 
не дают возможности получить за четыре года 
полноценного инженера. 

Уровень и компетенции бакалавра не соот-
ветствуют требованиям к компетенциям инже-
нера современного машиностроительного про-
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изводства. Это приводит, как нам кажется,  
к необходимости введения дополнительного 
профессионального образования – постдип-
ломной инженерной (узкоцелевой) подготовки 
на базе технических вузов с последующей сер-
тификацией – процедурой подтверждения со-
ответствия квалификации требованиям профес-
сиональных стандартов. 
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Антикоррупционное образование в широ-

ком смысле – процесс формирования у населе-
ния антикоррупционных установок. Более узко 
антикоррупционное образование представляет 
собой процесс обучения, основанный на госу-
дарственных образовательных стандартах, це-
лью которых является формирование антикор-
рупционного мировоззрения. 

В процессе антикоррупционного образова-
ния следует стремиться в целом к преодолению 
правового нигилизма посредством правового 
просвещения и формирования правовой куль-
туры обучающихся. От этого во многом будут 
зависеть особенности восприятия коррупции,  
а также отношение к данному явлению. 

К основным направлениям антикоррупци-
онного образования следует отнести: 

1) включение учебных модулей, направлен-
ных на решение задач формирования антикор-
рупционного мировоззрения, повышения уров-
ня правосознания и правовой культуры обу-
чающегося; 

2) повышение квалификации преподавате-
лей посредством участия в учебно-методиче-
ских семинарах, обучающих курсах и иных ме-

роприятиях, направленных на формирование  
у них антикоррупционных компетенций; 

3) планирование и реализация внеучебных 
мероприятий, формирующих и развивающих 
установки, нацеленные на нетерпимое отноше-
ние к коррупционным проявлениям.  

В современных условиях наметилась тен-
денция включения элементов антикоррупцион-
ного образования в дошкольную и школьную 
образовательную среду, а также вузовское про-
странство, при этом уровень образования пре-
допределяет и разнообразие форм работы  
с обучающимися. 

Так, в условиях дошкольного и начального 
образования применимы в большой степени та-
кие формы работы, которые помогают опреде-
лить правомерный/неправомерный характер тех 
или иных действий или явлений, понять сущ-
ность коррупции в целом. К их числу следует от-
нести конкурсы и игры, беседы, дискуссии, пред-
полагающие в большей степени обсуждение. 

Обучающиеся в старших классах общеобра-
зовательных учреждений, имея в арсенале оп-
ределенный багаж правовых знаний, включа-
ются в антикоррупционное образование через 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

17

учебные предметы, а также посредством уча-
стия в социально значимом проектировании и 
гражданских акциях. На данном этапе предпо-
лагается использование более сложных форм 
работы, которые, безусловно, должны включать 
элементы игры: например, анализ документов, 
подготовка вопросов к интервью или к пресс-
конференции, изготовление агитационного 
плаката, видеоролика и пр. Наиболее эффек-
тивной формой работы представляется метод 
case-study – метод активного проблемно-ситуа-
ционного анализа, основанный на решении кон-
кретных задач, при этом предпочтительнее, что-
бы кейс представлял собой пример, модели-
рующий конкретную коррупционную ситуацию.  

В вузовском образовательном пространстве 
основная задача педагога состоит в расшире-
нии, углублении мировоззренческих представ-
лений студентов о коррупции. Современные 
образовательные стандарты в русле антикор-
рупционной политики государства дают воз-
можность включения в циклы обучения специ-
альных дисциплин, нацеленных на формирова-
ние у студентов категорического неприятия 
всякого рода коррупционных проявлений. Ха-
рактер преподавания таких дисциплин должен 
быть проблемным, исключающим возможность 
превращения занятия в простое информирова-
ние о проблеме коррупции.  

Далее предлагается опыт преподавания дис-
циплины «Антикоррупционное законодатель-
ство» для студентов 1-го курса, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция».  

Тематический план дисциплины предусмат-
ривает только практические занятия. В связи  
с этим у преподавателя есть возможность приме-
нения интерактива при подаче материалов курса. 

Так, при изучении темы «Коррупция как со-
циальное явление: понятие и содержание» пред-
лагается следующий сценарный план занятия.  

Вначале в рамках мотивации обучающихся 
предлагается видеоряд выступлений Президен-
та РФ, председателя правительства РФ, круп-
ных политиков страны о коррупции.  

Далее работа делится на три блока: 
1-й блок – определение понятия коррупции; 
2-й блок – выявление причин коррупции; 
3-й блок – определение рейтинга коррумпи-

рованности ведущих стран мира. 
В рамках 1-го блока на первом этапе сту-

дентам предлагается раздаточный материал, 
содержащий различные определения корруп-
ции, в результате каждый обучающийся должен 

дать определение понятия, наиболее характер-
ные фиксируются на интерактивной доске.  

На втором этапе студентам предлагается  
в рабочих тетрадях выполнить одно из следу-
ющих заданий: определить синонимы понятия 
«коррупция» или нарисовать картинки, с кото-
рыми ассоциируется данное явление. В резуль-
тате у обучающихся сформировано понимание 
коррупции и они готовы к дальнейшему углуб-
лению полученных знаний. 

Второй блок начинается с работы над цита-
тами и афоризмами о коррупции. Студентам 
предлагается выбрать одно из высказываний  
и свой выбор аргументировать.  

Далее обосновывается необходимость изу-
чения причин и предпосылок коррупции, и сту-
дентам предлагается в рабочих тетрадях соста-
вить схему «Причины коррупции».  

Третий блок связан с рассмотрением стати-
стических данных об уровне коррупции в Рос-
сии, а также рейтингов коррумпированности 
стран мира. 

В результате студентам предлагается отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Перечислите страны, в которых корруп-
ция выражена в наименьшей степени. 

2. Зафиксируйте в рабочих тетрадях табли-
цу либо схему: «Рейтинг коррумпированности 
стран мира», в котором четко разграничьте ме-
нее коррумпированные страны и страны, бла-
гоприятные для развития коррупции. 

В конце занятия подводятся итоги и форму-
лируется итоговое понятие коррупции.  

При изучении темы «Международный опыт 
противодействия коррупции» студентам пред-
лагается изучить опыт борьбы с коррупцией  
в ведущих странах мира, оценить его эффек-
тивность и дать рекомендации по применению 
передовых методик в нашей стране. Работа 
проводится в группах.  

Одна группа готовит реферативное сообще-
ние и докладывает об особенностях борьбы  
с коррупцией в конкретной стране, а другая 
группа оценивает эффективность представлен-
ной антикоррупционной политики, и наоборот. 

Итоговое занятие по дисциплине предлага-
ется проводить в форме брифинга на тему 
«Возможна ли победа над коррупцией в совре-
менном государстве». Применение различных 
форм работы стимулирует активное вовлечение 
студентов в образовательный процесс, способ-
ствует формированию у них антикоррупцион-
ного мировоззрения.  
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Таким образом, антикоррупционное образо-
вание является составной частью процесса об-
разования в целом и предполагает использова-
ние различных форм интерактивной работы, 
оказывающих существенное влияние на фор-

мирование личности обучающегося, адаптиро-
ванного к быстро меняющимся условиям жиз-
ни, а самое главное, не терпящего коррупцию  
в различных ее проявлениях.  
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Необходимость реализации учебного про-
цесса в вузе в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) требует совершенство-
вания подготовки бакалавров. Поэтому в ком-
плексе учебно-методических и организацион-
ных задач, решение которых направлено на со-
вершенствование подготовки бакалавров как 
выпускников технического вуза важное место 
должно быть уделено повышению качества вы-
пускных работ на степень бакалавра (ВРБ). 

Приказ на закрепление тем ВРБ и руково-
дителей выпускается после производственной 
практики, т. е. в начале учебного года, отведен-
ного на их выполнение. В соответствии с дей-
ствующими требованиями к ВРБ она состоит из 
пояснительной записки объемом 50–60 стра-
ниц, которая содержит обоснование выбора те-
мы, обзор опубликованной литературы по вы-
бранной теме, обоснование путей решения по-
ставленной задачи, изложение полученных  
результатов, их анализ, выводы, список исполь-
зованной литературы, а также графическую 
часть (4–5 листов формата А1). Выполнение ВРБ 
по данным требованиям в течение двух семест-
ров, как правило, осуществляется без проблем. 
При этом качество значительной части ВРБ яв-
ляется невысоким. Хотя есть примеры, когда 
материалы отдельных, наиболее качественных, 
ВРБ служат основой или используются в ди-
пломном проектировании. Однако новые тре-
бования ФГОС к уровню подготовки бакалав-
ров предусматривают и существенное повыше-
ние качества ВРБ как завершающего этапа  
обучения бакалавров. Целью ВРБ является сис-
тематизация и углубление теоретических и 
практических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретение навыков использова-
ния этих знаний для самостоятельного решения 

технических, технологических, а также специ-
альных задач по соответствующему направле-
нию. При этом необходимо повышение требо-
ваний как к тематике ВРБ, так и к объему и со-
держанию пояснительной записки и графиче-
ского материала. 

ВРБ должна отражать подготовленность ее 
автора к решению следующих вопросов: 

– самостоятельный всесторонний анализ по-
ставленной в работе задачи по литературным, 
патентным и другим источникам; 

– принятие на основе приведенного анализа 
обоснованных и конкретных научно-техниче-
ских, организационно-технологических и кон-
структорских решений; 

– оценка эффективности разработанных ре-
шений, математическая обработка полученных 
результатов, составление рекомендаций по воз-
можности их практического использования. 

Изучение и обобщение опыта организации 
выполнения ВРБ по направлению «Автомати-
зация и управление» показало, что важнейшим 
условием качественного выполнения ВРБ явля-
ется наличие задела соответствующих материа-
лов научно-исследовательского и конструктор-
ского характера, которые студент может полу-
чить, занимаясь в кружках НИРС или СКБ во 
время учебного процесса (УИРС, ОргСРС),  
а также в лабораториях промышленных пред-
приятий или вуза во время различных произ-
водственных практик. Другим важным путем 
повышения качества ВРБ является использова-
ние опыта организации дипломного проектиро-
вания по усилению связи тематики с производ-
ственными проблемами и задачами базовых 
предприятий, а также НИР, которые выполня-
ются на выпускающих кафедрах вуза. Повыше-
нию качества ВРБ также, несомненно, будет 
способствовать расширение использования со-
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временных информационных систем и средств 
вычислительной техники. 

Очевидно, что повышение требований к ка-
честву и объему ВРБ должно сопровождаться 
совершенствованием организации выполнения 
выпускной работы, для чего могут быть исполь-
зованы следующие организационно-методиче-
ские положения: 

– заблаговременная выдача студенту зада-
ния на ВРБ с целью увеличения фактического 
срока ее выполнения (по новым требованиям 
ФГОС предусматривается значительное увели-
чение учебных дисциплин на выпускном курсе, 
поэтому фактически сократится реальное вре-
мя, которое студент сможет использовать для 
выполнения ВРБ); 

– связь тематики конкретной ВРБ с соответ-
ствующей отраслью промышленности, т. е. по-
лезность избранной тематики для промышлен-
ного предприятия или организации; 

– согласованность заданий курсовых проек-
тов, курсовых работ, ОргСРС с заданием на 
ВРБ каждого студента; 

– заимствованные разработки могут состав-
лять не более 25 % от общего объема ВРБ и дол-
жны являться иллюстративным или поясняю-
щим материалом в обзорной части; 

– значительное увеличение объема и ответ-
ственности, которая ложится на руководителя 
ВРБ, должна найти отражение в нормо-часах, 
отводимых на руководство. 

Важным фактором, способствующим повы-
шению качества ВРБ, является структура и со-
держание соответствующих методических ука-
заний. Опыт разработки методических указа-
ний по выполнению ВРБ и их дальнейшее ис-
пользования как студентами, так и преподава-
телями – руководителями выпускных работ 
показывает, что их содержание должно быть 

конкретно и не перегружено второстепенной 
информацией. В текстовой части методических 
указаний должны быть четко сформулированы 
цель и задачи выполнения ВРБ, указана воз-
можная тематика работ по соответствующему 
направлению, отражены вопросы организации 
выполнения и защиты выпускной работы, со-
временные требования ФГОС и вуза к их 
структуре и объему, а также содержанию пояс-
нительной записки и графической части. При 
этом в методических указаниях должно быть 
отмечено, что тематика ВРБ должна быть на-
правлена преимущественно на решение техни-
ческих и технологических проблем и задач  
в области, соответствующей направлению под-
готовки бакалавров. Здесь следует привести 
примерную тематику разработок, которые мо-
гут составлять основное содержание ВРБ.  
В методических указаниях должно быть отме-
чено, что тематика ВРБ преимущественно дол-
жна основываться на материалах научных ис-
следований, которые выполняются студентами 
или при их участии в учебных и научных лабо-
раториях университета или при работе в круж-
ках НИРС, а также в лабораториях и цехах 
предприятий в период прохождения производ-
ственных практик. Кроме того, в методических 
указаниях по выполнению ВРБ необходимо 
уделять существенное внимание разделу, свя-
занному с оформлением текстовой части пояс-
нительной записки и графического материала. 

Таким образом, основной целью перерабо-
танных методических указаний должно быть со-
действие студентам в успешном выполнении ВРБ 
по новым требованиям за счет повышения ее 
творческого уровня и качественного содержания. 

Очевидно, что повышение качества ВРБ тре-
бует соответствующей организации учебного 
процесса и решения учебно-методических задач. 
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Период обучения в вузе является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни чело-
века в формировании физического здоровья и 
культурных навыков, обеспечивающих его со-
вершенствование, укрепление и сохранение  

в будущем. Именно поэтому физическое воспи-
тание должно формировать уровень здоровья 
молодежи и фундамент физической культуры 
будущего специалиста, куда входит следую-
щее: положительное отношение к физическим 
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упражнениям, закаливающим процедурам,  
к правилам личной гигиены, соблюдению ре-
жима дня; знания в области физической куль-
туры; начальные навыки естественных движе-
ний общеразвивающего характера, культура 
поведения, самостоятельность, организован-
ность и дисциплинированность. 

Предлагаемое нами логическое сочетание 
проблемно-модульной и физкультурно-оздорови-
тельной  технологий обучения создает реальные 
возможности для разработки эффективной сис-
темы формирования здорового образа жизни. 

Содержательный компонент интегрирован-
ной педагогической технологии на основе ин-
теграции в учебный процесс региональных 
особенностей Волгоградской области пред-
ставлен в теоретическом, методико-практиче-
ском, практическом и контрольном разделах 
рабочей программы по дисциплине «Физиче-
ская культура», рассчитанной на четыре года 
обучения в вузе. 

Для реализации интегрированной педагоги-
ческой технологии формирования готовности 
студентов к развитию физической культуры 
разработано учебно-методическое обеспечение, 
включающее учебно-методический комплекс  
и учебно-спортивную базу. 

Организация учебного процесса осуществ-
лялась по модульной технологии обучения. 
Суть ее заключалась в дифференциации целей, 
содержания и контроля учебного процесса на 
период обучения студентов в вузе. Рассмотрим 
особенности построения учебного процесса по 
физической культуре в вузе, основанного на 
модульной технологии обучения, которая явля-
ется, на наш взгляд, наиболее эффективной, ра-
циональной формой организации учебного 
процесса в системе программного обеспечения 
и представляет собой совокупность педагоги-
ческих условий, определяющих подбор и ком-
поновку на модульной основе содержания, 
форм, методов и средств обучения. 

В технологии модульного обучения в каче-
стве основного объекта проектирования учеб-
ного процесса используется модуль – относи-
тельно самостоятельная целостная организаци-
онно-содержательная единица учебной про-
граммы (вид спорта), решающая определенную 
образовательную задачу. Логический анализ 
содержания учебной программы по дисциплине 
«Физическая культура» позволил определить 
совокупную содержательно-образовательную 
характеристику каждого модуля, обусловли-
вающую активное формирование умений, на-
выков и личностных качеств занимающихся. 

Модульная педагогическая технология позво-
лила представить рассматриваемую учебную 
дисциплину в виде макромодулей (блоков), ко-
торые содержат несколько простых модулей, 
составляющих основу курса и содержащих ряд 
тем и разделов. 

Цель разработки модулей – расчленение со-
держания каждой темы курса на составные ком-
поненты в соответствии с образовательными, 
развивающими и оздоровительными задачами,  
а также определение для всех компонентов це-
лесообразных средств и методов обучения. 

Для выполнения требований государствен-
ного образовательного стандарта и построения 
эффективного учебного процесса необходимо 
оптимальное распределение учебных часов, на-
правленных на освоение основных разделов 
программы. Перераспределение часов между 
основными разделами учебной программы и по 
курсам базировалось на результатах изучения 
запросов и потребностей студентов, особенно-
стях спортивно-ориентированной программы, 
наличии материально-технической базы и со-
ответствующего преподавательского состава. 
Разработанный нами глобальный модуль «Фи-
зическое воспитание» отражает структуру 
учебного процесса по изучаемому предмету  
и содержит следующие блоки: блок входных 
данных, блок теоретических знаний, блок прак-
тических умений и информационный блок. Ка-
ждый из блоков имеет определенную целена-
правленность и структуру. Содержательной ос-
новой проблемно-модульной технологии обу-
чения является спортивно-ориентированная 
программа, которая состоит из проблемно-
тематических модулей по видам спорта, выде-
ленных студентами как наиболее значимые. 

Содержательный компонент интегрирован-
ной педагогической технологии по дисциплине 
«Физическая культура» включает: 

Ι. Теоретический раздел 
Цель: Формирование знаний в области ис-

тории, теории и методики различных видов фи-
зической культуры на основе регионального 
здоровьеформирующего компонента. 

ΙΙ. Методико-практический раздел 
Цель: Формирование специальных знаний и 

двигательных умений в различных видах физи-
ческой культуры. 

ΙΙΙ. Практический раздел 
Цель: Совершенствование двигательных уме-

ний и навыков и развитие физических качеств. 
ΙV. Контрольный раздел 
Цель: Диагностика готовности студентов  

к развитию физической культуры в вузе. 
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Модульная технология обучения по дисциплине «Физическая культура» в вузе 
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Каждый модуль (ритмика, аэробика, легкая 
атлетика, фитнес) рассчитан в среднем на 42–46 
часов учебного времени, из которых 6 часов 
отводится на освоение методико-практического 
материала по виду спорта, 4 часа – на кон-
трольные и 2 часа – на зачетные испытания,  
а 26–32 часа – на практические занятия. 

Модули по видам спорта представлены как 
учебные элементы в форме стандартизирован-
ного буклета, состоящего из следующих ком-
понентов: точно сформулированная учебная 
цель и задачи; средства и методы для достиже-
ния поставленных задач; список необходимого 
материально-технического обеспечения; собст-
венно учебный материал; контрольные требо-
вания по освоению данного тематического мо-
дуля по конкретному виду спорта (теоретиче-
ские вопросы и контрольные испытания). 

В нашей работе глобальный модуль (М) 
включал четыре основных модуля (М1, М2, М3 

и М4) соответственно годам обучения. Каждый 
из основных модулей включал два модуля, от-
ражающих содержание обучения учебного года 
(зимний и весенний семестры, к примеру – 
М1.1 и М1.2). 

Семестровые модули состояли из четырех 
подразделов: теоретического, методико-практи-
ческого, практического и комплексного конт-
роля. Конечной целью первого модуля (М1) яв-
лялось формирование у студентов самоопреде-
ления в выборе видов двигательной деятельно-
сти, второго модуля (М2) – формирование мо-
тивации  к двигательной деятельности, третьего 
(М3) – формирование готовности студентов  
к здоровому стилю жизни, (М4) – формирова-
ние мотивации к здоровому образу жизни. 

Конечным результатом функционирования 
интегрированной педагогической технологии 
предполагалось формирование нового качест-
ва – здорового образа жизни. 
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Проблема качества образования на всех 

уровнях обучения является основополагающей. 
Обучение в высшей школе – это особый этап  
в формировании не только необходимых ком-
петенций, но и личностных качеств будущего 
специалиста любого профиля. Современная ву-
зовская методика преподавания предполагает 
оптимизацию обучения с целью повышения ка-
чества знаний учащихся и их профессиональ-
ных навыков. 

Личность, в том числе и языковая, форми-
руется только в процессе определенной дея-
тельности, поэтому объектом обучения на заня-
тиях по РКИ (русскому языку как иностранно-
му) является речевая деятельность (РД) на изу-
чаемом языке. Преподавание РКИ в вузе 
предполагает обучение студентов-иностранцев 
четырем основным видам РД: рецептивным 
(чтение, аудирование) и продуктивным (гово-
рение, письмо). И. А. Зимняя в книге «Психо-
логия обучения неродному языку» выявляет 
психологические предпосылки интенсифика-
ции процесса обучения [1]. Специалисты-пси-

хологи подчеркивают, что в процессе обучения 
особое значение имеет развитие таких психоло-
гических механизмов, как осмысление, память 
и вероятностное прогнозирование. Это утвер-
ждение важно уяснить преподавателям-прак-
тикам. Осмысление поступающей информации 
проходит в единстве анализа и синтеза. Необ-
ходимо научить студентов разбивать учебный 
материал на смысловые группы, затем выде-
лять смысловые опорные пункты и т. д. Боль-
шую роль здесь играют такие мыслительные 
операции, как сравнение, обобщение. При лю-
бом виде РД велика роль кратковременной 
(оперативной) и долговременной памяти. Опе-
ративная память позволяет удерживать проме-
жуточную информацию, а задачей долговре-
менной памяти является сохранение языковых 
правил, лексико-грамматических схем сочета-
ния слов и др. Вероятностное прогнозирование 
(или механизм догадки) обусловливается про-
шлым опытом конкретного студента и связано 
с оперативной и долговременной памятью, т. е. 
чем чаще данное слово или словосочетание 
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встречалось в речевой практике учащегося, тем 
больше вероятность правильного прогноза.  

Особое значение имеет механизм осмысле-
ния, т. к. осмысление включается в запомина-
ние, вероятностное прогнозирование и оказы-
вает на них эффективное влияние.  

Главным условием развития мыслительной 
активности учащихся является создание на за-
нятиях обстановки, заставляющей учащихся 
думать, т. е. сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы, высказывать свое мнение. В связи  
с этим фактом специалисты отмечают, что вуз 
должен быть не «школой памяти», а «школой 
мышления».  

Рассмотрим, как вышеназванные умозак-
лючения применяются в практике преподава-
ния РКИ студентам-нефилологам ВолгГТУ.   

Остановимся на таком известном, но 
имеющем огромный потенциал виде работы, 
как экскурсия. Учебная экскурсия – важный 
способ формирования коммуникативной ком-
петенции, т. е. рецептивных и продуктивных 
видов РД, позволяющий расширить культуро-
логические знания учащихся. Об опыте прове-
дения разнообразных экскурсий преподавате-
лями кафедры русского языка (секция основ-
ных факультетов) говорится в статьях доцентов 
А. В. Дикаревой «Формирование образа города 
на занятиях по русскому языку как иностранно-
му», О. С. Андреевой «Особенности проведения 
обзорных экскурсий с иностранными студента-
ми», Л. В. Валовой «Мамаев курган – главная 
высота России. Материалы для проведения экс-
курсии» [2, 3, 4]. Необходимо отметить, что сту-
денты Л. В. Валовой, А. В. Дикаревой сами про-
водят экскурсии по Мамаеву кургану, предвари-
тельно серьезно подготовившись к ним.   

Знакомятся наши студенты и с историче-
скими памятниками: это монумент стрельцам, 
памятники Петру Первому, царицынскому вое-
воде Григорию Засекину, российскому казаче-
ству. В последнее время в Волгограде сооруже-
ны памятники иного, так сказать, «мирного» 
содержания: необычная скульптура «Ангел-
хранитель города», памятник покровителю на-
шего города Александру Невскому на площади 
Павших борцов, скульптура «Влюбленные» – 
неподалеку от НЭТа, памятник Петру и Февро-
нии – у храма Иоанна Предтечи, а также вос-
становлен исторический комплекс «Старая  
Сарепта».  

На вопрос, какие ассоциации вызывают у 
вас слова «немцы» и «Волгоград», студенты-

иностранцы третьего курса ответили: «Сталин-
градская битва, холод, смерть…». Тогда мы 
предложили представить маленький уголок 
Германии в Красноармейском районе Волго-
града – Сарепте. Откуда взялась эта немецкая 
колония в степи? Чем занимались и как жили 
колонисты? Чтобы узнать об этом, решили от-
правиться на экскурсию в музей-заповедник. 
Перед поездкой прочитали со студентами текст 
об истории возникновения поселения, выпол-
нили лексико-грамматические задания, посмот-
рели фотографии. Гуляя по улочкам Сарепты, 
по Церковной площади, студенты выступили  
в роли экскурсоводов: рассказали об истории 
возникновения поселения, о занятиях колони-
стов. Затем началась настоящая экскурсия. 
Студенты были удивлены, когда узнали, что 
такие поселения, которых сейчас уже нет, были 
и в других странах, что в России такой ком-
плекс единственный. 

Студентам интересно было узнать, что не-
мецкий врач Вир открыл здесь источник мине-
ральной воды, что здесь открыли особый напи-
ток – сарептский бальзам и что здесь был выве-
ден новый сорт горчицы. Большое впечатление 
произвел на учащихся и  дом колониста.  

Студенты старших курсов заинтересовались 
информацией об открытии памятника Петру  
и Февронии, поэтому мы организовали экскур-
сию с целью ознакомления с этим необычным 
памятником.  

Экскурсии предшествовала большая подго-
товительная работа. Студенты прочитали «По-
весть о Петре и Февронии Муромских», затем 
выполнили тестовые задания, определили тему  
и идею повести, написали свои впечатления  
о прочитанном. Вот некоторые, на наш взгляд, 
интересные высказывания студентов: зло при-
ходит от дьявола и глупости людей; любовь по-
беждает все, даже смерть; Феврония оказывает-
ся выше и мудрее своего мужа – князя Петра. 
Самое ценное качество Февронии, по мнению 
студентки 6-го курса, – это умение прощать. Во 
время экскурсии студенты на плитах памятника 
прочитали заповеди относительно устройства 
семейной жизни, обратили внимание на зайца, 
вспомнили, что заяц был рядом с Февронией, 
когда она первый раз увидела Петра. После экс-
курсии студенты написали небольшие сочине-
ния, в которых поделились своими впечатле-
ниями о прочитанном и увиденном. 

Популярны у студентов-иностранцев экс-
курсии с элементом интерактивности на вы-
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ставку-ярмарку «Лазоревый цветок», во время  
которых учащиеся могут потрогать предметы, 
подержать их в руках, задать вопрос мастеру.   

Основным критерием оптимальной органи-
зации учебного процесса должна быть интел-
лектуальная активность студента на занятии.  
В рамках заявленной темы остановимся на не-
которых видах учебных заданий, которые ис-
пользуются преподавателями-практиками на-
шей кафедры. Одним из них является «сокра-
тический диалог». Древнегреческий философ 
Сократ считал, что истину можно познать  
в споре с помощью наводящих вопросов. При-
менительно к нашей ситуации этот метод мож-
но использовать при изучении ряда тем по 
культурологии, экономике (эти учебные пред-
меты изучаются в рамках РКИ) и при работе  
с художественным текстом. Профессиональные 
умения преподавателя проявляются в том, что 
ему необходимо продумать логическую цепоч-
ку вопросов, ответы на которые позволят уча-
щимся понять ту или иную тему, проблему.   

В качестве контроля практикуются задания 
творческого характера, требующие мыслитель-
ной активности учащихся. Например, ино-
странные студенты 2-го курса читают повесть 
Пушкина «Барышня-крестьянка» [5]. Классик 
заканчивает свое произведение словами: «Чи-
татели избавят меня от излишней обязанности 
описывать развязку». В сильных группах пред-
лагается дать свой вариант «развязки». А после 
прочтения «Станционного смотрителя» студен-
ты писали «продолжение» повести. Практика 
показывает эффективность пересказов текстов 
или фильмов с заранее определенным задани-
ем. Например, с использованием предложен-
ных глаголов, новых слов, причастных оборо-
тов, предложений определенных моделей, пе-
ресказ от лица какого-либо героя (по выбору 
учащегося). Тип пересказа будет зависеть от 
конкретных учебных задач.   

На занятиях необходимо чаще задавать во-
просы, не только проверяющие, что запомнил 
учащийся (что.., где...., когда.., сколько…), но  
и такие, которые будут способствовать разви-
тию их мыслительной активности (почему.., 
как можно объяснить.., сравните.., как вы счи-
таете…).   

В обучении иностранных студентов важной 
является работа над ошибками. Ее можно орга-
низовать по-разному. Если необходимо, то 
вспомнить теорию, а максимальное количество 
примеров учащиеся продумывают самостоя-
тельно. Например, для студентов характерны 
ошибки в употреблении глаголов учить, 
учиться, изучать. Большое количество само-
стоятельно придуманных примеров (7–10) по-
зволяет, как правило, не допускать в дальней-
шем в своей речевой практике ошибочного 
употребления этих слов, т. е. разграничивать их 
значение.   

В данной статье рассмотрены лишь некото-
рые приемы активизации учебного процесса по 
РКИ при обучении нефилологов, используемые 
на кафедре русского языка ВолгГТУ (секция 
основных факультетов). Сущность организации 
взаимодействия преподавателя и студента на 
занятиях по РКИ состоит в том, чтобы макси-
мально повышать уровень интеллектуальной 
активности студента на каждом этапе обучения.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Зимняя, И. А. Психология обучения неродному 

языку / И. А. Зимняя. – М.: Русский язык, 1989. – 219 с. 
2. Дикарева, А. В. Формирование образа города на 

занятиях по русскому языку как иностранному / А. В. Ди-
карева // Интернационализация региональных вузов: 
тенденции, стратегии, пути развития: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции, посвя-
щенной 50-летию подготовки специалистов для зару-
бежных стран в Волгоградском государственном техни-
ческом университете (Волгоград, 23–25 октября 2012 г.); 
под ред. Н. Ю. Филимоновой; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2012. – С. 291–296. 

3. Андреева, О. С. Особенности проведения обзорных 
экскурсий с иностранными студентами / О. С. Андреева // 
Интернационализация региональных вузов: тенденции, 
стратегии, пути развития: материалы Международной на-
учно-практической конференции, посвященной 50-летию 
подготовки специалистов для зарубежных стран в Волго-
градском государственном техническом университете 
(Волгоград, 23–25 октября 2012 г.); под ред. Н. Ю. Фили-
моновой; ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – С. 298–302.  

4. Валова, Л. В. Мамаев курган – главная высота Рос-
сии. Опыт учебной экскурсии / Л. В. Валова // Русский 
язык за рубежом. – 2011. –№ 1. С. 4–11. 

5. Бахмутова, А. В. Барышня-крестьянка: учеб. посо-
бие / А. В. Бахмутова, Т. Н. Весова, Е. В. Чистякова;  
ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – С. 40. 

 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

25

ББК 32.973.26-012.2 
 

И. В. Бганцева 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Волгоградская академия физической культуры 
 

В настоящее время все чаще внимание уче-
ных-методистов привлекает проблема органи-
зации текстовой деятельности интернет-источ-
ников: информационных порталов, чатов, бло-
гов – так называемых гипертекстов. Именно та-
ким термином принято обозначать совокуп-
ность текстов интернет-коммуникаций. Экс-
плицитной характеристикой данного явления 
становится утрата превалирующего положения 
традиционной формы представления иноязыч-
ных текстов  в виде журнальных и газетных 
статей, книг, справочной и дополнительной пе-
чатной литературы и т. д. В первую очередь это 
связано с появлением мультимедийных техно-
логий и новых каналов коммуникации, самым 
крупным из которых является Интернет. 

Интерес к изучению иноязычного гипертек-
ста обозначился в середине двадцатого века. 
Проведенный теоретико-методологический ана-
лиз [1–9] позволяет говорить о достаточном ко-
личестве  работ данной направленности в со-
временной зарубежной и отечественной науке.  
Научное осмысление проблем структуризации 
нелинейных текстов формировалось в трудах 
ученых, имеющих различные взгляды на гипер-
текст. Если первые работы были посвящены 
проблемам создания и представления текста  
в нелинейной форме (T. Berners-Lee, V. Bush, 
D. C. Engelbart, М. М. Субботин) [6, 7, 8], то 
последующие – на совершенствование методов 
разработки (А. В. Нестеров, Г. Я. Узилевский, 
Л. В. Шуткин) [3, 4, 5], подходов к описанию 
гипертекста (М. Визель, J. Conklin и др.) [1]. 
Особое место ввиду слабой разработанности 
занимают вопросы, связанные с методическими 
аспектами организации иноязычной текстовой 
деятельности. 

Как наглядное проявление новой информа-
ционной среды XXI века сетевые технологии 
породили реальность нового типа – виртуаль-
ную, где языковое существование индивида 
реализуется преимущественно в форме слож-
ноорганизованного нелинейного текста. Дру-
гими словами, в среде современных глобаль-
ных информационных сетей текст приобретает 
новое свойство интерактивности за счет техно-
логий гипертекста и мультимедийности. Ин-
формационные блоги, сетевые конференции, 

чаты, форумы в настоящее время становятся 
полноправными участниками массово-комму-
никационного иноязычного взаимодействия, 
что конечно же усиливает интерес изучения ор-
ганизации гипертекстовой деятельности в ме-
тодическом контексте. 

В качестве отправной точки данной научной 
работы послужили зарубежные источники, в ко-
торых гипертекст понимается как «соединение 
единиц знания, так называемых узлов, или веб-
сайтов, которые связаны в сетевом пространстве 
при помощи дополняющих друг друга темами 
или направлениями ссылок «Links». В этой свя-
зи говорят о ссылочно-узловом концепте, кото-
рый лежит в основе гипертекста» [9]. 

Возникновение идеи изучения теории ги-
пертекста связывают с идеей, предложенной  
в 1945 г. Ванневаром Бушем в статье «As We 
May Think», опубликованной в журнале «The 
Athantic Monthly». Изобретение же Тимом Вер-
нерс-Леем HTML (1989) способствовало окон-
чательному научному прорыву в изучении сис-
темы гипертекстов. Весь Интернет представля-
ет собой не что иное, как гигантскую гипер-
текст-систему. 

В качестве сущностных характеристик ги-
пертекста в различных источниках [1,2,5] вы-
деляются следующие. 

Не-линейность. Гипертекст не должен 
иметь четко обозначенного направления счи-
тывания. Отдельные части (модули) большого 
текста находятся рядом друг с другом и позво-
ляют студенту своей собственной дорогой про-
двинуться по навигационным точкам и ссылкам 
в тексте. 

Интерактивность. Интерактивность тесно 
связана с мультилинейностью: студенты долж-
ны активно и самостоятельно принимать реше-
ния, когда и какой смысловой блок текста они 
прочтут, каким ссылкам будут следовать. Дру-
гими составляющими интерактивности являют-
ся функциональная возможность пользователей 
сети Интернет оставлять свои комментарии, 
участвовать в форумах, а также составление 
википедий, игр и т. д. 

«Открытость» текста. Противоположно-
стью однажды напечатанному тексту является 
возможность принципиального изменения ги-
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пертекста, его дополнения и актуализации, при-
соединения новых модулей. 

Мультимедийность. В гипертексте скреп-
ление возможно не только между текстовыми 
элементами, но и между изображениями, ау-
дио- и видеофайлами, легко интегрируемыми  
в гипертекстовую структуру. При этом возни-
кает не гипертекст, к структуре которого 
предъявляются достаточно жесткие требования, 
а «гипермедиа». 

Приведенные выше характерные качества 
гипертекстов позволяют нам сделать конкрет-
ные дидактические выводы. 

Реципиенту необходимо постараться понять 
когерентную форму каждого конкретного текста. 
Каждый этап процесса понимания зависит от ма-
нипуляций пользователя. Это может привести  
к проблеме выбора при не-линейном чтении. Сту-
денты обязаны четко следовать своим собствен-
ным целевым установкам и методическим реко-
мендациям преподавателя, в которых должны со-
держаться пошаговые алгоритмы действий, ве-
дущие к достижению учебных целей. 

По нашему мнению, в свете возросшей ав-
тономии студентов необходимо научить их са-
мостоятельно пользоваться следующей опор-
ной схемой. 

 
Schaltplan zum «Knacken» deutscher Hypertexte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesen heißt nicht Ü-
bersetzen Eine ganz wichtige Rolle beim Verstehen 

von Hypertexte spielt das Vorwissen: Vor 
dem Lesen weiß man schon mehr über den 

Inhalt des Hypertextes, als man denkt 

Man muss nicht jedes Wort kennen, 
um einen Hypertext zu verstehen 

Dabei hilft die Überschrift. Sie nennt meistens schon das 
Thema. Und über die meisten Themen weiß man etwas, 
hat man schon gehört oder gelesen. Es ist wahrschein-
lich, dass irgendwas davon im Hypertext vorkommt 

Sinnzusammenhänge werden nicht nur über 
sprachliche Mittel, sondern auch über Gestal-
tungsmerkmale (Farben/ Grafiken für Links, 
andere Abbildungen) deutlich gemacht. Sie 

machen etwas vom Hypertext sichtbar 

Als Nächstes erkennt man die Form des Hypertextes, 
seinen Aufbau oder die Gliederung. Unterschiedliche 

Textsegment-Ebenen können gleichzeitig auf dem Bild-
schirm geöffnet werden, wodurch mehrdimensionale 

Schichten und Verzweigungen entstehen 

Dann sind die Wörter. Einige Wörter sind viel-
leicht hervorgehoben. Sie sind besonders 

wichtig. Vielleicht sind es die Schlüsselwörter 
oder sie zeigen die Mehrschichtigkeit und 

Gliederung des Textes. Neben den bekannten 
gibt es vielleicht viele unbekannte Wörter. 

Vielleicht zu viele? Aber wenn man genauer 
hinschaut, erkennt man sie doch: Vielleicht 
sind es Internationalismen, vielleicht kennt 

man schon ähnliche Wörter aus einer anderen 
Fremdsprache 

Und wenn man an einem fremden Wort verzweifelt, so 
hilft auch der Übergang in ein anderes Angebot/ andere 
Hypertextseite. Man soll Unbekanntes aus dem Bekann-

ten entschlüsseln zu lernen. 

Die Schlüsselwörter führen zu den Hauptinformationen 
des Hypertextes, geben Auskunft darüber, was wichtig 
ist oder darüber, was kommt, wohin man weiter gehen 

kann. 

Die Hauptinformationen hängen eng zusammen 
mit der inneren Struktur des Hypertextes, mit 
dem Gedanklichen Aufbau oder mit dem Hand-
lungsablauf. Man kann diese innere Struktur 
herausarbeiten und sogar grafisch darstellen, 
d.h. Links/ Verknüpfungsstellen identifizieren 
und begründete Annahmen darüber treffen, 
wohin die Verknüpfung führt.  

Ganz wichtig sind die Satzverknüpfer und die Text-
verknüpfer, wie z.B. Konjunktionen und Pronomen und 
andere zurückweisende oder vorausweisende Textele-
mente. An ihnen erkennt man, wie sich alle Teile zu 
einander beziehen und ein sinnvolles Ganzes bilden. 

Erst ganz zum Schluss kommt das Wörter-
buch, das nur in besonders schwierigen Situa-
tionen gebraucht wird. 
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Возникший в процессе текстовой деятель-
ности реципиента текст может гибко подходить 
к соответствующим информационным потреб-
ностям читающего, тогда как способность ин-
тегрирования гипертекстовых составляющих в 
единое смысловое целое остается, в первую 
очередь, задачей студентов. Вследствие высо-
кой информационной плотности и одновремен-
но из-за недостающих структурных элементов 
это может привести к некоторым трудностям, 
что также требует вмешательства со стороны 
преподавателя. 
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Вопросы тестирования уровня владения 
русским языком иностранными абитуриентами, 
студентами, выпускниками бакалавриата, маги-
странтами, аспирантами [1, 2] находятся в поле 
зрения преподавателей-русистов Волгоградско-
го государственного технического университе-
та с 1994 г. (фактически с появления «Абитури-
ент-теста» МГУ [3]). Российская система тес-
тирования учитывала, как известно, четыре 
сертифицируемых уровня. В последнее время к 
ним (в качестве сертифицируемого) добавился 
базовый (у которого свой целевой контингент).  

В техническом вузе чаще всего возникает 
необходимость подготовить иностранных сту-
дентов к сдаче экзамена на сертификат второго 
уровня (ТРКИ-2). ТРКИ-3 и ТРКИ-4 соотносят-
ся уже с получением филологического образо-
вания. Фактически же часть студентов-нефило-
логов достигает третьего уровня в период обу-
чения в магистратуре (а отдельные студенты – 
по завершении бакалавриата) и успешно про-
ходит соответствующее сертифицирование.  

Трудности, неизбежные при реализации ам-
бициозных планов (а в большинстве случаев 
именно сами студенты настойчиво стремятся  
к получению сертификата третьего уровня, по-

зволяющего вести профессиональную деятель-
ность на русском языке в качестве переводчика, 
редактора, менеджера и др. [4, с. 4]), относятся 
как к формальным, так и к содержательным. 
Рекомендуемый  (постулируемый) объем учеб-
ных часов для достижения третьего уровня обще-
го владения русским языком – 280 часов, добав-
ленных к 720 часам, необходимым для достиже-
ния второго (предшествующего) уровня владения 
РКИ. Иными словами, объем учебных часов на 
основных факультетах должен составлять 1000 
часов. Из этого ясно, какие трудности в подго-
товке к сертификации возникают при тенденции 
сокращения часов на младших курсах.   

В рамках статьи нет возможности перечис-
лить все содержательные проблемы. Мы ука-
зываем на те, которые необходимо решить 
прежде всего, чтобы языковая компетенция 
тестирующегося соответствовала требованиям, 
предъявляемым к выполнению отдельных суб-
тестов. Так, субтест «Чтение» предполагает по-
нимание и интерпретацию социокультурных 
текстов, содержащих большой объем  преце-
дентной информации об истории страны, ре-
гиона, города, о знаковых личностях (о теат-
ральных деятелях и  кинорежиссерах, о компо-
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зиторах и об исполнителях, об ученых-гумани-
тариях) – информации, которой, безусловно, не хва-
тает обычному студенту технического вуза [5], ов-
ладевающему узкопрофильной специальностью.  

Трудности вызывает и  понимание художе-
ственного текста, что, в частности, отражает 
общемолодежную тенденцию. Если раньше 
многие иностранные студенты сожалели о том, 
что им не с кем из русских сверстников пого-
ворить о классических произведениях русской 
литературы: их однокурсники не читали (или  
к восемнадцати годам успевали забыть) «По-
вести Белкина» А. С. Пушкина, «Героя нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова и др., то сейчас  
и сами они читают с неохотой. Чтобы поддер-
жать интерес к чтению художественных произ-
ведений, на кафедре русского языка (секция 
основных факультетов) создано несколько по-
собий: «Русский язык с русскими классика- 
ми» [6], «Ровесники – ровесникам» [7] – с тес-
товым контролем. Пособие «Ровесники – ро-
весникам» пользуется неизменным интересом у 
иностранных студентов, так как рассказы, соб-
ранные в нем, – это произведения талантливых 
российских студентов ВолгГТУ, победивших  
в университетских, городских и всероссийских 
творческих конкурсах. Тексты пособия ценны 
тем, что в них умело и уместно используются 
ресурсы национального языка: разговорные  
и просторечные выражения, молодежный сленг, 
семантические неологизмы, простые и услож-
ненные синтаксические построения. 

С другой стороны, требование понимания  и 
адекватной интерпретации текстов постановле-
ний, законов, официальных сообщений не со-
всем корректно предъявлять и обычному носи-
телю языка, который в серьезных случаях поль-
зуется услугами профессиональных юристов.  

Одним из самых сложных субтестов, прояв-
ляющих коммуникативную зрелость экзаме-
нующегося, является субтест «Письмо», на вы-
полнение трех заданий которого отводится  
1 час 15 мин. При выполнении субтеста по пи-
сьму студент демонстрирует функционирова-
ние вторичной (иноязычной) грамматической 
системы, объем словаря, сформированность на-
выков и умений чтения (очевидно, что от ско-
рости чтения, от владения навыками и умения-
ми гибкого чтения зависит точность выполне-
ния задания, строго параметрируемая в рейтер-
ской таблице), умение логически последова-
тельно выстроить высказывание, владение раз-
ными жанрами письменной речи. 

Например, выполняя первое задание суб-
теста, студент за 25 мин. составляет письмо-со-
общение, включающее анализ и оценку предъ-
явленной в задании информации на основе тек-
ста объемом до 500 слов. Продуцируемый текст 
должен быть в два раза короче (200–250 слов)  
и соответствовать предлагаемому плану (ис-
точник информации; положение дел в данной 
отрасли, например, в туристической сфере; 
факторы, способствующие развитию отрасли; 
ее перспективы; аргументация различных точек 
зрения; личное отношение к анализируемой 
информации). Опыт показывает, что студентам 
недостаточно времени для осмысления инфор-
мации (что, помимо языковых, речевых, ком-
муникативных сбоев, может быть обусловлено 
и проблематикой текстов, далеких от интересов 
студентов) и, следовательно, для оценки и фор-
мулирования собственных мыслей.  

Выполняя третье задание субтеста на осно-
ве текста объемом до 200 слов, студент за пол-
часа продуцирует эссе, выявляя проблему, объ-
ективные и субъективные причины ее возник-
новения, степень ее осознанности обществом и 
предлагая пути  ее решения. Без специальной 
целенаправленной подготовки с таким задани-
ем не справиться (и не только иностранному 
студенту) [8]. Для аудиторной и самостоятель-
ной работы нужна серия пособий, таких, на-
пример, как [9]. 

Особой подготовки требует субтест «Ауди-
рование». Студенты, конечно, к старшим кур-
сам уже имеют существенный опыт восприятия 
лекций, кино- и видеофильмов, интернет-тран-
сляций, новостных радио- и телепередач и т. д. 
Однако отдельные задания субтеста требуют 
распознавания коммуникативных регистров, 
понимания имплицитных значений коммуника-
тивного поведения собеседника (упрек, раз-
дражение, возмущение, удивление, жалоба  
и под.). Тестируемому необходимо разбираться 
в устных жанрах, оценивать способы ведения 
беседы (свободная дискуссия, столкновение про-
тивоположных позиций, заинтересованный / не-
заинтересованный обмен мнениями).  

Таким образом, ТРКИ-3 невозможно сдать  
в результате простого накопления культуроло-
гической информации и опыта общения в среде 
носителей языка, недаром он ориентирован на 
бакалавров, специалистов, магистров в области 
филологии, журналистики, переводческой дея-
тельности, редактирования [4]. Подготовка  
к экзамену предполагает выстраивание соот-
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ветствующей языковой перспективы начиная 
со второго курса, требует академического на-
пряжения от студента и от преподавателя, а ре-
зультаты сертификации в определенной степе-
ни помогают составить представление об эф-
фективности процесса обучения РКИ в  вузе.  
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Современная профессиональная педагоги-
ческая деятельность на всех уровнях системы 
образования, и в первую очередь преподавате-
лей технических вузов, невозможна без актив-
ного использования средств инфокоммуника-
ционных технологий. Одним из самых простых 
способов повышения эффективности взаимо-
действия субъектов образовательного процесса 
является использование вебинаров. К сожале-
нию, в настоящее время зачастую можно стол-
кнуться с терминологической путаницей, когда 
вебинар приравнивают к видеочатам и другим 
формам интернет-общения, обеспечивающим 
видеосвязь двух и более лиц. Сам термин «ве-
бинар» происходит от английского webinar, ко-
торое является сокращением от «web-based 
seminar», и уже сама эта расшифровка термина 
дает нам понимание области применения веби-
наров и требований к функциональности соот-
ветствующего программного обеспечения. Пе-

речислим основные отличиях вебинара от дру-
гих форм видеосвязи. 

• Отличие вебинара от видеоконференции 
(видеолекции) заключается в возможности ино-
гда довольно большого количества зрителей 
превращаться в реальных собеседников при на-
личии установленного микрофона и видеока-
меры. При необходимости трансляции видео-
выступления (записи) одного или нескольких 
участников лучше использовать специализиро-
ванные решения, например, Opencast Matter-
horn [1].  

• Отличие вебинара от видеочата состоит  
в том, что видеочат не предусматривает ника-
ких других форм взаимодействия, кроме голо-
сового и видеоканала передачи информации. 

Из определения и понимания основных 
особенностей использования вебинаров в обра-
зовательной деятельности следует понимание 
основных требований к базовой функциональ-
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ности программного обеспечения, объединяю-
щей в себе: 

• многостороннее видео- и аудиообщение; 
• загрузку ведущим и просмотр участника-

ми презентаций, документов и других инфор-
мационных материалов (иногда с расширенны-
ми возможностями демонстрации и ограничен-
ного редактирования); 

• средства демонстрации экрана компьюте-
ра ведущего; 

• текстовые чаты между участниками (груп-
повые и индивидуальные);  

• средства рисования на виртуальной доске 
системы (whiteboard); 

• организационные инструменты (включе-
ние/отключение микрофонов участников, пере-
дача роли ведущего, запись проводимого меро-
приятия). 

В зависимости от материально-технических 
возможностей и стоящих задач можно выбрать 
несколько экономичных способов организации 
и проведения вебинаров: 

• использование бесплатных вариантов про-
граммного обеспечения или интернет-сервисов; 

• реализация собственного программно-ап-
паратного комплекса для проведения вебинаров 
на базе открытого (Opensource) программного 
обеспечения; 

• использование промежуточной платфор-
мы от третьей стороны, предоставляющей вне-
шний API для разработчиков, и встраивание 
необходимой функциональности в существую-
щий интернет-проект. 

Рассматривая первый из вышеизложенных 
вариантов, можно утверждать, что сегодня су-
ществует достаточно большое количество ре-
шений, предоставляющих возможность макси-
мально быстро, практически бесплатно и с вы-
соким качеством провести вебинар. Однако 
стоит помнить о ряде существенных ограниче-
ний, накладываемых производителями на бес-
платный вариант. Рассмотрим эти ограничения. 

1. TeamViewer [2]. Одно из существенных 
ограничений состоит в том, что на каждом кли-
ентском компьютере должно быть установлено 
проприетарное программное обеспечение. Пре-
доставляется полнофункциональная бесплатная 
версия только для некоммерческого использова-
ния. Поддерживает не более 25 участников. 
Имеется весь необходимый функционал для ис-
пользования в образовательных мероприятиях. 

2. AnyMeeting [3]. Имеется бесплатная пол-
нофункциональная версия, в которую, однако, 

включен показ рекламных сообщений. Под-
держивает до 200 участников. Широкие функ-
циональные возможности дополнены функцией 
проведения тестов и опросов участников. Осо-
бенностью является отсутствие русскоязычного 
интерфейса. 

3. Google Hangouts [4]. Имеется ограниче-
ние до 10 участников видеовстречи, есть вари-
ант «В эфире», где количество зрителей не ог-
раничено (при этом может сразу производиться 
запись видеотрансляции на YouTube). Несмот-
ря на широкие возможности имеет основной 
недостаток в виде привязки к сервисам от 
Google (для использования необходимо иметь 
учетную запись в социальной сети Google+,  
в работе используются инструменты и сервисы 
только от Google). 

4. Skype [5]. Возможности использования  
в образовательных мероприятиях сильно огра-
ничены. В бесплатном варианте групповые ви-
деозвонки невозможны. «Групповой видеозво-
нок возможен, только если хотя бы у одного из 
его участников есть подписка на Skype Premi-
um (для личных учетных записей) или на груп-
повую видеосвязь (для бизнес-счетов)». Суще-
ствует тестовый бесплатный период на срок не 
более 7 дней. Однако и в этом случае есть ог-
раничение до 24 участников.  

Кроме различных функциональных особен-
ностей и ограничений (в первую очередь на ко-
личество участников), имеются и другие фак-
торы, которые могут в определенных случаях 
оказаться решающими при выборе платформы 
и организации вебинара. Вот только некоторые 
из них: 

• все вышеприведенные сервисы предусмат-
ривают, что организаторы вебинара обязатель-
но должны иметь полный список участников  
с их e-mail адресами; 

• не предусмотрены возможности проведе-
ния мероприятий по расписанию и автоматиче-
ской рассылки уведомлений; 

• отсутствует интеграция с внешними инфор-
мационными системами, в том числе и с LMS; 

• отсутствуют развитые возможности по 
централизованному управлению ходом меро-
приятия и загружаемыми информационными 
материалами; 

• такие параметры, как количество участни-
ков, качество видеоизображения, тип и размер 
загружаемых информационных материалов, 
длительность и качество записи мероприятия  
и т. д., ограничены тем, что предоставляет про-
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вайдер того или иного сервиса (однако одним 
из плюсов является то, что требования к скоро-
сти интернет-соединения и аппаратному обес-
печению организаторов мероприятия сущест-
венно ниже). 

Если один из вышеперечисленных факторов 
для вас является критическим, то выходом из 
такой ситуации может стать развертывание на 
своей технической базе платформы для видео-
конференц-связи с использованием бесплатно-
го Opensource программного обеспечения.  

Фактический выбор в этом случае в связи  
с развитой функциональностью, стабильностью, 
постоянным развитием и наличием технической 
поддержки осуществляется между бесплатными 
платформами с открытым исходным кодом 
Openmeetings [6] и BigBlueButton [7]. В ходе 
проведенного анализа на соответствие потреб-
ностям образовательного процесса кафедры 
«САПРиПК» Волгоградского государственного 
технического университета, а также стабильно-
сти и производительности нами была выбрана 
платформа BigBlueButton (ВВВ). Функционал 
ВВВ предоставляет следующие возможности: 

• Видео-, голосовое и текстовое общение 
участников. 

• Общение в текстовом чате путем личной и 
общей переписки. 

• Загрузка и показ презентационного мате-
риала в формате PowerPoint, PDF, DOC, Exel, 
JPG. Презентация загружается непосредственно 
с сервера и одновременно является «рабочей 
доской» преподавателя: есть возможность вы-
брать цвет и толщину маркера (а также основ-
ные геометрические фигуры) и выделить глав-
ное на слайде. 

• Трансляция рабочего стола ведущего (при-
ложений). 

• Обмен файлами между пользователями. 
• Возможности управления ходом вебинара 

(участник может «попросить слова», ведущий 
может передать свою роль другому участнику, 
может включать и отключать микрофоны уча-
стников и т. д.). 

• Запись хода вебинаров (возможна инте-
грация с Opencast Matterhorn). 

• Интеграция с бесплатными системами дис-
танционного обучения (Moodle, Skai, OLAT). 

• Развитый API, позволяющий как создание 
собственных приложений, так и интеграцию  
с другими информационными системами. 

Несколько слов про API. Создатели Big-
BlueButton позиционируют свой продукт как 

сервер для проведения вебинаров, который не 
отвечает за контроль и авторизацию пользовате-
лей, не имеет аккаунта администратора и панели 
управления пользователями. За это должно от-
вечать дополнительное программное обеспече-
ние через взаимодействие с BBB посредством 
API. Существуют готовые модули интеграции  
с популярными CMS и LMS, например, Word-
press, Joomla, Moodle, Sakai и т. д.  

Промежуточным решением между исполь-
зованием готового программного решения или 
интернет-сервиса для организации вебинаров  
и реализацией собственного программно-аппа-
ратного комплекса, обеспечивающего проведе-
ние вебинаров, может стать использование 
платформы TokBox's OpenTok [9], позволяю-
щей встроить необходимый функционал в лю-
бой интернет-проект (например сайт кафедры). 
Проект базируется на использовании WebRTC 
[10], который позволяет получать медиадан-
ные (аудио и видео) через браузер и устанавли-
вать Peer-to-Peer соединение между двумя и 
более клиентами, через которое могут переда-
ваться обычные данные и медиапотоки. Этот 
сервис поддерживает до нескольких тысяч зри-
телей одновременно и до 20 видеопотоков для 
вставки на одну интернет-страницу, обеспечи-
вая при этом кроссплатформенность и мобиль-
ность участников (Windows, MacOS, Android, 
iOS). Являясь весьма интересным и мощным  
в плане функциональности проектом, TokBox's 
вместе с тем имеет полностью бесплатный та-
рифный план, предусматривающий лимит на 
использование 25000 минут видеосвязи в ме-
сяц (минуты калькулируются в расчете на од-
ного участника, т. е. 10 участников, разговари-
вающих в 10-минутном вебинаре, потребляют 
100 минут). 

Необходимо отметить, что вопросы пре-
имуществ и недостатков использования ком-
мерческого программного обеспечения и серви-
сов, таких как AdobeConnect, Mirapolis Virtual 
Room, Webinar.Ru, Comdi, iMind, Webinar.FM  
и др., выходит за рамки данной статьи. Также  
в данной статье не рассматривается возмож-
ность использования Microsoft Lync, входящего 
в пакет облачных сервисов «Office 365 для об-
разовательных учреждений», т. к. данный вари-
ант не может использоваться индивидуаль- 
но или в рамках отдельного подразделения,  
а предусматривает централизованное соглаше-
ние образовательного учреждения с компанией 
Microsoft. 
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Практическая реализация предложенных  
в статье подходов нашла свое отражение в соз-
дании сервера «Видеоконсультация» для сту-
дентов заочного отделения кафедры «Системы 
автоматизированного проектирования и поис-
кового конструирования» Волгоградского го-
сударственного технического университета (vc. 
cad.vstu.ru), сервера «Видеовстречи» Волго-
градской государственной академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образования (bbb.vgapkro.ru), проекта «Об-
разовательный кластер: виртуальное бюро тру-
доустройства» для студентов Волгоградского 

государственного социально-педагогического 
университета.  
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Армспорт – один из доступных, интерес-

ных, эмоциональных и зрелищных видов спор-
та. Схватка противников за столом может про-
должаться от нескольких секунд до нескольких 
минут. Для победы в поединке рукоборец дол-
жен обладать силой, быстротой, ловкостью.  
А выиграть турнир, число боев в котором мо-
жет достигать двузначных чисел, – значит об-
ладать достаточной выносливостью, психоло-
гической устойчивостью, волей к победе. 

С каждым годом число занимающихся ар-
мспортом неуклонно растет. Начиная с 1994 го-
да армспорт включен в программу соревнова-
ний универсиады вузов г. Волгограда и являет-
ся одним из самых зрелищных и популярных 
видов спорта у болельщиков. Общее количест-
во участников на универсиаде Волгоград-2013 
составило 82 человека, вузов-участников – 10. 

Неуклонно растущий спортивный уровень 
участников различных соревнований заставляет 
постоянно оптимизировать тренировочный про-
цесс для более качественной подготовки к со-
ревнованиям. 

Так, в качестве приспособлений при трени-
ровках армборцов можно использовать резино-
вые жгуты. 

В армспорте резиновые жгуты можно при-
менять для различных целей: растяжки и раз-
минки, отработки техники и рабочих углов, 
тренировки старта, развития взрывной силы  
и скоростно-силовых качеств, статических и ди-

намических упражнений, реабилитации и вос-
становления после травм. 

Разминка – очень важный элемент любой 
тренировки. Качественная разминка позволяет 
подготовить все мышцы и суставно-связочный 
аппарат борца к тем нагрузкам, которые ему 
предстоят при тренировке или борьбе с партне-
ром за столом и до минимума снизить вероят-
ность травмы. Спортсмены ВолгГТУ, помимо 
общей разминки, уделяют особое внимание 
разминке именно с резиновыми жгутами. По-
мимо разминки и растяжки, если работа с рези-
ной ведется за столом (резина выполняет роль 
соперника), очень хорошо отрабатывается тех-
ника борьбы различными способами, прораба-
тываются различные рабочие углы и положе-
ния при борьбе с реальным соперником. 

Очень полезны резиновые жгуты и при на-
работке старта. Для этого тренирующийся ста-
новится к столу, принимает стартовое положе-
ние и по команде тренера или партнера «Go!» 
старается с максимальной быстротой среагиро-
вать и дотянуть резину до подушки стола. Бла-
годаря переменной нагрузке, которую можно 
менять в зависимости от размеров и толщины 
жгута, данное упражнение могут выполнять как 
новички, так и опытные спортсмены. 

Особо хотелось бы отметить роль резино-
вых жгутов при восстановлении после травмы. 
К сожалению, армспорт является весьма трав-
моопасным видом спорта. Связано это и со 
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спецификой приложения нагрузок, которая от-
личается от принятой в других видах спорта,  
и с недостатком техники, и с пренебрежением 
разминкой у начинающих спортсменов.  

Большая часть травм обычно происходит 
вследствие разрыва мышечно-сухожильного 
комплекса, то есть ткани, соединяющей мышцы 
и сухожилия. После травмы вокруг разрыва по-
является так называемая рубцовая ткань, за-
щищающая травмированную область. Некото-
рое количество этой ткани допустимо, но если 
ее много, она может зарастить сухожилие и со-
кращаться в разных направлениях, а не в строго 
основном для данной мышцы. Если направле-
ние сокращения сильно отличается от основно-
го, могут наблюдаться хроническое раздраже-
ние, утомление и даже неправильное смещение 
сустава. Чтобы предотвратить образование из-
бытка рубцовой ткани, любая программа вос-
становления должна предусматривать контро-
лируемое нагружение травмированной области 
для принудительного вытягивания нарастаю-
щих тканей в нужном направлении. 

Резиновые жгуты позволяют спортсмену 
прикладывать к мышцам меняющиеся нагруз-
ки. В отличие от силовой тренировки, такая ра-
бота с переменной нагрузкой позволяет при-
спосабливаться спортсмену к болевым ощуще-
ниям, а также прорабатывать травмированный 

участок в полном диапазоне движения. Разли-
чия в сопротивлении мышц, определяемые из-
менением рычага, также учитываются при ра-
боте со жгутами. 

Упражнения с переменной нагрузкой более 
полезны, чем силовая тренировка, поскольку сво-
дят к минимуму сжатие суставов. Тренировка со 
жгутами позволяет травмированным спортсме-
нам нагружать мышцу или сустав в полном диа-
пазоне при высоких скоростях. Это обеспечивает 
более быстрый приток питательных веществ  
в травмированную область, нежели при подъеме 
большого веса в контролируемом диапазоне. Как 
результат – ускорение процесса восстановления. 

Изокинетическая нагрузка на поврежден-
ную область уменьшает количество рубцовой 
ткани, поскольку фибробласты принудительно 
вытягиваются в желаемом направлении. Рубец 
не только уменьшается, но и становится более 
гибким. Наблюдается увеличение силы напря-
жения мышц, а также их размера. Травмиро-
ванный спортсмен может начать тренировки со 
жгутами через сравнительно небольшое время 
после травмы, что важно в жестком ритме под-
готовки к соревнованиям. 

Таким образом, вышесказанное делает це-
лесообразным применение резиновых жгутов 
для решения различных задач в тренировочном 
процессе армспортсменов ВолгГТУ. 

 

 
УДК 378.147 
ББК Ч 481.22 
 

И. Л. Гоник, О. П. Бондарева, Э. В. Седов 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Заочная форма обучения имеет ряд особен-

ностей и значительно отличается от очной 
формы. Для нее характерен большой объем са-
мостоятельной работы, рассмотрение материа-
ла по дисциплинам в сжатом и концентриро-
ванном виде в условиях ограниченного вре-
менного фактора непосредственной работы 
преподавателя со студентом. Современные сту-
денты, обучающиеся по заочной форме, чаще 
вчерашние школьники, а не производственни-
ки, как было раньше. У таких студентов отсут-
ствует практический опыт работы на производ-
стве. Поэтому, учитывая особенности такого 

контингента студентов, становится актуальной 
рациональная организация аудиторной и само-
стоятельной работы студентов в межсессион-
ный период.  

На кафедре «Технология материалов» Волг-
ГТУ для заочной формы обучения профили-
рующей учебной дисциплиной является «Тех-
нология конструкционных материалов». Обес-
печение преподавания данной дисциплины на 
высоком научно-педагогическом уровне невоз-
можно без решения таких важных задач, как:  

– оптимизация лекционного материала из-за 
ограниченного количества лекций; 
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– проведение лабораторных, практических 
занятий с использованием активных форм обу-
чения; 

– организация самостоятельной работы сту-
дента;  

– обеспечение связи со студентами-заочни-
ками в межсессионный период для оказания им 
методической помощи; 

– сочетание учебной деятельности с эффек-
тивными методами текущего и рубежного кон-
троля знаний. 

Реализация указанных направлений будет 
способствовать дальнейшему повышению эф-
фективной и планомерной организации само-
стоятельной работы студентов-заочников при 
изучении учебных дисциплин [1]. 

Качество подготовки студентов-заочников в 
значительной степени зависит от организации 
работы преподавателя со студентами на протя-
жении всего цикла обучения.  

Исходным моментом организации работы по 
изучению дисциплины являются занятия на ус-
тановочной сессии. В эту сессию студенты зна-
комятся с учебным планом, программой по 
учебной дисциплине, которую им предстоит 
изучить для получения образования по избран-
ному направлению подготовки, формами само-
стоятельной работы. Обучение начинается с ма-
териалов вводной лекции на установочной сес-
сии, ознакомления с перечнем рекомендованной 
литературы, получения заданий для самостоя-
тельной работы и тем домашних контрольных 
работ. Учитывая ограниченное время, отведен-
ное на лекции, преподаватель не имеет возмож-
ности достаточно полно раскрыть весь объем 
теоретического материала изучаемой дисципли-
ны, поэтому большая часть курса изучается сту-
дентами-заочниками самостоятельно. 

Самостоятельная работа является основным 
элементом образовательного процесса студен-
тов заочной формы обучения. При организации 
самостоятельной работы следует учитывать 
следующие факторы:  

1. Технология конструкционных материа-
лов, как и другие науки, развивается, и учебный 
материал по ней постоянно обновляется.  

2. Студенты-заочники первого курса обыч-
но не имеют достаточных навыков самостоя-
тельной работы.  

3. Студенты-заочники в большинстве своем 
территориально оторваны от вуза и могут 
встречаться с преподавателями только во время  
сессий.  

Все это предъявляет более высокие требо-
вания к организации преподавателем учебного 
процесса.  

Для обеспечения самостоятельной работы 
студентов на кафедре технологии материалов 
продуманы различные формы ее организации. 
Обучение студентов-заочников включает: изу-
чение материала по учебникам и учебным по-
собиям; работу с учебной и научной литерату-
рой; проработку вопросов на консультациях  
в межсессионный период; лекции по отдельным 
темам и разделам курса во время сессии; вы-
полнение письменных контрольных работ и их 
защиту; подготовку к зачетам или экзаменам. 

Отличительной особенностью заочной фор-
мы обучения являются письменные контроль-
ные работы. Контрольная работа состоит из са-
мостоятельных заданий, содержащих вопросы 
по изучаемым разделам дисциплины: «Конст-
рукционные материалы и их свойства», «Про-
изводство черных и цветных металлов», «Тех-
нология литейного производства», «Технология 
обработки металлов давлением», «Сварочное 
производство», «Механическая обработка заго-
товок деталей машин», «Электрофизические  
и электрохимические методы обработки», 
«Технология создания деталей из композици-
онных материалов». В ходе подготовки кон-
трольных работ студенты-заочники конспекти-
руют основную и дополнительную литературу, 
что способствует развитию навыков самостоя-
тельной работы над источниками и получению 
новой информации. 

При выполнении контрольной работы необ-
ходимо проявить навыки самостоятельной ра-
боты, показать умение пользоваться литератур-
ными источниками, директивными документа-
ми, фактическим материалом. Начинать работу 
надо с тщательного  подбора необходимой ли-
тературы. В случае затруднения при выборе 
литературы можно обратиться за консультаци-
ей к преподавателю. Контрольная работа долж-
на освещать основные вопросы в свете прора-
ботанной литературы и фактического материа-
ла, привлекаемого в качестве иллюстраций. 
Недопустимо дословное переписывание лите-
ратурных источников, особенно устаревших. 
Как правило, не следует использовать периоди-
ческую печать, учебники, брошюры и статьи 
более чем десятилетней давности издания [2]. 

В соответствии с расписанием для студен-
тов заочной формы обучения предусматрива-
ются консультации по изучаемой дисциплине  
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в течение семестра. Общаясь с преподавателем 
на консультациях, студент может задать вопро-
сы, возникшие у него в процессе самостоятель-
ного изучения материала, написания и оформ-
ления контрольной работы, устранить появив-
шиеся сомнения в правильности усвоения того 
или иного понятия, представить выполненные 
задания. Также предусматривается возмож-
ность информационного контакта студента  
с преподавателем средствами электронной поч-
ты. Следует заметить, что с учетом специфики 
дисциплины «Технология конструкционных 
материалов» подготовка ответов на вопросы по 
электронной почте у студентов-заочников на 
первом этапе требует больших затрат времени 
и определенной квалификации. Хотя чем боль-
ше преподаватель будет работать со студента-
ми в режиме интернет-связи, тем быстрее фор-
мируется банк наиболее задаваемых вопросов, 
что в конечном итоге делает данный вид рабо-
ты более простым и менее трудоемким даже 
для технологических дисциплин. 

Во время сессии, по нашему мнению, ос-
новным обучающим процессом являются лек-
ции. Лекция – экономный по времени способ 
сообщения студентам значительного объема 
информации. Индивидуальность лектора и тот 
факт, что он может постоянно совершенство-
вать содержание лекционного материала, дела-
ют лекцию практически не заменимой другими 
источниками учебной информации. 

В отличие от учебника лекция дает непо-
средственное общение с преподавателем; пред-
ставляет разные точки зрения; дает возмож-
ность повторения того, что нужно студентам и 
преподавателю; учитывает особенности ситуа-
ции; способствует установлению живой связи 
студентов с изучаемой дисциплиной. Лекции 
присущи три основные педагогические функции, 
которые определяют ее возможности в учебном 
процессе: познавательная, развивающая и орга-
низующая. Познавательная функция выражает-
ся в возможности средствами лекции обеспе-
чить слушателей основной научной информа-
цией, необходимой для их профессиональной и 
исследовательской деятельности. Развивающая 
функция лекции реализуется в непосредствен-
ном контакте студента с преподавателем, ста-
новлении у студентов творческой мыслитель-
ной деятельности, обеспечивающей их профес-
сионально-личностное развитие.  

Для студентов-заочников на кафедре «Тех-
нология материалов» наиболее эффективными 

принято считать обзорные лекции. Цель обзор-
ного занятия – систематизация знаний, полу-
ченных студентами-заочниками путем само-
стоятельного изучения теоретического мате-
риала изучаемой дисциплины. Обзорная лекция 
близка к установочной лекции, но имеет более 
информативный характер. Здесь преобладает 
монолог, преподаватель излагает основные во-
просы, предусмотренные программой. Однако 
внимание студентов будет снижено, если им 
будет представлена только структура подле-
жащего изучению материала. Необходимо  
в конспективной форме предлагать их внима-
нию базовые определения, которые помогут 
уже на лекции составить представление об изу-
чаемом предмете.  

Обзорные лекции являются основой для 
проведения лабораторных и практических за-
нятий. Эти занятия осуществляются с целью 
активизации познавательной деятельности сту-
дентов. На лабораторных и практических заня-
тиях проводятся эксперименты, которые связа-
ны с действующими технологическими процес-
сами на предприятиях машиностроительного 
комплекса, обсуждаются проблемно-ситуаци-
онные задачи. 

Рекомендуется при работе со студентами 
заочной формы лабораторные и практические 
занятия проводить с использованием активных 
форм обучения, при этом преподаватель всегда 
может предложить студентам найти решения 
поставленных проблем в своей практической 
деятельности. В связи с этим обеспечивается 
усвоение студентами теоретических знаний, 
развитие теоретического мышления, формиро-
вание познавательного интереса к содержанию 
изучаемой дисциплины и профессиональной 
мотивации будущего специалиста [3]. 

Организовать работу студентов на лабора-
торных и практических занятиях помогает сама 
структура учебно-методической литературы, 
разработанной на кафедре. Полученные в ре-
зультате лабораторных и практических занятий 
знания оцениваются с помощью контрольных 
вопросов, которые способствуют закреплению 
изученного материала. Для более эффективной 
оценки знаний студентов на кафедре «Техноло-
гия материалов» были разработаны тесты для 
самоконтроля по различным темам изучаемой 
дисциплины [4]. 

После проведения всех запланированных 
мероприятий по образовательному стандарту 
осуществляется итоговая аттестация в форме 
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зачета или экзамена – в зависимости от направ-
ления подготовки и соответствующего учебно-
го плана. С целью повышения эффективности 
итогового контроля знаний на кафедре «Техно-
логия материалов» разработана автоматизиро-
ванная контрольно-обучающая система (АКОС), 
тематика которой связана с изучением соответ-
ствующего раздела дисциплины [5]. АКОС 
предусматривает контроль знаний студента-за-
очника по конкретным разделам курса, а в слу-
чае неверных ответов на вопросы теста компь-
ютер предоставляет возможность студенту про-
смотреть обзорный текстовый материал по 
данному вопросу с последующей повторной 
попыткой подобрать правильный ответ. Подго-
товка к работе с АКОС предусматривает само-
стоятельное изучение студентом определенных 
разделов курса (в объеме СРС), одновременно 

 
Рейтинговый контроль 

 

Баллы 
Виды занятий 

min max 

Контрольная работа 
Лекции 
Лабораторные работы: 

25 
– 
10 

35 
– 
15 

Экзамен, зачет: 20 40 

1. Конструкционные материалы и их 
свойства 4 8 

2. Основы металлургического производства 4 8 

3. Основы технологии обработки метал-
лов давлением 4 8 

4. Основы технологии литейного произ-
водства 5 8 

5. Основы технологии сварочного про-
изводства 4 8 

6. Основы обработки металлов резанием 5 8 

ИТОГО 61 100 

контролируется и знание студентом лекцион-
ного материала по разделам (см. таблицу).  
В таблице также приведены рейтинговые баллы 
по итоговому контролю и всему периоду обу-
чения студента-заочника [2]. 

Описанный в статье опыт, конечно же,  
в полной мере не позволяет сделать оконча-
тельные выводы об эффективности работы со 
студентами-заочниками. Однако в условиях ог-
раниченного времени четко выстроенная схема 
реализации компетенций, включенных в рабо-
чую программу курса, и оптимальная организа-
ция учебного процесса обеспечат положитель-
ные результаты. Фактор экономии времени яв-
ляется существенным в современных условиях 
как для учебного заведения, так и для студента. 
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Существенные изменения, произошедшие в 

обществе на рубеже 20–21-го веков, привели к 
формированию нового типа общественных от-

ношений. Основной чертой социальных отно-
шений современности является тотальная ин-
форматизация [1, с. 3]. Осуществляя переход  
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к глобальному информационному обществу, 
человечество остро ощущает потребность в ка-
чественно новых знаниях, методах добывания 
этих знаний, новой образовательной парадигме. 
Современные инновационные технологии, ис-
пользуемые в социально-гуманитарном образо-
вании, ориентируют учащегося на знание, об-
ращенное в будущее, а значит, меняют его  
познавательную позицию с объекта педагоги-
ческого воздействия на позицию активно дей-
ствующего субъекта познания [2].  

Современная открытая система образования 
основана на обучении учащегося с учетом ди-
намики развивающегося общества. Важнейшим 
принципом новой образовательной системы яв-
ляется гуманизация образования. На практике 
реализация этого принципа выражается в соз-
дании условий для развития творческой инди-
видуальности учащегося, в целом в обращенно-
сти обучения к личности учащегося. Это весьма 
значимо, поскольку в современном обществе 
доминируют сциентистские настроения и ти-
ражируется как эталон технократический спо-
соб мышления, ориентирующий человека 
прагматически. На наш взгляд, подобная си-
туация приводит к неоднозначным сдвигам  
в системе ценностей современного человека. 
Решить обозначившуюся в современной систе-
ме образования аксиологическую проблему  
в формировании мировоззрения учащегося при-
званы гуманитарные науки. Именно гумани-
тарное образование формирует у человека цен-
ностные ориентиры, мировоззренческие уста-
новки.  

Гуманитарные дисциплины, как известно, 
отличаются от наук о природе своим особым 
содержанием. Отечественная история, филосо-
фия, политология, социология, этика, эстетиче-
ское воспитание и другие гуманитарные дис-
циплины имеют своим предметом жизнь чело-
века. Если познание природы рационально, 
осуществляется с помощью логических катего-
рий, рассудочных понятий, то познание жизни 
человека – это прежде всего понимание душев-
ных явлений, которое осуществляется интуи-
тивно и иррационально. 

На сегодняшний день трансляция знаний 
ученику осложняется постоянной погруженно-
стью его в перегруженное информацией соци-
альное пространство. В этих условиях, по мне-
нию авторов, становится чрезвычайно важным 
обращение в преподавании гуманитарных дис-
циплин к герменевтике – общенаучной теории, 

основанной на постижении реальности через 
рефлексивное осмысление богатейшего эмо-
ционально-духовного опыта человечества [3]. 

Герменевтика как учение о понимании и ин-
терпретации гуманитарных явлений прошла 
сложный путь в своем развитии. Это прослежи-
вается в идеях Ф. Шлейермахера, заложившего 
научные основы герменевтики [4]; В. Дильтея [5]; 
М. Хайдеггера, доказавшего, что освоение че-
ловеком действительности происходит в форме 
диалога, который осуществляется посредством 
языка, названого М. Хайдеггером «домом бы-
тия» [6]. Х.-Г. Гадамер суммировал достижения 
предшественников и развил ряд научных поло-
жений, в частности, о роли в понимании тради-
ций предпонимания как предпосылки любого 
познания, рефлексии и самопознания [7]. 

В настоящее время герменевтика предстает 
в гуманитарном знании в целом как одна из 
форм осмысления опыта, как наука о порож-
дении и понимании гуманитарных смыслов  
и ценностей. 

Фундаментальной характеристикой челове-
ческого существования, которое, как говори-
лось выше, является предметом гуманитарных 
дисциплин, считается историчность. Человече-
ское бытие определяется местом, временем, си-
туацией. Не зная исторических особенностей, 
деталей, нельзя понять смысла тех или иных 
общественных явлений или событий. Поэтому 
исходным пунктом герменевтического метода 
является понятие «герменевтический круг». 
Согласно Ф. Шлейермахеру, чтобы понять це-
лое, следует понять его части, но для понима-
ния частей необходимо понять смысл целого. 
Основу исторического познания человека, его 
деятельности составляет «предпонимание», то 
есть знание, основанное на уже имеющемся 
предположении исходя из информации о куль-
туре, традициях, истории, в рамках которых су-
ществует личность. Если мы знаем культурные 
традиции, то можем не только понять, но и пре-
дугадать в некоторых случаях поступки людей.  

Использование герменевтического метода  
в преподавании гуманитарных дисциплин дол-
жно основываться, по нашему мнению, на ис-
торико-культурных особенностях социализа-
ции личности обучаемого. Такой подход соз-
даст условия для лучшего понимания изучае-
мых гуманитарных дисциплин, позволит пре-
подавателю при объяснении обращаться к при-
мерам из истории российского государства. 
Особенно это заметно в работе с иностранными 
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студентами, которым сложно адаптироваться  
в образовательном пространстве без знаний ис-
торико-культурного наследия российского го-
сударства. В современной ситуации отсутствия 
единого учебника по истории, культурного 
своеобразия регионов России мы наблюдаем 
сложности в понимании и восприятии материа-
ла и у некоторых российских студентов. Одна-
ко в процессе обучения участвуют две стороны, 
и только подготовленный преподаватель в со-
стоянии исправить сложную познавательную 
ситуацию. Для создания «предпонимания»  
у преподавателя необходимо ознакомить его  
с историей и культурой тех стран, откуда при-
были иностранные студенты. Это может быть 
выполнено как самостоятельно, так и в ходе 
специального информативного занятия или се-
рии занятий, на которых преподавателей про-
информируют и дадут рекомендации по кон-
кретным странам и регионам. В дальнейшем, 
работая с иностранными студентами, препода-
вателю необходимо самостоятельно накапли-
вать культурно-историческую информацию. 
Определенную помощь может оказать попытка 
усвоить элементы родного языка студентов. 
Еще М. Хайдеггер отмечал, что язык – дом бы-
тия и что понять истину можно только через 
язык. Проникновение иностранных студентов  
в российскую культуру возможно благодаря 
изучению ими курса отечественной истории  
и культуры. Однако главное – изучение парал-
лельно курса русского языка. Важная задача на 
данном этапе – увлечь иностранцев русской 
культурой, историей.  

Наличие «предпонимания» создает основу 
для второго этапа в герменевтическом методе – 
появление диалога. Диалог есть основной спо-
соб достижения истины в гуманитарных нау-
ках, особенно для иностранных студентов. 
Возможность для диалога культур и взаимного 
понимания является очень важной в работе  
с иностранцами. Диалог является интерактив-
ной формой обучения, так как предполагает ак-
тивное взаимодействие преподавателя и слуша-
теля и приводит к взаимному информационно-
му обогащению. В диалоге у одного из участ-
ников должно появиться чувство, что 
познанное им принадлежит ему как только что 
открытое. Собственно говоря, подобным обра-
зом действовал Сократ в своих беседах. Пони-
мание истины должно прийти не извне и не от 
одного человека, но из внутреннего мира одно-
го из собеседников в ходе диалога культур. Та-

кой герменевтический подход к проблеме по-
нимания как метода образования позволяет ис-
пользовать в преподавании гуманитарных дис-
циплин интерпретацию как один из способов 
формирования рефлексивного стиля мышления, 
вживания в действительность, осмысления сво-
его места в обществе.  

В ходе рассуждения мы пришли к выводу, 
что в современном постиндустриальном обще-
стве система высшего образования должна 
быть изменена за счет дополнения инноваци-
онных процессов гуманистической тенденцией, 
что возможно при использовании герменевти-
ческого метода. Также было установлено, что  
в рамках герменевтического подхода в препо-
давании гуманитарных дисциплин отсутствует 
ограничение учащегося ролью познающего 
субъекта. Таким образом, использование в пре-
подавании гуманитарных дисциплин герменев-
тического метода поможет преодолеть студен-
там противоречие между обобщенным характе-
ром социального опыта, зафиксированного  
в понятиях как объективное значение знания,  
и конкретным характером присвоения этого 
знания, смыслами, представляющими собой 
субъективную ценность объективных значений. 
Важной спецификой герменевтической трак-
товки гуманитарного знания является синтез  
в ней перспективы с ретроспективой, познания 
и рефлексии. Также использование герменев-
тических технологий в преподавании гумани-
тарных дисциплин повысит эффективность 
обучения, позволит соединить в единый обра-
зовательный процесс преподавателя и студента.  
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Педагогический стиль – это набор средств  
и методов, используемых в процессе общения. 
С точки зрения большинства исследователей, 
педагогическое общение осуществляется в 
рамках трех основных стилей: авторитарного 
(жесткого, не оставляющего студенту возмож-
ности выбора, ограничивающего самостоятель-
ность), либерального (преподаватель предос-
тавляет студентам полную свободу, равноду-
шен к результатам их деятельности) и демо-
кратического (преподаватель поддерживает 
инициативу и самостоятельность, строит отно-
шения со студентами на основе творческого со-
трудничества). 

Каждый стиль имеет свои достоинства и не-
достатки. Так, авторитарный наряду с очевид-
ными минусами (эмоциональный барьер между 
субъектами общения, подавление инициативы, 
снижение мотивации к получению знаний) 
имеет и определенные преимущества, так как 
позволяет быстро и почти гарантированно до-
биться результата. Определенная часть студен-
тов (по результатам нашего исследования – 
около 30 %) ждет от преподавателя именно 
четких императивных заданий и строгого кон-
троля за их исполнением. 

Либеральный стиль опасен противополож-
ной крайностью: он создает у студентов ощу-
щение неподконтрольности, безразличия, неза-
интересованности в результатах обучения. Если 
при авторитарном стиле преподавания про-
явить инициативу невозможно, то при либе-
ральном – бессмысленно, так как она окажется 
невостребованной. Однако у этой проблемы 
есть и другая сторона. В самом деле, должен ли 
преподаватель заставлять студентов учиться? 
Применительно к вузовской педагогике, где 
обучаемый – совершеннолетний, часто вполне 
зрелый человек, ответ на этот вопрос не может 
быть однозначным. Во всяком случае, позиция, 
согласно которой от преподавателя требуется 
предоставить информацию, а студент сам ре-
шает, нужна ли она ему, имеет право на суще-
ствование. 

В наибольшей мере сути личностно-ориен-
тированного подхода соответствует демократи-

ческий стиль, который, однако, помимо несо-
мненных достоинств, имеет один существен-
ный недостаток: основные принципы такого 
общения довольно сложно воплотить на прак-
тике. Для этого есть как объективные (сокра-
щенные до предела учебные планы, трудный 
для восприятия материал и т. п.), так и субъек-
тивные причины (низкий уровень подготовлен-
ности студенческой аудитории, коммуникатив-
ные проблемы между преподавателем и сту-
дентами и др.).  

Прямой является в данном случае аналогия 
с основными типами политических режимов, 
существующих в современном мире [1]. Тота-
литарный и авторитарный режимы представ-
ляют собой отрицательный полюс, демократи-
ческий – положительный. В своем абсолютном 
воплощении оба этих полюса являются идеаль-
ными моделями, не существующими ни в од-
ном государстве. А между ними – огромный 
спектр разновидностей режимов, в разной сте-
пени приближающихся к одному или другому 
полюсу. Именно от индивидуального стиля 
преподавателя зависит, какой «политический 
режим» сложится на его лекции или семинар-
ском занятии. 

Каждый преподаватель вырабатывает свой 
индивидуальный стиль профессионально-педа-
гогического общения, который строится на со-
четании признаков классических стилей и оп-
ределяется чертами личности педагога и его 
характером. С точки зрения концепции лично-
стно-ориентированного обучения важно также, 
чтобы этот индивидуальный стиль был доста-
точно гибким и мог корректироваться в зави-
симости от конкретной ситуации и запросов 
студенческой аудитории. 

Даже на лекциях индивидуальный стиль 
общения оказывает влияние на студентов. Но 
при более тесном общении преподавателя и 
студентов: на практических занятиях, на семи-
нарах, в процессе руководства курсовой или 
дипломной работой он особенно важен. То есть 
чем теснее взаимодействие педагога и обучае-
мых, тем большее значение имеет стиль обще-
ния преподавателя [2]. 
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Основные трудности, которые испытывает 
преподаватель в общении со студентами, свя-
заны с неумением управлять на занятии про-
цессом общения, а также своим собственным 
эмоциональным и психическим состоянием  
в процессе этого общения. Первое может про-
являться в форме обращения, в неумении тре-
бовать, в замечаниях (тон, интонация, оценоч-
ные суждения); второе касается неумения пре-
подавателя сдерживать себя, не демонстриро-
вать раздражение, быть внешне спокойным  
и терпеливым и объективным. 

Авторы уже отмечали, что наиболее сложной 
может оказаться ситуация на экзамене: чем мень-
ше опыта у преподавателя, тем сложнее ему объ-
ективно оценить ответ студента. Между тем завы-
шенные или заниженные оценки могут вызвать 
недовольство студентов и даже привести к кон-
фликтной ситуации. Поэтому проведение устного 
экзамена требует от экзаменатора наличия опыта, 
большего мастерства и профессионализма. И хо-
тя устный экзамен ценен своей воспитательной и 
обучающей функцией, для начинающего препо-
давателя предпочтительнее оказывается прием 
экзамена в письменной форме [3].  

Важной проблемой во взаимоотношениях 
преподавателя и студента нередко становится 
объективность в оценке знаний. Из числа оп-
рошенных нами студентов больше половины 
(61 %) признали, что заниженные требования 
отрицательно сказываются на качестве обуче-
ния. Для 39 % более опасными представляются 
завышенные требования. Подобный разброс 
мнений подтверждает, что в обоих случаях 
контроль теряет значение средства, стимули-
рующего получение новых знаний, формирую-
щего мотивацию к дальнейшей учебе. Важно, 
чтобы преподаватель был не только объективен 
в оценке знаний студента, но и готов объяс-
нить, почему знания студента были оценены 
именно таким образом [4].  

Продуктивность задуманного педагогичес-
кого воздействия можно обеспечить с помощью 

правильно организованных ситуаций, приемов 
и методов общения. В связи с тем, что тради-
ционные методы обучения предполагают без-
условную зависимость учащегося от препода-
вателя, то есть взаимоотношения преподава-
тель–студент далеко не всегда могут быть рав-
ноправными, возникает необходимость в поис-
ке таких ситуаций, когда можно говорить об 
опосредованном влиянии преподавателя. 

В поисках демократических форм общения 
преподаватель обращается к методам, которые 
сейчас принято называть интерактивными, – это 
и ролевые игры, которые способствуют активи-
зации познавательных интересов студентов, дис-
куссии, в которых они учатся осмысливать фак-
ты, аргументировать свою точку зрения, доказа-
тельно возражать оппонентам, социально-психо-
логические тренинги и др. Все эти методы не ис-
ключают руководящей роли преподавателя, но 
она сводится к организаторской работе, к созда-
нию ситуации, в которой учащиеся могут макси-
мально проявить свою самостоятельность. Кон-
такт между преподавателем и студентом возмо-
жен только в условиях достаточно полного взаи-
мопонимания, достижение которого требует 
поиска определенных условий и приемов. 
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В свете современных требований к выпуск-
нику, которые складываются под влиянием та-

ких процессов, как ускорение темпов развития 
общества и повсеместной информатизации сре-
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ды, будущий профессионал должен обладать 
стремлением к самообразованию, владеть но-
выми технологиями и понимать возможности 
их использования, уметь принимать самостоя-
тельные решения и адаптироваться в будущей 
профессиональной сфере. Компетентный выпу-
скник – это выпускник, способный применять 
знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области. 
Компетентность в рамках обсуждаемой темы 
обозначает уровень образованности для эффек-
тивного решения поставленных задач и про-
блем. Компетенции и результаты образования 
рассматриваются  как главные целевые уста-
новки в реализации ФГОС ВПО.  

В связи с этим от педагогов современной 
высшей школы требуется применение совре-
менных педагогических технологий, новых ме-
тодов, приемов и форм работы, позволяющих 
на практике решить поставленные задачи. Воз-
никает необходимость совершенствования со-
ставляющих учебного процесса: создание ав-
торских мультимедийных презентаций лекци-
онных курсов и практических занятий [1–3], 
совершенствование контрольно-оценочной со-
ставляющей c применением информационных 
технологий при тестировании, которая позво-
ляет систематически диагностировать и кор-
ректировать процесс обучения [4], а также раз-
работка нового методического обеспечения 
учебного процесса, мотивирующего самообра-
зовательную деятельность учащихся.  

Работа посвящена созданию и внедрению  
в учебный процесс  методического обеспечения 
курса «Теория механизмов и машин» согласно 
компетентностно-ориентированным рабочим 
программам для студентов очной и заочной 
формы обучения с целью создание максималь-
но благоприятных условий для самообразова-
тельной деятельности.  

Согласно выработанным рекомендациям по 
дисциплине «Теория механизмов и машин» по 
направлению подготовки 190600.62 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин  
и комплексов» (профили подготовки «Автомо-
били и автомобильное хозяйство», «Автомо-
бильный сервис») выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: профессиональ-
ными ПК-2 – готов к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию 
и модернизации систем и средств эксплуатации 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов и профильно-специализированными 

ПСК-4 – способен производить прочностные, 
кинематические и иные расчеты агрегатов, уз-
лов и деталей транспортных средств.  

По направлению подготовки 151900.62 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» (профили под-
готовки «Технология машиностроения», «Ин-
струментальные системы машиностроительных 
производств», «Металлообрабатывающие стан-
ки и комплексы») выпускник должен обладать 
компетенциями: общекультурными ОК-5 – спо-
собность использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; профессио-
нальными ПК-1 – способность использовать 
основные закономерности, действующие в про-
цессе изготовления машиностроительной про-
дукции для производства изделий требуемого 
качества, заданного количества при наимень-
ших затратах общественного труда; ПК-8 – спо-
собность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения с учетом технологи-
ческих, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих 
параметров; ПК-18 – способность участвовать  
в разработке математических и физических мо-
делей процессов и объектов машиностроитель-
ных производств; ПК-46 – способность выпол-
нять работы по моделированию продукции  
и объектов машиностроительных производств  
с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; ПК-49 – 
способность проводить эксперименты по за-
данным методикам, обрабатывать и анализиро-
вать результаты, описывать выполнение науч-
ных исследований, готовить данные для со-
ставления научных обзоров и публикаций. 

На основании вышеизложенного студент 
должен знать: основополагающие понятия  
и определения дисциплины; структуру и клас-
сификацию различных видов механизмов; об-
щие принципы работы механизмов и их взаи-
модействие в машине; графоаналитические, 
графические и аналитические методы расчетов 
кинематических и динамических свойств меха-
низмов; системный подход к проектированию 
механизмов и машин. Студент должен уметь: 
выполнять и читать чертежи (схемы, диаграм-
мы, планы), выполнять расчеты  динамического 
и кинематического анализов; использовать сред-
ства компьютерной техники для расчета от-
дельных разделов дисциплины; находить опти-
мальные параметры механизмов по заданным 
условиям работы транспортных машин. Сту-
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дент должен иметь навыки: проведения кине-
матических и динамических расчетов механиз-
мов; проектирования различных средств экс-
плуатации транспортно-технологических ма-
шин и комплексов, обработки и анализа полу-
ченных результатов и подготовки данных для 
составления отчетной документации; проекти-
рования различных схем технологического обо-
рудования.  

Таким образом, содержанием процесса со-
временного образования является создание ус-
ловий для формирования у студентов опыта 
самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных и иных 
проблем. Согласно рекомендациям научно-ме-
тодических советов (с точки зрения компетент-
ностного подхода к обучению) авторами опера-
тивно внесены изменения в электронно-учеб-
ный методический комплекс (ЭУМК) по дис-
циплине «Теория механизмов и машин». Так,  
в связи с сокращением лекционных часов пере-
работаны слайды мультимедийных лекций; до-
бавлена информация для самостоятельного по-
иска и изучения отдельных разделов курса 
ТММ; изменены структурно-логические схемы 
и расширены классификации, иллюстрирую-
щие термины и понятия дисциплины. 

Разработаны задания для контрольных ра-
бот с методическими указаниями к выполне-
нию для студентов очного и заочно-сокращен-
ного обучения: «Задания на контрольную рабо-
ту по дисциплине «Теория механизмов и ма-
шин» с методическими указаниями к выполне-
нию». Изданы и подготовлены к изданию три 
части методических указаний для выполнения 
курсовых работ «Методики выполнения от-
дельных разделов курсовой работы по теории 

механизмов и машин». Методические  указания 
к выполнению контрольных и курсовых работ 
разработаны таким образом, чтобы создать 
максимально благоприятные условия для само-
стоятельной  деятельности учащихся.  

В соответствии с современными тенденци-
ями разрабатываются программы для автомати-
зированного расчета кинематического и дина-
мического анализа плоских механизмов, пред-
ставленных в перечне заданий на курсовое про-
ектирование. 

Таким образом, создан и внедрен комплекс 
методических разработок для компетентност-
но-ориентированных рабочих программ учеб-
ной дисциплины «Теория механизмов и ма-
шин», что позволяет организовывать процесс 
изучения и выбирать собственную образова-
тельную траекторию в соответствии с образо-
вательными программами, реализующими 
ФГОС ВПО.  
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Одной из основных причин быстро расту-

щего интереса к теории социальных сетей  
и формированию представления о том, что 
именно структура социальных сетей определя-
ет очень многие социальные процессы, можно 
считать тот факт, что социальные сети в на-

стоящее время стали неотъемлемой частью по-
вседневной практики миллионов людей по все-
му миру. Казалось бы, расширение повседнев-
ной практики людей – обычное явление. Как 
справедливо заметил П. Штомпка: «Вся соци-
альная реальность представляет собой просто 
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динамику, поток изменений различной скоро-
сти, интенсивности, ритма и темпа, и не слу-
чайно мы часто говорим о “социальной жиз-
ни“» [5, с. 27]. Однако скорость вхождения 
виртуальных социальных сетей в повседневную 
практику людей способна поразить даже самое 
богатое воображение. Социальные сети «захва-
тили» этот мир в кратчайшие по историческим 
меркам сроки (причем скорость проникновения 
виртуальных сетей в пространство повседнев-
ности оказалась значительно выше, чем ско-
рость распространения реальных социальных 
сетей), чем явили миру подтверждение «проро-
чества» Джеймса Мартина, ветерана фирмы 
IBM, известного автора книг по вычислитель-
ной технике. Треть века назад он заметил, что 
«…сейчас мы достигли такого уровня позна-
ния, когда количество информации, поступаю-
щей в промышленность, управление и научный 
мир, доходит до тревожных пропорций. Печать 
весьма мягко и неудачно… называет это ”ин-
формационным взрывом“, так как взрыв быстро 
прекращает свой бурный рост. Рост же инфор-
мации в перспективе не имеет конца, а только 
все больше увеличивается. Общая сумма чело-
веческих знаний изменялась раньше очень мед-
ленно… к 1800 г. она удваивалась каждые 50 лет, 
к 1950 г. удваивалась каждые 10 лет, а к 1970 г. – 
каждые 5 лет» [4, с. 20]. Понятно, что такая ди-
намика развития современного общества задает 
особую роль и по-иному определяет место биб-
лиотек, которые с самого начала своего появ-
ления предназначались именно для сбора, хра-
нения, организации и поиска информации. Од-
нако в данной статье мы бы хотели обратить 
внимание на иной аспект проблемы, а именно 
на возможность использования социальных се-
тей в системе образования, и в частности, в де-
ятельности вузовских библиотек. 

Не вдаваясь в теоретические рассуждения 
по поводу определения самого понятия «соци-
альная сеть» (как представляется, это задача 
совершенно иной статьи, более того, некоторые 
соображения по этому поводу мы уже высказы-
вали [1, 2]), заметим лишь, что практически 
уже каноническим и цитируемым в последую-
щих работах стало определение, предложенное 
Д. Бойд, которая в 2007 г. защитила диссерта-
цию на тему социализации американской мо-
лодежи в интернет-сетях «MySpace» и «Face-
book» [6]. Согласно определению Д. Бойд, со-
циальная сеть понимается как «сетевые услуги, 
которые позволяют частным лицам (1) строить 

общественные или полуобщественные профили 
в пределах ограничений, наложенных системой, 
(2) определять список других пользователей,  
с которыми они могут сообщаться и делиться 
информацией, (3) просматривать и связывать их 
список контактов с другими, созданными поль-
зователями внутри системы» [7, с. 211]. 

Если говорить о соотношении технического 
и социального при формировании и развитии 
социальных сетей, то предложенное Д. Бойд 
определение явно тяготеет к техническому ас-
пекту проблемы. Нам более интересна соци-
альная составляющая. При анализе социальных 
сетей (их роли, функций и т. д.) мы исходим из 
предположения, что социальные сети имеют 
структуру «сетей малого мира» («small word») 
(более подробно см. [3]). Характерная структу-
ра таких сетей – кластеры с плотными графами 
внутренних связей, эти кластеры сами объеди-
нены в кластеры следующего уровня и т. д. Це-
лью любой социальной сети (будь то реальная 
или виртуальная) изначально является обеспе-
чение коммуникации между индивидами. 

По данным отечественных исследователей, 
рост социальных сетей является одним из глав-
ных трендов развития Интернета в России. По 
данным TNS, аудитория сети «ВКонтакте» со-
ставила на июль 2012 г. 27,6 млн. человек,  
а «Одноклассники» достигли отметки в 21,9 млн. 
Помимо этих двух сетей, в российском интер-
нет-пространстве присутствуют западные сети 
(прежде всего «Facebook» и «Twitter») и сфор-
мировалась своя блогосфера. Социальные сети 
стали частью повседневной практики миллио-
нов людей, но следует признать, что наиболее 
активными их пользователями остается моло-
дежь, в том числе студенчество. 

Не столь длительная традиция разработки 
отечественными авторами проблематики ис-
следования социальных сетей вообще, и при-
менительно к системе образования в частности 
(и уж тем более в деятельности вузовских биб-
лиотек), по сравнению с западными исследова-
телями делает необходимым обращение к зару-
бежному опыту. Обратим внимание, что в 
2012 г. три американских ученых опубликовали 
статью, в которой анализировалась научная 
деятельность представителей общественных 
наук в сфере исследования социальных сетей 
на основе анализа 438 научных статей. Публи-
кации отечественных авторов, посвященные 
исследованию данной проблематики, пока что 
укладываются в перечень из полутора десятков 
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публикаций. Обращение к зарубежному опыту 
вполне оправданно и тем, что, как показывает 
практика, общие тенденции «вхождения» соци-
альных сетей в жизнь (как реальных, так и вир-
туальных) сохраняются вне зависимости от 
территории проживания их участников (поль-
зователей). 

Одним из направлений зарубежных иссле-
дований, связанных с развитием исследований 
о применении социальных сетей в образовании, 
стало изучение их как фактора развития биб-
лиотек в рамках учебного процесса. Познако-
мимся с наиболее значимыми результатами не-
которых из этих исследований. 

Как показало изучение мнения библиотека-
рей (N=126, 2007 г.), учащиеся были заинтере-
сованы в присутствии библиотек как институ-
тов и самих библиотекарей в сети «Facebook». 
В то же время 62 % опрошенных библиотека-
рей указали, что никак не представлены в сети, 
а количество сотрудников, которые указали, 
что их организации представлены в сети, соста-
вило всего 3 % [11]. 

Опираясь на теорию диффузии инноваций, 
Ф. Калверт и Э. Нео провели в 2012 г. исследо-
вание особенностей внедрения социальных се-
тей в университетские библиотеки. Проведя 
полуформализованное интервью представите-
лей девяти разных библиотек, исследователи 
выяснили следующее: 

1. Только в трех библиотеках существует 
аккаунт в социальной сети. 

2. Большинство опрошенных склонны рас-
сматривать социальную сеть как полезный ин-
струмент в библиотечном деле, но решение  
о его использовании может быть принято толь-
ко на уровне управляющих структур, что тор-
мозит использование сетей. 

Что же касается мотивов использования со-
циальных сетей в библиотечном деле, то их 
было выявлено несколько: 

1. Как маркетинговый инструмент для рек-
ламы самой библиотеки. 

2. Для изучения целевой аудитории (прежде 
всего студентов). 

3. Для распространения информации, со-
держащейся в библиотеке. 

4. Для создания позитивного, современного 
имиджа [8]. 

Похожие результаты были получены в ходе 
исследования мнения библиотекарей в 2012 г. 
(N=310), но применительно к сети «Twitter». 
Отмечались ее широкие возможности как ново-

стного канала, как средства повышения про-
фессиональных навыков библиотекарей и са-
мообразования [9]. 

На сегодняшний день библиотеки остаются 
важным сектором организации учебного про-
цесса, однако дискуссия об использовании в их 
работе социальных сетей продолжается до сих 
пор. Безусловно, одной из причин такого отно-
шения остается то, что широкое внедрение со-
циальных сетей в эту сферу может кардиналь-
ным образом сказаться на характере этого ин-
ститута и его функциях [10]. 

В качестве вывода мы можем отметить, что 
использование социальных сетей в библиотеч-
ном деле оказывается сопряженным с рядом 
трудностей. Ключевой из них является проти-
воречие между потребностями клиентов (в на-
шем случае студентов и преподавателей вуза), 
преимуществами социальных сетей и в то же 
время консерватизмом управляющих структур. 
Это, в свою очередь, является следствием отсут-
ствия четкого представления о целях, формах  
и методах использования этого ресурса. Однако 
при исследовании и «внедрении» социальных 
сетей в практику необходимо учитывать и оте-
чественную специфику, что подтверждают ре-
зультаты эмпирического исследования, выпол-
ненного при участии авторов в 2012 году.  
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Волгоградские вузы ВолГУ, ВолГАСУ, ВГАУ, 
ВолгГТУ предлагают выпускникам школ на-
равления бакалавриата техники и технологии, 
достаточно близкие по видам и характеру ра-
боты. В последнее время складывается дефицит 
абитуриентов на технические направления ву-
зов г. Волгограда. Причиной этого, на наш взгляд, 
являются несколько факторов.  

Во-первых, влияние «демографической ямы» 
как последствия низкой рождаемости в 90-е го-
ды в связи с экономическим кризисом. В Волго-
градской области сейчас в выпускных классах 
учится 10–12 тысяч человек против 23–25 ты-
сяч выпускников в 2000-е годы. Количество 
бюджетных мест в вузах города больше, чем 
выпускников 11-х классов. В вузах востребован 
каждый выпускник школы. 

Во-вторых, введение ЕГЭ, позволившего по-
давать документы в любые пять вузов России, 
влечет неопределенность для приемных комис-
сий этих вузов. Несмотря на открытость кон-
курсных ситуаций студент остается в неопре-
деленности преодоления создавшегося кон-
курса и возможности быть не зачисленным ни  
в один из этих вузов. Обычно все вузы закры-
вают план приема в первой волне. 

В-третьих, значительное количество учеб-
ных заведений предлагают получить высшее 
образование на коммерческой основе, для мно-
гих это проще при поступлении в вуз. 

В-четвертых, продолжается крен по выбору 
школьниками набора гуманитарных школьных 
дисциплин, без физики, что более чем половине 
абитуриентов не дает возможности подавать 
документы на технические специальности и на-
правления  вузов, свободные по конкурсу. 

Для привлечения абитуриентов, создания 
конкурсной ситуации, обеспечения набора на 
бюджетные места государственного заказа вузы 
все агрессивнее проводят профориентационную 
работу несмотря на низкую экономическую ак-
тивность профильных предприятий, отсутствие 
полнокровного рынка труда, низкую оплату 
труда, значительное количество выпускников, 
работающих не по специальности. Невыпол-
нение государственного заказа приема и низкий 
проходной балл ЕГЭ зачисленных в вуз при-
водят к уменьшению мест приема в следующем 
году, сокращению преподавателей в связи  
с уменьшением нагрузки, сокращению спе-
циальностей и направлений. 

Традиционно профориентационная работа 
вузов состоит в основном из следующих ме-
роприятий: 

– распространение информационных мате-
риалов о вузе, факультете, кафедре, направлени-
ях и специальностях, местах будущей работы; 

– беседы преподавателей вузов в школах  
с выпускниками и родителями; 

– проведение дня открытых дверей вузов  
и факультетов для ознакомления с материаль-
ной базой  кафедр, студенческой жизнью вуза; 

– выездная профориентационная работа в 
школах области для привлечения периферий-
ных абитуриентов с показом видео- и слайд-
фильмов, проведения пробных экзаменов, тес-
тирования, олимпиад. 

Последним этапом профориентационной 
работы являются беседы членов приемной ко-
миссии во время прихода абитуриента с роди-
телями для подачи заявления. В период подачи 
заявлений происходит наиболее активная рабо-
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та по привлечению абитуриента на свой фа-
культет (специальность, направление) в форме 
заинтересованного рассказа о значительных 
преимуществах предлагаемых специальностей 
и даже недобросовестного опорочивания ос-
тальных. 

Анкетирование студентов 1-го курса АТФ 
ВолгГТУ приема 2011–12 гг. показало, что оп-
ределение выбора ими вуза и специальностей 
определили: 

– школьные учителя         4 %; 
– выпускники факультета       5 %; 
– преподаватели АТФ ВолгГТУ      5 %; 
– родители           10 %; 
– случайность           10 %; 
– день открытых дверей        11 %; 
– знакомые студенты, друзья       23 %; 
– беседы во время приема документов 
              30 %; 
– информационные средства 
(газеты, радио, телевидение, Интернет)  33 %. 
Таким образом, треть абитуриентов полу-

чают сведения о направлениях и специально-
стях, делают выбор и принимают решение  
о своем будущем непосредственно в момент 
сдачи документов под воздействием заинтере-
сованных, аффилированных лиц. В трудный 
для абитуриента момент, когда он стоит перед 
выбором своей будущей профессии и желает 
гарантированно поступить на бюджетное мес-
то, вузы агрессивно ведут за него борьбу не-
взирая на его предпочтения и наклонности. Так 
проходят приемные кампании практически во 
всех вузах при разных конкурсных ситуациях. 
Абитуриент подвергается профессиональной 
сиюминутной деформации в отсутствие ранее 
сформированных в школе объективных сведе-
ний о профессии, знания своих психофизиоло-
гических особенностей, жизненной позиции. 
Только 4 % абитуриентов показали, что школа 
помогла определиться с выбором вуза и про-
фессии. 

Последствия таким образом принятых реше-
ний проявляются через некоторое время в разо-
чаровании и потере интереса к учебе. Низкая 
мотивация в получении знаний приводит к низ-
кой успеваемости, значительным отчислениям на 

первых курсах, желанию перевестись на другую 
специальность или в другой вуз [1]. 

При таком взаимодействии вуза и абиту-
риента во время работы приемной комиссии 
высока степень необъективности и предвзя-
тости. Участники этого процесса, как показы-
вает практика, способствуют иногда непоправи-
мым последствиям в судьбе студента. 

Формирование контингента студентов, на-
иболее отвечающего требованиям вузов, воз-
можно только при активном и плодотворном 
взаимодействии школы и вуза на основе вза-
имовыгодного сотрудничества в вопросах проф-
ориентации и подготовки абитуриентов к ЕГЭ. 
Опыт показывает, что простая ориентация на 
инженерную профессию не приводит школь-
ника к выбору конкретной специальности [2]. 

Для решения проблемы аффилированности 
необходимо расширить информационное поле 
по охвату школ, особенно сельских, и глубине 
проникновения. Необходимо углубление рабо-
ты по довузовской подготовке абитуриентов, от 
которой во многом зависит качество набранного 
контингента. Среди таких мероприятий могут 
быть: 

– разработка и проведение психофизиологи-
ческих тестов школьников; 

– создание кружков на выпускающих ка-
федрах с очными и дистанционными заня-
тиями; 

– развитие сайтов вуза, факультета, выпу-
скающих кафедр с объективной информацией  
о трудоустройстве выпускников, особенностях 
работы, отзывами выпускников и т. п.; 

– более широкое привлечение к профориен-
тационной работе студентов и выпускников 
факультета. 
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Применение компетентностного подхода 

при реализации ФГОС-3 должно предусматри-
вать широкое использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых  
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков 
обучающихся [1, 2].  

При освоении специальных технических 
дисциплин, например, «Динамика движения», 
«Баллистика ствольных систем» и др., сложно 
представить использование ролевых игр и пси-
хологических тренингов. В то же время такая 
форма активного творчества, как «мозговой 
штурм», давно используется на практических 
занятиях по дисциплине «Методы инженерного 
творчества». В связи с этим предлагается при-
менение имеющегося опыта организации «моз-
гового штурма» на практических занятиях по 
ряду специальных дисциплин.   

Как правило, практические занятия преду-
сматривают изучение сложных технических уз-
лов спецмашин или специфических процессов, 
а также расчетную и аналитическую часть.  
В качестве примера студентам предлагается 
выработать новое техническое решение меха-
нического узла или баллистической схемы ме-
тательной установки, обладающее новизной 
конструкции или принципа работы. Таким об-
разом, группе студентов ставится сложная тех-
ническая задача, требующая инновационного 
подхода и коллективного решения. Одним из 
методов решения подобной задачи является ис-
пользование «мозгового штурма». 

Методика применения «мозгового штурма» 
на практических занятиях по дисциплине «Ди-
намика движения» состоит из следующих по-
следовательных действий. Во-первых, группе 
студентов четко объясняются проблема в тех-
ническом узле, причины возникновения неже-
лательного эффекта и возможное воздействие 
внешних факторов. Во-вторых, ставится задача 
по устранению проблемы в техническом узле. 
В-третьих, студентам предлагается несколько 

направлений по решению поставленной задачи. 
Далее происходит обсуждение предложенных 
решений коллективом студентов с участием 
преподавателя. В ходе обсуждения происходит 
синтез представленных решений и выбирается 
наиболее рациональное. 

На практических занятиях по баллистике 
ствольных систем студентам ставится задача 
синтезировать новую баллистическую схему, 
отличную от классической и, предположи-
тельно, позволяющую существенно увели-
чить начальную скорость метаемого тела.  
В процессе «мозгового штурма» высказыва-
ются различные идеи по количеству и сочета-
ниям элементов системы «ствол – снаряд – ме-
тательный заряд», их конструктивным особен-
ностям и последовательности действия. Сту-
денты аргументируют свои технические 
предложения. В ходе обсуждения происходит 
синтез предложенных решений и выбирается 
одно-два предположительно перспективных 
для дальнейшего расчетного сравнения, а воз-
можно, для последующего курсового проекти-
рования или НИРС.  

Такой метод использования мозгового 
штурма на практических занятиях по техниче-
ской дисциплине позволяет привить студентам 
навыки коллективной работы, в то же время 
развивая инициативу и самостоятельность в при-
нятии решений. В ходе проведения «мозгового 
штурма» студент пытается выработать новое 
техническое решение, чем развивает свои изо-
бретательские способности. Подобная регуляр-
ная практика позволяет студентам развить 
множество качеств, которыми должен обладать 
инженер-конструктор для успешной профес-
сиональной деятельности.  

Проведение «мозговой атаки» наиболее эф-
фективно на занятиях с половиной группы, по-
скольку оптимальным числом участников сеан-
са считается 5–12 человек. При меньшем коли-
честве не возникает «цепной реакции» ассо-
циаций идей, при большем числе участников 
размывается нить поиска. Преподаватель, явля-
ясь организатором и ведущим сеанса «мозгово-
го штурма», основное внимание должен уде-
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лять пресечению любых попыток осуждения 
высказываемых идей, присущего молодым  
и поэтому особенно склонным к критике чужих 
мыслей людям. 

Таким образом, на практических занятиях 
по техническим дисциплинам возможна доста-
точно эффективная реализация требований 
ФГОС-3 по использованию активных и инте-
рактивных методов, в частности, в виде «моз-
гового штурма». 
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Недостаточная физическая подготовлен-

ность будущего специалиста для выполнения 
всего комплекса профессиональных видов ра-
бот зачастую проявляется в ограничении 
использования выпускников или в их недоста-
точной «отдаче», а это приводит к определен-
ным экономическим и моральным издержкам 
общества [4]. 

К физической подготовленности современ-
ных специалистов предъявляются специфи-
ческие требования, обусловленные характером 
выполняемых трудовых операций. Практически 
во всех профессиях, особенно в труде специ-
алистов высшего и среднего звена, отмечается 
снижение компонента физической тяжести 
труда. В этих условиях повышается роль фи-
зических упражнений, специально подобран-
ных для профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки работников, а также для лик-
видации дефицита их двигательной активности. 
Многочисленные исследования показали, что 
специальные качества можно совершенствовать 
путем направленного подбора средств физиче-
ской культуры и методик их применения [1]. 

Личность профессионала должна включать: 
высокую профессиональную компетентность; 
личностные и профессиональные качества; 
сформированность эмоционально-чувственной 
сферы; творчество и мастерство; высокий уро-
вень общей культуры; владение инновацион-
ными технологиями; индивидуальный стиль 

деятельности и ее продуктивность; потребность 
в профессиональном росте. Формирование со-
циально-активной личности в гармонии с физи-
ческим развитием – важное условие подготовки 
выпускника вуза к профессиональной деятель-
ности в обществе, развивающемся по законам 
рыночной экономики [2]. 

Здоровье и учеба будущих профессионалов 
взаимосвязаны и взаимно обусловлены: чем 
лучше здоровье, тем продуктивнее обучение. 
Вуз предъявляет к студентам повышенные тре-
бования. Они сталкиваются с новыми, отлич-
ными от школьных, методами обучения, с боль-
шим по объему и часто сложным для восприя-
тия учебным материалом. У них изменяется 
привычный образ жизни, разрываются старые 
межличностные отношения и формируются 
новые. Учебный процесс требует от студентов 
значительных затрат сил на преодоление фи-
зических и умственных нагрузок. Все это в со-
вокупности может оказать негативное воздей-
ствие на состояние здоровья. Адаптироваться  
к условиям обучения в высшем учебном за-
ведении, сохранить и укрепить свое здоровье во 
время обучения, сформировать личность с ха-
рактерным набором свойств и качеств специи-
алиста-профессионала – вот те задачи, которые 
призваны решать регулярная оптимальная дви-
гательная активность и соблюдение здорового 
образа жизни. В этом плане важное место 
отводится занятиям физической культурой, ко-
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торые коренным образом влияют на здоровье 
студента. Занятия физическими упражнениями 
восполняют дефицит двигательной активности 
студентов, способствуют более эффективному 
восстановлению организма и повышению фи-
зической и умственной работоспособности. 
Именно поэтому физическая культура в выс-
шем учебном заведении является неотъемлемой 
частью формирования культуры здоровья сту-
дентов – будущих специалистов.  

Мотивация студентов к занятиям физиче-
ской культурой направлена на сохранение их 
здоровья, поддержание уровня физической  
и умственной работоспособности, формирова-
ние личности специалиста-профессионала. По 
мнению ученых-педагогов, в условиях вуза 
средствами физической культуры и спорта це-
лесообразно решать следующие задачи: форми-
рование культуры здоровья студента; повыше-
ние познавательного интереса студентов к сво-
ей будущей профессии; активизация студентов 
на учебных занятиях; развитие организаторских 
способностей студентов; целенаправленная ор-
ганизация активного досуга студентов; про-
фессионально-прикладная физическая подго-
товка. 

Для эффективной реализации этих задач на 
практике необходимо сделать все для того, что-
бы здоровый образ жизни и ее спортивный 
стиль стали нормой для студенческой молоде-
жи: повысить образовательный уровень студен-
тов и информированность в области оздорови-
тельных технологий по физической культуре  
и спорту; существенно улучшить качество про-
цесса физического воспитания и образования  
в вузах; обеспечить студентам равные возмож-
ности для занятий физической культурой  
и спортом; осуществить подбор квалифици-
рованных, профессионально подготовленных 
преподавательских кадров; заинтересовать сту-
дентов в систематических занятиях физической 
культурой, спортом, формировать у них здо-
ровый стиль жизни, вести борьбу с вредными 
привычками; обеспечить профессионально на-
правленную психофизическую подготовку бу-
дущих специалистов для обеспечения высокого 
уровня интенсивности и индивидуальной про-
изводительности труда. 

Важным моментом в формировании куль-
туры здоровья студента является приобщение 
его к занятиям активной физической культу-
рой. Это означает, что наряду с занятиями, про-
водимыми по учебной программе, необходима 

разработка и совершенствование организацион-
ных форм оздоровительной физической куль-
туры вне учебно-педагогического процесса. 
Ведь именно такие формы занятий призваны 
дополнительно решать задачу повышения фи-
зической активности студентов. И наиболее 
доступные в этом плане формы занятий – само-
стоятельные занятия различными видами физи-
ческих упражнений и спорта. Безусловно, при-
влечение студентов к самостоятельным заняти-
ям вне рамок программы является повышением 
их образовательного уровня в вопросах оздоро-
вительной физической культуры. Реализация 
этих потребностей обеспечит нормальный рост 
и жизнедеятельность организма студента и бу-
дет способствовать привлечению его к система-
тическим занятиям физической культурой.  

Как показывает опыт, физкультурно-спор-
тивная деятельность еще не стала для студен-
тов насущной потребностью, не превратилась  
в интерес личности. Тем не менее большинство 
студентов не отрицают ее положительной на-
правленности и социальной значимости. Повы-
шением двигательной активности студентов 
является привлечение их к массовым физкуль-
турно-оздоровительным мероприятиям. Иссле-
дования и наблюдения за студентами показали, 
что в настоящее время проблема самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями 
нуждается в тщательном изучении и разрабо-
тке; отсутствие программы по формированию, 
укреплению и сохранению здоровья вызывает 
необходимость ее включения в учебный про-
цесс кафедр физического воспитания и спорта 
нефизкультурных вузов; реализация данных ус-
тановок в новых современных условиях приоб-
ретает особое значение при разрешении многих 
задач здорового образа и стиля жизни сту-
дентов. 

В целях развития и совершенствования оз-
доровительной культуры студентам как буду-
щим специалистам необходимо приобрести 
знания, умения и навыки для формирования 
устойчивой мотивации на здоровье, здоровый 
образ и спортивный стиль жизни. Учитывая 
высокую заболеваемость студентов, особое зна-
чение в современных социально-экономиче-
ских условиях приобретает обучение их уме-
ниям и навыкам проведения самостоятельных 
занятий по улучшению здоровья доступными 
средствами физической культуры. Самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями 
позволят увеличить двигательную активность 
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студентов, улучшить их физическое развитие, 
функциональное состояние организма, норма-
лизовать обменные процессы, а также повысить 
эмоциональный и психический статус.  

Формирование физической культуры лич-
ности будущего специалиста немыслимо без уме-
ния рационально корректировать свое состояние 
средствами физической культуры и двигательной 
деятельности. Под воздействием физических 
упражнений происходит неспецифическая адап-
тация организма человека к разнообразным про-
явлениям факторов внешней среды. Таким обра-
зом, двигательная функция – основная функция 
человеческого организма, которую следует по-
стоянно совершенствовать для повышения рабо-
тоспособности в любом виде деятельности.  

Всесторонне развитая личность быстрее адап-
тируется в разнообразных условиях жизнедея-
тельности. Именно поэтому физическую куль-
туру можно рассматривать как компонент цело-
стного развития личности. Она является состав-
ной и неотъемлемой частью образовательного 
процесса и профессиональной подготовки сту-
дентов, значимость которых проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, фор-
мирование таких ценностей, как здоровье, физи-

ческое и психическое благополучие, физическое 
совершенство. Таким образом, мы видим, что 
физическая культура является мощным средст-
вом становления личности [3]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Егорычева, Е. В. Атлетическая гимнастика как из-

бранный вид двигательной активности для формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов / Е. В. Его-
рычева, С. В. Мусина, М. В. Шлемова, И. В. Чернышева, 
М. К. Татарников // Современные исследования социаль-
ных проблем. – 2010. – № 4. – C. 57–62. 

2. Егорычева, Е. В. Профессиональная самореализа-
ция личности в процессе занятий в тренажерном зале /  
Е. В. Егорычева, С. В. Мусина, В. Жидков // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 8 / ВолгГТУ. – Вол-
гоград, 2010. – (Серия «Новые образовательные системы  
и технологии обучения в вузе» ; вып. 7). – C. 87–90. 

3. Чернышева, И. В. Повышение эффективности про-
фессиональной подготовки студентов технических вузов  
с помощью физической культуры / И. В. Чернышева,  
Е. В. Егорычева, М. В. Шлемова // Alma Mater = Вестник 
высшей школы. – 2013. – № 3. – C. 117–119. 

4. Чернышева, И. В. Физическая культура как сред-
ство становления личности будущего инженера / И. В. Чер-
нышева, М. В. Шлемова, Е. В. Егорычева, Н. И. Гапо-
ненко // Физическая культура и спорт: интеграция науки и 
практики : матер. IX междунар. науч.-практ. конф., 5 окт. 
2012 г. / Северо-Кавказский федеральный ун-т. – Став-
рополь, 2012. – C. 92–94. 

 
 

ББК 141.2–96 
 

В. В. Еремина, С. И. Еремин 
 

ОБУЧЕНИЕ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Ежегодно на факультете подготовки ино-
странных специалистов проходят обучение 
студенты, приехавшие из Вьетнама по государ-
ственной линии. При этом основная часть вьет-
намцев – выпускников довузовского этапа под-
готовительного факультета продолжает учебу 
на основных курсах Волгоградского техниче-
ского университета. Важно отметить, что сту-
денты, как правило, уже имеют опыт обучения 
во вьетнамских вузах и стремятся продолжить 
учебу по избранной специальности и получить 
высшее образование в России, что повышает их 
мотивацию, способствует серьезной и дисцип-
линированной работе. Многие учащиеся имеют 
высокие рейтинги и отличные экзаменацион-
ные оценки по специальным дисциплинам.  

Однако почти для всех вьетнамцев харак-
терно недостаточное владение русскими произ-
носительными навыками, что иногда очень 

серьезно затрудняет коммуникацию, а следова-
тельно, и процесс обучения – вплоть до непо-
нимания преподавателями и другими русского-
ворящими того, о чем хочет сказать студент. 

Подобная ситуация во многом обусловлена 
особенностями родного языка учащихся, пере-
носимыми на русский язык, и требует постоян-
ного внимания и совместной длительной рабо-
ты преподавателя и студентов. 

Перенос особенностей родного языка на 
изучаемый язык, или интерференция, представ-
ляет собой взаимодействие языковых систем  
в условиях двуязычия или многоязычия. Она 
выражается в отклонениях от нормы и системы 
второго языка под влиянием родного. Интер-
ференция охватывает все уровни языка, но осо-
бенно заметна в фонетике [1, с. 197].  

Перенос навыков из одного языка (родного) 
в другой (неродной) может быть как положитель- 
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ным, так и отрицательным явлением. Попытаем-
ся выявить факторы и виды отрицательного 
влияния произносительных норм вьетнамского 
языка и наметить возможности прогнозирования 
и работы по устранению наиболее значимых 
ошибок, связанных с интерференцией. 

Русский и вьетнамский языки весьма далеки 
друг от друга. Последний относится к австроа-
зиатской семье языков. В отличие от русского, 
флективного, вьетнамский является изолирую-
щим языком, для которого характерно отсутст-
вие словоизменения: синтаксические связи ме-
жду словами не выражены, слова не изменяют-
ся по падежам, не выражена категория рода. 
Основным способом словообразования являет-
ся корнесложение. 

С 1910 г. во Вьетнаме введено письмо, соз-
данное португальскими миссионерами на базе 
латинского алфавита. До этого использовались 
китайская иероглифика и возникшая на ее ос-
нове древняя вьетнамская письменность. Осно-
ву современного алфавита составляют 22 знака 
латиницы, однако число звуков в языке гораздо 
больше, чем количество букв, поэтому исполь-
зуются дополнительные диакритические знаки 
и буквенные сочетания. 

Во вьетнамском языке 11 гласных фонем-
монофтонгов; имеются также дифтонги. Глас-
ные русского языка в значительной степени со-
относятся с гласными вьетнамского языка, по-
этому очевидно, что интерференция при овла-
дении системой русского вокализма не столь 
значительна. Однако большое интерферирую-
щее влияние имеют те явления, которые отсут-
ствуют в русском языке, – это долгота, дифтон-
гизация и тоны. Девять гласных фонем могут 
быть долгими; например, в конце слога глас-
ный [a] бывает только долгим, что сказывается 
на русском произношении вьетнамцев. 

В современном вьетнамском языке разли-
чаются шесть тонов: ровный, восходящий, нис-
ходящий, тяжелый, вопросительный и острово-
просительный. Они играют смыслоразличи-
тельную роль. Навык тонирования переносится 
на изучаемый язык, появляется монотонность в 
русской речи с неожиданными понижениями 
или повышениями тона. Это, в свою очередь, 
провоцирует такие ошибки, как произнесение 
гласного [ы] тяжелым тоном в словах типа 
быть, был, в окончаниях прилагательных (-ых, 
-ыми и т. п.). Появляется «скачущий» характер 
интонационной кривой на протяжении одного 
фонетического слова и неверный интонацион-

ный рисунок предложения. Эти особенности 
оказывают большое влияние на произношение 
студентов и создают трудноисправимый акцент 
[2, с. 130]. 

Структура вьетнамского слова также имеет 
некоторые особенности. Большая часть слов 
(около 80 %) состоит из двух слогов. В отличие 
от русского языка, количество звуков в слове 
не превышает четырех. Средняя скорость вьет-
намской речи намного выше, чем русской. 
Вьетнамцу, изучающему русский язык, трудно 
произносить многосложные русские слова,  
в которых слоги читаются слитно, поэтому уча-
щиеся в русской речи как бы «рубят» слова на 
части [3, с. 87]. 

В отличие от русского языка, во вьетнам-
ском отсутствует редукция гласных, отсюда – 
устойчивое «оканье» в речи студентов. 

Консонантная система, включающая 21 со-
гласный звук, весьма значительно отличается 
от русской, что является причиной большого 
количества произносительных ошибок. Отсут-
ствуют звуки й, ж, ш, щ, ч, ц. Вследствие этого 
студенты очень часто «не слышат» и соответст-
венно не произносят шипящие, заменяя их на 
свистящие, поэтому лишь в результате долгой 
тренировки по запоминанию звукового образа 
слова удается устранить такие ошибки, как сто 
(что), мозно (можно), сказите (скажите), исе 
(еще), больсой (большой) и им подобные в рас-
пространенных и часто повторяемых словах. 
Такие ошибки могут иметь смыслоразличи-
тельное значение, например, в словосочетании 
веселые сутки (шутки).  

Приведем пример из недавней практики, 
показывающий, насколько трудно формируется 
у вьетнамцев фонематический слух. Студент 
говорит: «Зимой холодно, и поэтому Джон ку-
пил сапку» (преподаватель поправляет: шапку). 
Студент продолжает: «Да, шапку и сарф 
(шарф)!». Налицо – полное неразличение слу-
ховых образов двух звуков: ш-с. 

Во вьетнамском языке нет противопостав-
ления согласных по твердости/мягкости, в от-
личие от русского языка, где данная категория 
является смыслоразличительной. Отсюда – 
многочисленные ошибки студентов, приводя-
щие к изменению смысла слов (ср.: живет – 
живот, вместе – вместо, уголь – угол и т. п.) и 
соответственно к проблемам в коммуникации.  

Категория глухости / звонкости представле-
на во вьетнамском языке только для четырех 
пар согласных: б-п, в-ф, д-т, г-к. Кроме того,  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
52 

в отличие от русского языка, согласные не ог-
лушаются в конце слова и перед глухими; это 
ведет к таким произносительным ошибкам, как 
дру[г], заво[д], ло[д]ка и др. 

Все произносительные явления, о которых 
было сказано, требуют осознания и внимания 
как со стороны преподавателя, так и со стороны 
студентов. Только в результате последователь-
ной совместной работы возможно решение та-
кой сложной задачи, как формирование у вьет-
намских студентов устойчивых навыков пра-
вильного русского произношения, являющегося 

неотъемлемой частью коммуникативной ком-
петенции. 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Лингвистический энциклопедический словарь. – 

М.: Советская энциклопедия, 1990.  
2. Вавилова, Е. Н. Графическая и фонетическая ин-

терференция в речи вьетнамских студентов / Е. Н. Вави-
лова // Молодой ученый. – 2010. – № 10–21. – С. 128–133.  

3. Юдина, А. Д. Особенности обучения вьетнамских 
учащихся русскому произношению / А. Д. Юдина // Науч-
но-технические ведомости СПбГУ. Гуманитарные и об-
щественные науки. – 2012. – № 4. – С. 87–89.  

 

 
ББК 141.2–96 
 

В. В. Еремина*, О. С. Еремина** 
 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ НАД РЕЧЕВЫМИ ОШИБКАМИ  
ИНОСТРАНЦЕВ, ВЫЗВАННЫМИ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ 

 

*Волгоградский государственный технический университет 
**Российский университет дружбы народов 

 

Формирование коммуникативной компе-
тенции иностранных студентов, изучающих 
русский язык, является основной задачей обра-
зовательного процесса. Под коммуникативной 
компетенцией понимается способность учаще-
гося средствами изучаемого языка осуществ-
лять речевую деятельность в соответствии  
с целями и ситуацией общения в рамках опре-
деленной сферы деятельности. В основе ком-
муникативной компетенции лежит комплекс 
умений, которые позволяют коммуниканту уча-
ствовать в речевом общении (в его продуктив-
ных и рецептивных видах) [1]. 

При этом большое значение имеет работа 
по созданию у студентов навыков речи, соот-
ветствующей языковым нормам. Для этого, по-
мимо прочих условий, преподаватель должен 
понимать закономерности появления речевых 
ошибок, владеть способами и методиками их 
предупреждения и исправления. 

Ошибкой в методике преподавания русского 
языка как иностранного считается отклонение от 
правильного употребления языковых единиц и 
форм. При этом ошибки классифицируются по 
аспектам языка (фонетические, лексические, 
грамматические, стилистические) и видам рече-
вой деятельности (понимание иноязычной речи, 
ошибки в говорении, чтении, письме) [2].  

В современной методике обучения русско-
му языку как иностранному одной из основных 
причин нарушений в устной и письменной речи 

иностранных учащихся является сложное взаи-
модействие механизмов межъязыковой и внут-
риязыковой интерференции. При этом ошибка 
понимается как «некорректный для данных ус-
ловий функционирования выбор единицы из 
ряда одноуровневых единиц, членов одной па-
радигмы» [3].  

Термин «интерференция» в точных науках 
понимается как взаимодействие, взаимовлия-
ние, имеющие как положительный, так и отри-
цательный результат. В языкознании термин 
впервые был использован в двадцатых годах 
прошлого века. В лингвистике и методике обу-
чения иностранным языкам под интерференци-
ей понимаются случаи отклонения от норм 
данного языка, которые появляются в речи би-
лингвов в результате их знакомства с двумя или 
несколькими языками. 

Рассмотрим речевые ошибки студентов, 
связанные с интерферирующим влиянием анг-
лийского языка. Английский язык как один из 
мировых языков широко используется ино-
странцами, обучающимися в России. Для мно-
гих студентов он является языком-посредни-
ком. Для американцев, изучающих русский 
язык на родине и приезжающих на стажировку 
в ВолгГТУ, это родной язык. В течение многих 
лет работы с англофонами мы встречались  
с ошибками, которые повторяются системати-
чески и зависят от интерферирующего влияния 
родного языка или языка-посредника.  
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Среди ошибок, являющихся результатом 
интерференции, выделяются коммуникативно 
значимые и коммуникативно незначимые 
ошибки. Коммуникативно значимые ошибки 
нарушают смысл отдельной фразы, диалогиче-
ского единства, разговора в целом, что препят-
ствует речевому общению. Именно на преодо-
ление подобных речевых нарушений должна 
быть направлена совместная работа преподава-
теля и студентов. 

Типичными для студентов-англофонов яв-
ляются ошибки, связанные с выбором слова, 
среди которых можно выделить:  

а) неправильный выбор слова (обычно из 
слов одной тематической группы), обусловлен-
ный различиями в семантическом наполнении 
лексических единиц в русском и английском 
языках;  

б) пропуск лексической единицы там, где 
она факультативна или отсутствует в англий-
ском языке; 

в) вставка лексической единицы там, где 
она является обязательной в английском языке 
(особенно часто встречается вставка глагола 
«быть» в настоящем времени); 

г) создание собственного слова на основе 
существующей лексической единицы англий-
ского языка. 

В нашей картотеке имеются многочислен-
ные примеры, иллюстрирующие каждый из на-
званных выше типов ошибок. Приведем лишь 
некоторые примеры из устных и письменных 
высказываний студентов. 

Неправильный выбор слова: Многие люди 
не любят этот закон (вместо не нравится); 
Мигрантам нужно взять экзамены (вместо 
сдать); Она красивая страна (вместо это); 
Варите воду в другой кастрюле (вместо кипя-
тите); Подавайте жаркий суп (вместо горя-
чий); Характер людей, что я не люблю (вместо 
которых); Мой дед умер прежде, чем я роди-
лась, так моя бабушка вдова (вместо поэто-
му); В среду было еще раз пасмурно весь день 
(вместо опять, снова); Они получили письмо из 
бабушки (вместо от). 

В рассмотренных выше примерах ошибки 
связаны с семантикой или лексической соче-
таемостью единиц, однако часто неправильный 
выбор слова обусловлен незнанием синтакси-
ческой структуры, в которой используется со-
ответствующий лексический вариант: Кроме 
того литературу, я изучаю русский язык (кро-
ме используется при перечислении однородных 

членов, в то время как кроме того соединяет 
придаточные предложения; студент не знает 
разницы между этими структурами); После то-
го, как пятнадцать минут лапша готова (ср.: 
«через пятнадцать минут» и «после того, как 
пройдет пятнадцать минут»); Они переехали в 
Мичиган перед моя мать и дядя родились (ср.: 
«перед тем как они родились» и «перед их рож-
дением»). 

Пропуск лексической единицы: Я заказа-
ла билет лететь на самолете (в английском 
языке в аналогичных структурах отсутствует 
союз; студент пропускает союз «чтобы» по 
аналогии с родным языком); Он смотрел, они 
играют в гольф (пропущено «как»); Каждый 
раз кто-то возвращается домой, Зоя привет-
ствует их (пропущено «когда»); Он познако-
мился моя бабка Эмма (в английском языке от-
сутствует предлог после глагола «to meet» – по-
знакомиться); В понедельник я играю футбол  
(в английском языке отсутствует предлог после 
глагола «to play» – играть).  

Вставка лексической единицы: У меня 
есть легкий семестр (в английском языке гла-
гол-связка «быть» обязателен даже в настоя-
щем времени); Во Флориде это всегда теплая 
погода; Вчера это была теплая погода (ср.:  
It was warm yesterday); Езжайте прямо за пять 
минут (в английском языке в данной модели 
обязателен предлог «for»). 

Создание собственного слова на основе 
существующей лексической единицы анг-
лийского языка: Поверни на паркинг и оста-
нови машину (студент транслитерирует англий-
ское слово «parking» вместо использования 
слова «парковка»); Езжай по этим директи-
вам (имеются в виду указания маршрута, ср. 
английское слово «directions»); Это рецепт для 
пирога шепарда (ср.: shepherd’s pie – пастуший 
пирог). 

Отметим, что нередко в рамках одного 
предложения студент допускает ошибки раз-
ных типов, вызванные межъязыковой интерфе-
ренцией: Я нервничаю, потому (вместо «пото-
му что») у меня есть много работы. 

Для преодоления речевых ошибок, связан-
ных с интерференцией, мы используем сле-
дующие методы и виды работы: 

• объяснение природы и причин появления 
таких ошибок (с использованием иллюстратив-
ного материала, многократно и в разнообраз-
ных контекстах демонстрирующего контраст  
в использовании лексических единиц и синтак-
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сических конструкций в русском и английском 
языках); 

• разработка и использование условно-рече-
вых и речевых упражнений, где потенциально 
ожидаются ошибки из-за интерференции (напри-
мер, при использовании союзов после/после того, 
как; из-за/из-за того, что и пр.); 

• достаточная речевая практика, постоян-
ный контроль и т. д.  

Преодоление речевых ошибок, вызванных 
межъязыковой интерференцией, будет плодо- 

творным только в случае тщательно выстроен-
ной и последовательной методической работы. 
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Современный баскетбол характеризуется 
интенсификацией соревновательной деятельно-
сти, что проявляется в увеличении плотности 
игровых действий, уменьшении времени вы-
полнения как технических приемов в целом, 
так и их отдельных фаз, в быстроте и стреми-
тельности тактических взаимодействий, увели-
чении числа индивидуальных игровых дейст-
вий (В. П. Черемисин, 2000; А. А. Аруцев, 2003, 
С. Н. Елевич, 2004). 

Все это базируется на высоком уровне фи-
зической подготовленности игроков, в основе 
которого лежит способность проявления каж-
дым баскетболистом игрового атлетизма в про-
цессе соревновательной деятельности. Совре-
менные требования к уровню развития физиче-
ских качеств заключаются в обеспечении воз-
можности игроков выполнять сложные техни-
ческие приемы и активные тактические взаи-
модействия на высокой скорости, в условиях 
силового прессинга со стороны соперника, удер-
живать высокую интенсивность игры до по-
следних секунд матча. 

Для осуществления эффективной соревно-
вательной деятельности с учетом современных 
тенденций возникает необходимость совершен-
ствования системы всех видов подготовки бас-
кетболистов, и прежде всего физической, в том 
числе с использованием нетрадиционных средств 
развития физических качеств игроков. 

Изучая вопрос о применении прикладной 
аэробики в других видах спорта как дополни-

тельного средства спортивной тренировки, от-
метим, что ранее эта проблема исследовалась,  
в частности, в работах Ю. В. Пармузиной (2006) 
и Т. В. Романовой (2006). Прикладная аэробика 
доказала свою эффективность и получила ши-
рокое распространение как эффективное сред-
ство развития выносливости и координацион-
ных способностей в фигурном катании, боксе, 
футболе, борьбе и других видах спорта. Однако 
на сегодняшний день нет научно обоснованной 
методики применения средств прикладной аэ-
робики в тренировке баскетболистов. 

Таким образом, налицо противоречие меж-
ду повышением требований к уровню физиче-
ской подготовленности баскетболистов в со-
временных условиях, с одной стороны, и не-
достаточностью существующих методик разви-
тия физических качеств игроков – с другой. 
Данное противоречие актуализирует проблему 
совершенствования физической подготовки 
баскетболистов с использованием нетрадици-
онных средств, в нашем случае дифференциро-
ванных комплексов аэробики. 

Аэробика – это система гимнастических, 
танцевальных и других упражнений, выпол-
няемых под музыку методом строго регламен-
тированного упражнения в аэробном режиме 
энергообеспечения. Именно разнообразие, по-
стоянное обновление логически выстроенных, 
научно обоснованных программ, высокий эмо-
циональный фон занятий благодаря музыкаль-
ному сопровождению позволяет этому виду оз-
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доровительной тренировки удерживать высокий 
рейтинг, а также использовать ее в системе под-
готовки спортсменов различных специализаций 
(футболистов, гимнастов, фигуристов и др.). 

Прикладной характер аэробных гимнасти-
ческих упражнений в совокупности с высокой 
эмоциональностью, повышением интереса к тре-
нировочному процессу проявляется в развитии 
основных двигательных качеств: силы, вынос-
ливости, быстроты, гибкости и координацион-
ных способностей. А возможность избиратель-
ного воздействия на те или иные мышечные 
группы, непрерывность и высокая интенсив-
ность выполнения упражнений с большим ко-
личеством повторений обеспечивают необхо-
димый тренировочный эффект. 

Подготовка баскетболистов на этапе спор-
тивного совершенствования будет более эф-
фективной, если: 

– использовать средства классической аэро-
бики (базовые шаги, их вариации и комбина-
ции) в комплексном взаимодействии со средст-
вами технической подготовки баскетболистов 
(стойка игрока, поворот, перемещение в защит-
ной стойке, имитация броска с мячом и без мя-
ча и т. д.); 

– определить оптимальный набор трениро-
вочных средств, необходимых для повышения 
уровня физической и технической подготов-
ленности; 

– осуществить интегрирование средств при-
кладной аэробики и арсенала технических эле-
ментов баскетбола и их выполнение методом 
строго регламентированного упражнения; 

– ввести раздел прикладной аэробики в го-
дичный тренировочный цикл баскетболистов 
как составную часть учебно-тренировочных за-
нятий. 

В данной методике использования средств 
прикладной аэробики произведен синтез от-
дельных сторон технической и физической под-
готовки баскетболистов со специфичными эле-
ментами классической аэробики под музыкаль-
ное сопровождение. 

Техническая подготовка подразумевала со-
вершенствование элементов перемещений, ос-
тановок, стоек, поворотов, имитацию броско-
вых движений без мяча. Методика тренировки 
баскетболистов с использованием средств при-
кладной аэробики включала в себя упражнения, 
доступные для баскетболистов  и не требующие 
дополнительного разучивания. По ходу выпол-
нения упражнений тренером осуществлялся 

контроль над техникой исполнения элементов 
баскетбола, делались методические указания, 
отмечались и устранялись ошибки. Технические 
элементы с мячом выполнялись только после 
освоения индивидуальных действий без мяча. 

Экспериментальная методика использова-
ния прикладной аэробики для баскетболистов 
выступает эффективным средством на подгото-
вительном этапе обучения, так как представля-
ет собой синтез средств общей и специальной 
физической и технической подготовки. Про-
должительность программы рассчитана на иг-
ровой сезон, за исключением соревновательно-
го этапа подготовки. 

В рамках учебно-тренировочных занятий 
баскетболистов средства прикладной аэробики 
использовались два раза в неделю продолжи-
тельностью по 55 мин. Подготовительную часть 
занятия составляли базовые шаги аэробики 
низкоударной интенсивности и малый ком-
плекс упражнений на растягивание (престрейч). 
Основная часть включала базовые элементы 
аэробики низкой и высокой интенсивности, их 
преобразование в элементы техники баскетбола 
и комплекс упражнений на растягивание. За-
ключительная часть включила в себя упражне-
ния на равновесие и расслабление. Программа 
прикладной аэробики на этапе начальной под-
готовки баскетболистов рассчитана на 9 меся-
цев (74 занятия). Введение элементов баскетбо-
ла в аэробику реализовалось по принципу «от 
простого к сложному», благодаря чему проис-
ходит качественное усвоение элементов и рас-
ширяется диапазон их применения. 

В нашей методике, соединяя средства клас-
сической аэробики и технической подготовки 
баскетболистов, мы стремились повлиять на 
усвоение и совершенствование технически 
сложных игровых элементов, представляющих 
основу специализированной техники. Мы пред-
лагаем сочетание и последовательное замеще-
ние сходных по структуре элементов аэробики 
на элементы баскетбола. 

На протяжении тренировочных занятий 
происходит смена комбинации элементов аэро-
бики, неизменным остается лишь выбранный 
элемент техники баскетбола, соответствующий 
данному этапу тренировочного процесса. По 
мере освоения элементов техники их количест-
во в комбинации увеличивается. В начале каж-
дого месяца вводится новый технический эле-
мент баскетбола с последующим их суммарным 
наращиванием. 
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Методика использования средств приклад-
ной аэробики включала в себя комплексы на 
развитие гибкости, имеющей приоритетное 
значение для игровой деятельности баскетбо-
листов. Стандартное занятие содержит так на-
зываемый престрейч, входящий в разминку,  
и отдельный комплекс на растягивание в конце 
занятия. Комплекс престрейча состоит из уп-
ражнений на растягивание мышц бедер, груди, 
спины, а также подколенных и ахиллова сухо-
жилий. Фазы фиксации упражнений непродол-
жительны, от 10 до 30 секунд, и иногда состоят 
из пружинистых движений. Второй комплекс 
на растягивание носит развивающий характер  
и выполняется в течение 20 мин. после аэроб-
ной части занятия. В нашей программе мы ис-
пользовали 6 комплексов на растягивание, ко-
торые поочередно сменяли друг друга на каж-
дом занятии. 

Анализ и обобщение теоретических и экс-
периментальных исследований по проблеме со-
вершенствования процесса физической подго-
товки баскетболистов с учетом современных 
тенденций развития соревновательной деятель-
ности показал, что данный вопрос недостаточ-
но изучен и требует дальнейшей научной раз-
работки, особенно в вопросах совершенствова-
ния и обновления средств подготовки игроков.  

Использование прикладной аэробики как 
фактора повышения эффективности тренировоч-

ного процесса будет способствовать совершенст-
вованию физических качеств баскетболистов. 

Ведущими средствами прикладной аэроби-
ки, детерминирующими уровень технической и 
физической подготовленности баскетболистов, 
являются: 

– упражнения повышенной координацион-
ной сложности; упражнения вызывающие аэ-
робную производительность сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем;  

– упражнения, отражающие специфические 
особенности техники баскетбола; 

– упражнения для развития гибкости. 
Методика использования средств приклад-

ной аэробики в подготовке баскетболистов на-
правлена на развитие общей выносливости, ко-
ординационных способностей, гибкости, ско-
ростных качеств, а также включает в себя ком-
плексы упражнений для разминки, основной 
аэробной части занятий, упражнения на рас-
слабление. Средства прикладной аэробики со-
прягаются с приемами технической подготов-
ки, включая в себя элементы перемещений, 
стоек, поворотов и других действий, изучаемых 
на данном этапе тренировочного процесса. 
Продолжительность программы рассчитана на 
игровой сезон, за исключением соревнователь-
ного этапа подготовки. Занятия рекомендуется 
проводить два раза в неделю продолжительно-
стью по 55 минут. 
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  * Стремительно меняющиеся современные 
реалии предъявляют все большие требования  
к выпускнику вуза в контексте его интеллекту-
альной мобильности и креативности, в контек-
сте его способности не только усваивать, но и 
критически анализировать, а затем творчески 
использовать полученную информацию. Значи-
                                                 

* В работе над статьей использован следующий ис-
точник: Андрющенко, О. Н. Реккуренция ранних архети-
пов мифологического мировосприятия человека как фе-
номен мировой массовой культуры / О. Н. Андрющенко, 
О. В. Естрина // Социокультурные исследования: Межвуз. 
сб. науч. тр. – Волгоград. – 2007. – Вып. 13. – С. 100–106. 

тельной возможностью в развитии этих спо-
собностей обладают социогуманитарные пред-
меты, в том числе и культурология, в рамках 
изучения которой практикуется использование 
активных методов. Активные методы обуче-
ния – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, развивающие критиче-
ское мышление, предполагающие свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы. Использование этих методов 
развивает у студентов умение осмысленно ра-
ботать с информацией, выделять в ней основ-
ные идеи, видеть связь между ними, отбирать 
необходимую и отвергать неверную информа-
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цию, то есть анализировать и оценивать ее, 
смотреть на вещи с разных точек зрения и отка-
зываться от собственных предубеждений, нахо-
дить новые возможности для решения пробле-
мы. Формы и виды активных методов разнооб-
разны, приведем примеры использования их при 
проведении семинаров по культурологии. 

Семинар является коллективной самостоя-
тельной работой, способствующей углублен-
ному изучению материала, формированию на-
учного взгляда на изучаемую тему, проявлению 
в наибольшей степени индивидуальных и кол-
лективных способностей. В качестве примера  
использования активных методов обучения вы-
бран семинар по теме «Мифология как этап 
культурного развития человеческого общест-
ва», который, по мнению студентов, относится 
к числу самых запоминающихся. Данный се-
минар согласно методологической классифика-
ции сочетает приемы повторительно-обобщаю-
щего типа и изучение нового материала. 

При подготовке первого вопроса студентам 
необходимо разобраться, что такое миф и ми-
фология и чем миф отличается от других форм 
раннего народного творчества – легенды и ска-
зки. Следует выяснить, когда мифология стано-
вится объектом научного анализа, кто из куль-
турологов придавал  особое значение изучению 
мифа, какие идеи относительно происхождения 
и функции мифов были сформулированы ан-
тропологическим, историческо-лингвистическим, 
психоаналитическим, структурно-функциональ-
ным и социологическим направлениями. Для 
подготовки этого вопроса студентам необходи-
мо воспользоваться материалом лекции, допол-
нив его информацией, полученной из учебни-
ков, учебных пособий и рекомендованной до-
полнительной литературы.  

Те же источники необходимо использовать 
и при подготовке второго вопроса семинара. 
Анализируя особенности первобытного мыш-
ления, студент должен раскрыть такие его важ-
ные признаки, как синкретизм, дуализм, антро-
поморфизм, личное отношение к природе, «ло-
гика мифа», «магия слова», образность мышле-
ния и др. Дефиниции этих понятий могут 
вызывать затруднение у студентов первого 
курса, поэтому им необходимо выписать тер-
мины в тетрадь и дать объяснение, используя 
рекомендованные словари. В данном случае 
учащийся получает возможность не только уз-
нать, но и закрепить значение терминов, кото-
рые будут востребованы как в курсе культуро-

логии, так и в курсах философии, социологии, 
психологии. При рассмотрении специфики по-
нимания пространства и времени в мифологи-
ческом мышлении недостаточно дать простую 
характеристику этих феноменов, необходимо 
нацелить студента на сопоставление  их содер-
жания с современным пониманием. Это разви-
вает у студентов способность вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта. 

При подготовке первых двух вопросов сту-
денты в основном работают в рамках повторе-
ния изученного на лекции материала, который 
дополняют информацией из учебных пособий  
и научных статей. Готовя  третий вопрос, они 
выполняют индивидуальные задания, предпо-
лагающие свободу в выборе пути и способа 
решения, более того, эта работа, как правило, 
осуществляется в малых группах. Из материала 
лекции студент знает о мифологической клас-
сификации, составленной К. Леви-Строссом,  
о разделении всех мифологий на простые и раз-
витые мифологические системы, об основной 
функции мифа – этиологической, а также о спо-
собах решения этой функции: казуистическом 
объяснении, объяснении на основе практиче-
ского опыта, объяснении на основе антропо-
морфизации и объяснении от противного.  

При получении задания к данному семина-
ру вся группа делится на одиннадцать малых 
подгрупп (по два-три человека, в зависимости 
от общей численности группы), в соответствии  
с количеством номинаций в мифологической 
классификации. Каждой из подгрупп достается 
свой мифологический сюжет: мифы о живот-
ных, антропогонические мифы, теогонические 
мифы, астральные, лунарные, солярные мифы, 
космогонические мифы, эсхатологические ми-
фы, мифы о происхождении смерти, близнеч-
ные мифы, календарные мифы, мифы о куль-
турном герое или мифы о непорочном зачатии. 
Студентам необходимо объяснить, какие мифы 
относятся к тому или иному типу, и проиллю-
стрировать ответ. Преподаватель определяет, 
мифологии каких народов студенты должны 
использовать. Сделать это важно, иначе весь 
семинар будут звучать только мифы Древней 
Эллады как самый знакомый и доступный ис-
точник.  

Чтобы разобраться в сущности мифологи-
ческой классификации, уяснить ее всеобщую 
универсальность, которая до сих пор проявля-
ется в массовом мышлении, необходимо позна-
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комиться с мифами как сложных, так и простых 
мифологических систем. Мифы народов Авст-
ралии или Океании не отличаются художест-
венными достоинствами, но при их анализе 
очень легко можно выделить мифологический 
сюжет, который в сложных мифологических 
системах завуалирован историческими и лите-
ратурными напластованиями, кроме того, на-
ивная логика простых мифов красочно иллюст-
рирует специфику мифологического мышле-
ния, рассмотренную во втором вопросе семи-
нара. Мифы сложных мифологических систем 
также необходимо рассматривать на семинаре, 
так как ряд категорий из мифологической клас-
сификации появляется только в них – это дает 
дополнительный повод для размышлений сту-
дентам. При определении сложных мифологий, 
примерами из которых нужно иллюстрировать 
свои ответы, следует, на наш взгляд, выбирать 
те, с которыми студенты будут иметь дело в 
продолжение курса, например, мифы Древнего 
Египта и Междуречья или славянская мифоло-
гия. Готовя свой ответ, студенты заранее в ма-
лой группе определяют, кто будет иллюстриро-
вать категорию мифологической классификации 
примером из простой мифологической системы, 
а кто – из сложной. Рассматривая тот или иной 
мифологический сюжет, следует также ответить 
на вопрос, каким из четырех способов в данном 
мифе решена этиологическая функция. 

Таким образом, готовясь к третьему вопро-
су, студент занимается поиском новой инфор-
мации (ищет миф, соответствующий достав-
шейся ему категории мифологической класси-
фикации), анализирует ее, применяя уже полу-
ченные знания относительно мифологического 
сюжета, этиологической функции и способов ее 
выполнения. Работая в малой группе (два-три 
человека), учащиеся распределяют свои зада-
ния, координируют свои действия. Кроме того, 
знакомство с мифами древневосточных циви-
лизаций или древних славян позволяет им ис-

пользовать эти знания на других семинарах по 
культурологии.  

При подготовке к четвертому вопросу сту-
дентам рекомендуется познакомиться с указан-
ной статьей О. Н. Андрющенко, в которой ана-
лизируется такое явление современной массо-
вой культуры, как архаизация (или реккурен-
ция), и попробовать высказать свое мнение 
относительно рассмотренного явления. Для 
этого студенту необходимо воспользоваться 
своими знаниями из области массовой культу-
ры или политики и постараться выяснить, как 
современный кинематограф воспроизводит эс-
хатологические, близнечные или героические 
мифологические сюжеты, или, напротив, рас-
смотреть примеры социально-политической 
мифологии современности. В результате сту-
дент должен попытаться найти ответ на вопрос, 
почему мифологическое мышление до сих пор 
так активно присутствует в культуре постинду-
стриального общества. 

Таким образом, готовясь к семинару по рас-
смотренной теме, студент развивает способно-
сти к самостоятельному мышлению, уверен-
ность в своих силах и принятии  собственных 
решений. Он должен воспользоваться широким 
кругом информации – от лекции и учебного по-
собия до самостоятельно найденного мифа или 
просмотренного фильма. Семинарское занятие 
частично переходит в занятие-поиск, которое 
максимально активизирует мышление и лично-
стный опыт, стимулирует познавательную дея-
тельность, предполагает свободный обмен мне-
ниями. Полученная на занятии информация 
имеет широкий социокультурный характер  
и может быть использована в целом блоке со-
циогуманитарных дисциплин, а также в ситуа-
циях реальной жизни. Сочетание индивидуаль-
ных и групповых заданий стимулирует позна-
вательную активность студентов и, по их соб-
ственным признаниям, делает этот семинар 
одним из самых запоминающихся. 
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лено сообщение об организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине «Социо-
логия» в рамках ФГОС. Подготовка данного 
сообщения – это своеобразный итог анализа 
компетенций по всем направлениям подготовки 
бакалавров ВолгГТУ при разработке методиче-
ского сопровождения дисциплин кафедры по 
новым стандартам. В ходе анализа компетен-
ций мы обратили внимание, что по всем на-
правлениям (кроме одного) присутствуют тре-
бования освоения и использования студентами 
социальных сетей и Интернета. По большинст-
ву направлений эти требования формулируются 
в трех компетенциях (например, 151900.62 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»), реже –  
в двух (например, 220700.62 «Автоматизация 
технических процессов и производств»), иногда – 
в виде одной компетенции (например, 160400.62 
«Ракетные комплексы и космонавтика»). 

Наличие компетенций по использованию 
интернет-сетей является отражением внимания 
к Интернету как динамично развивающейся 
среде, использование которой уже стало неотъ-
емлемой и обыденной социальной практикой 
миллионов людей по всему миру.  

Практика, как известно, всегда опережает 
теорию, в том числе и в части исследования со-
циальных сетей. В нашей стране исследование 
социальных сетей (и как феномена, и как про-
цесса) находится только на этапе становления, 
вследствие этого полагаем целесообразным для 
изучения особенностей использования сетей  
в образовательном процессе обратиться к зару-
бежному опыту и опираться на уже сущест-
вующую традицию, представленную, прежде 
всего, работами американских исследователей.   

Обратим внимание на важный, с нашей точ-
ки зрения, момент: в США исследование соци-
альных сетей развивалось в тесном контакте  
с изучением их влияния на учебный процесс. 
Причин можно обозначить как минимум две. 
Во-первых, исследователям-социологам, пре-
подающим в университетах, было проще всего 
проводить полевые исследования в студенче-
ской среде. Во-вторых, молодежь всегда явля-
ется более активным пользователем современ-
ных информационных технологий. 

Целью нашей статьи является обобщение 
опыта изучения социальных сетей в американ-
ской науке. 

Все американские исследования использо-
вания социальных сетей в учебном процессе  

в США можно разделить на две большие груп-
пы. Во-первых, это использование социальных 
сетей в педагогической практике. Во-вторых, 
изучение возможностей социальных сетей в ра-
боте учебной инфраструктуры.  

При изучении работ первой группы мы сде-
лали акцент на различных формах использова-
ния социальных сетей в учебном процессе. Мы 
выбрали несколько способов, которые были 
апробированы в результате эмпирических ис-
следований. 

В ходе исследования Дж. Мазера, Р. Мерфи 
и Ч. Симмондса исследовалась взаимосвязь 
присутствия преподавателя в социальной сети 
«Facebook» и «климатом» классной комнаты.  
В ходе исследования были выдвинуты несколь-
ко гипотез: 1) о взаимосвязи уровня саморас-
крытия преподавателя через социальную сеть  
с уровнем мотивации студентов; 2) о связи оце-
нок учеников с уровнем «раскрытия» препода-
вателя через Facebook; 3) о связи оценок учени-
ков с уровнем их эмоционального состояния. 

Выборка составила 133 студента. В ходе ис-
следования одним из преподавателей были соз-
даны три аккаунта в Facebook с различными 
уровнями информативности о себе. Студентам, 
разбитым на три экспериментальные группы, 
было предложено в компьютерном классе оце-
нить три различных профиля преподавателя, 
которые различались по уровням самораскры-
тия (низкий, средний и высокий). 

В итоге были подтверждены три гипотезы: 
уровень мотивации повышался в зависимости 
от уровня самораскрытия; чем выше студенты 
оценивали уровень самораскрытия преподава-
теля через сеть, тем лучше было их эмоцио-
нальное состояние; само наличие преподавате-
ля в сети повышало эмоциональное состояние 
класса [1]. 

В 2011 г. группа специалистов провела ис-
следование с использованием в учебном про-
цессе социальной сети Twitter. В течение двух 
семестров группа студентов старшего курса 
(N=113) вела аккаунт в сети Twitter совместно  
с профессором, для которого использовать эту 
сеть было в новинку. Из студентов только 
17 человек имели значительный опыт пользова-
ния сетью. По итогам первого семестра несмо-
тря на незначительный опыт профессора, вы-
кладывавшего в сеть много личной информа-
ции, наблюдался значительный рост интереса  
к курсу, а использование микроблога оценива-
лось в высшей степени положительно. Во вто-
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ром семестре условия использования сети Twit-
ter были изменены. Из микроблога профессора 
удаляли все личные сообщения, а студентам 
был прочитан курс о правильном использова-
нии этой социальной сети. В результате инте-
рес и вовлеченность студентов остались на та-
ком же высоком уровне. На последнем этапе из 
студентов были отобраны 22 человека для уча-
стия в фокус-группе, по результатам работы  
с которой были сделаны выводы о сильных  
и слабых сторонах использования сети. К силь-
ным относились: увеличение заинтересованно-
сти в курсе, персональная вовлеченность и эф-
фективное использование времени. Количество 
негативных комментариев было минимально,  
и они касались различных аспектов использо-
вания сети, не относящихся напрямую к учеб-
ному процессу [2].  

В ходе другого эксперимента студентам 
(N=80) предложили самостоятельно использо-
вать Twitter в учебном процессе, предваритель-
но разъяснив возможности и особенности 
функционирования этой социальной сети. По 
истечении трех недель эксперимента с 10 сту-
дентами было проведено полуструктурирован-
ное интервью. 

Половина из отобранных к участию в ин-
тервью студентов использовала социальную 
сеть, а половина отказалась от ее использова-
ния в ходе курса. Главный аргумент против ис-
пользования сети заключался в том, что, по 
мнению респондентов, она дублирует уже 
имеющиеся ресурсы, которые также можно ис-
пользовать для обучения. Пятью главными 
преимуществами сети были названы [3]:  

1. Большая наглядность и доступность при-
водимых примеров. 

2. Удовольствие и комфорт от использования. 
3. Понимание перспектив дисциплины в це-

лом. 
4. Большая информативность. 
5. Упрощение коммуникации. 
В ходе другого эксперимента социальные 

сети использовались как часть защиты студен-
тами экономического факультета одной из сво-
их творческих работ. Сама работа подразуме-
вала создание проекта коммерческой организа-
ции, а использование социальных сетей вклю-
чало в себя создание страницы этой организа-
ции и моделирование PR-компании [4].  

В 2010 г. в университете Мидвестерн (штат 
Техас, США) 15 студентов приняли участие  
в эксперименте по использованию сети Twitter 

в учебном процессе. По его результатам был 
сделан вывод о том, что наиболее эффективно 
сети используются студентами для обучения вне 
учебного процесса и без контроля преподавате-
ля. Те студенты, которые использовали микро-
блог под наблюдением преподавателя, показали 
более низкую продуктивность, чем те, которые 
использовали его самостоятельно. Главным по-
зитивным результатом стало использование 
микроблога для формирования групп интересов 
и обмена полезной информацией [5]. 

В качестве промежуточного итога изучения 
экспериментов по внедрению социальных сетей 
в образовательный процесс мы можем выде-
лить формализованный и неформализованный 
типы, а также два уровня взаимодействия (см. 
таблицу).  

 
Формы использования социальных сетей  

в учебном процессе 
 

Уровни взаимодействия 
Типы связей Преподаватель– 

студент 
Студент– 
студент 

Формализо-
ванные 

Наблюдение за рабо-
той преподавателя в 
ходе курса и изуче-
ние его методиче-
ских рекомендаций 

Работа в группе 
над проектом в 
рамках аудитор-
ной работы 

Неформали-
зованные 

Создание внеучебных 
форм коммуникации  
с преподавателем 

Создание групп 
интересов и об-
мен информацией

 
Обзор и обобщение опыта изучения соци-

альных сетей в зарубежной науке позволяют 
отметить следующие особенности использова-
ния социальных сетей в организации учебного 
процесса: 

1. В целом результаты эмпирических иссле-
дований показывают, что использование соци-
альных сетей благоприятно сказывается на 
учебном процессе как с точки зрения педагоги-
ки, так и его организации. 

2. На сегодняшний день существует множе-
ство форм и методов использования социаль-
ных сетей в учебном процессе. 

3. Если со стороны студентов в целом вне-
дрение сетей в учебный процесс оценивается 
положительно, то со стороны преподавателей 
такого единства нет. Прежде всего это связано 
с тем фактом, что внедрение сетей на любом 
уровне образовательного процесса может кар-
динально влиять на его структуру и особенно-
сти функционирования. 
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4. Несмотря на активное внедрение сетей в 
повседневную практику студентов именно ра-
бота преподавателя продолжает играть опреде-
ляющую роль в учебном процессе. 

Полагаем, что зарубежный опыт использо-
вания социальных сетей в организации учебно-
го процесса может быть полезен и в отечест-
венной практике. 
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В данной работе рассматривается управле-
ние учебной группой при реализации аудитор-
ных форм обучения с позиции ролевого по-
строения учебной группы. Бесспорным являет-
ся тот факт, что на качество обучения зачастую 
влияет не только информационное содержание 
учебного занятия, как то: насыщенность инфор-
мационного пакета занятия фактами и вывода-
ми, рассматриваемая в нем проблематика, зна-
чимость данного материала для восприятия 
студентами последующих курсов, но и то, в ка-
кой мере и в каком ролевом статусе восприни-
мается личность самого преподавателя коллек-
тивом учебной группы. Обучение с позиции 
личностного взаимодействия – это процесс на-
сильственной трансформации (передачи и за-
крепления) системы ценностей одной личности 
в уже сформированную систему внутренней 
мотивации другой личности. И чем устойчивее 
эта система у обучаемого, чем менее она согла-
суется с навязываемой ему системой ценностей 
обучающего, тем вероятнее возникновение 
конфликтных ситуаций, связанных с усилением 
(осознанным или неосознанным) защитных 
психологических механизмов личности обу-
чаемого. Такие ситуации наиболее характерны 
на этапе становления педагога, однако и препо-
даватели, имеющие значительный педагогиче-
ский опыт, нередко попадают в ситуации кон-
фликтов, для разрешения которых требуется 

подключение значительного административно-
го ресурса. 

Начнем с группы. Группа – это ограниченная 
в размерах общность людей. Группа учебная – 
определенное число лиц с примерно одинаковым 
уровнем подготовки, изучающих одно и то же в 
одно и то же время под руководством одних и тех 
же преподавателей на протяжении одинакового 
для всех периода [1]. Группа имеет следующие 
психологические характеристики: групповые по-
требности, групповые цели и задачи, групповые 
способы их достижения и правила распределения 
дивидендов среди ее участников, групповые  
мнения, групповые ценности и нормы взаимо-
действия (ролевые статусы, иерархия, порядки 
изменения ролевых персоналий). В зависимо-
сти от особенностей построения иерархии  
в группе (взаимодействие ее членов при рас-
пределении информации, обязанностей и диви-
дендов)  можно выделить следующие [2]: 

– пирамидальная – закрытая группа с жест-
ко регламентированными ролевыми и статус-
ными ячейками (силовые группы, построение 
групп в экстремальных ситуациях и т. д.); 

– случайная – связующие факторы незна-
чимы для членов группы, каждый принимает 
решения самостоятельно, но в рамках объеди-
няющей группу идеи; 

– открытая группа – решение принимается 
коллегиально, однако каждый член группы сво-
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боден в инициации варианта решения; свобод-
но происходит смена ролей, присуща эмоцио-
нальная открытость, усиливается неформальное 
общение людей [2]; 

– группа синхронного типа, наиболее орга-
низованная группа (рабочая группа), – всеми 
членами группы на личностном уровне прини-
мается существующее ролевое распределение, 
каждый видит свою задачу в решении общей 
для группы проблемы; характеризуется наи-
большей ответственностью членов группы за 
результаты их участия в делах группы.  

Рассмотренные типы не являются незыбле-
мыми для одной и той же группы. Группа все-
гда динамична. Следовательно, понимание про-
исходящих в группе процессов трансформации 
и умение усиливать желаемые и/или ослаблять 
нежелательные тенденции обладают большим 
управленческим потенциалом, обеспечиваю-
щим эффективное управление группой.  

В своих работах авторами условно выделе-
ны следующие типы  ролевых статусов участ-
ников группы: лидер группы, советник, сило-
вики, посыльные, непризнанный лидер и обыч-
ные члены группы (индивидуалы). Состав 
группы в ряде случаев может характеризовать-
ся наличием ролевого статуса – «изгой». По-
добное ролевое распределение наиболее харак-
терно для пирамидальных и случайных групп, 
наименее заметно выражается для групп от-
крытого и синхронного типа [3]. 

Принято считать, что оптимальная по чис-
ленности группа насчитывает от 3 до 9 участ-
ников. Известно также, что группа хорошо 
функционирует (сохраняет свою целостность 
и внутреннюю структуру управления при ре-
шении возникающих проблем), когда ее со-
став определяется нечетным числом участни-
ков [2]. Стоит оговориться, что реальная на-
полняемость учебных групп может варьиро-
ваться от 10 до 35–40 человек. В этом случае 
структуру группы следует рассматривать как 
взаимодействие более мелких подгрупп. При 
этом если усреднить личностные качества 
участников таких групп и представить эти 
группы некоторым сборным образом, напри-
мер, эгрегором группы, то эти эгрегоры также 
ассоциировать с обозначенными выше роле-
выми статусами: группа-лидер, группа-со-
ветник и так далее. Следовательно, управле-
ние группами большой наполненности будет 
строиться на тех же принципах, что и управ-
ление малыми группами, для которых роле-

вые статусы определяются личностными ха-
рактеристиками участников.  

Обозначенные ролевые статусы участников 
группы являются динамичными – смена персо-
налий (смена подгрупп). Порядок подобных 
смен в той или иной группе может быть форма-
лизованным или же спонтанным. Под формали-
зацией порядка смены персоналий будем пони-
мать набор условий и алгоритмов смены роле-
вых статусов, принятых и исполняемых в груп-
пе. Наибольший потенциал для управления 
группой представляет спонтанная смена роле-
вых статусов участников группы, возникающая 
для участников из ничего и вдруг. Поскольку в 
подобной ситуации больший вес приобретает 
стороннее мнение – меньший риск эскалации 
конфликтов в группе, то участие преподавателя 
в распределении ролей будет решающим. Смена 
ролевых соотношений в группе – сильный уп-
равленческий прием, позволяющий не только 
оптимизировать управление группой, но и повы-
шающий управленческий статус преподавателя.  

Сформулируем порядок управленческих 
приемов, позволяющих обучающему эффек-
тивно применять принцип ролевого управления 
учебной группой [4]. Для этого необходимо: 

1. Сформировать уверенное личностное (для 
обучающего) понимание – для чего проводится 
та или иная структурная реорганизация группы. 
Целями структурной реорганизации группы 
могут быть: коллективная отработка учебного 
материала, индивидуальная работа обучаемых, 
достижение прорывных решений (творческие 
задачи), усиление поощрений и порицаний уча-
стников группы или иные цели. 

2. Оценить психологический настрой груп-
пы и персонализировать существующую в ней 
структуру ролевых статусов. Наметить потен-
циально возможное перераспределение персо-
налий ролевых статусов для проведения тре-
буемого управленческого воздействия. 

3. Создать критическую ситуацию психоло-
гического отторжения участниками группы 
существующего ролевого распределения, сфор-
мировать «спусковой механизм» и систему 
демпфирования (закрепления, исключения даль-
нейшей психологической и социальной неста-
бильности) группы в новой для нее психологи-
ческой ситуации. 

4. Провести контроль сформировавшейся 
структуры группы. Цель контроля – оптимиза-
ция дальнейшего управления группой исходя 
из реальной сформировавшейся ее структуры. 
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Предложенный принцип структурного 
управления группой обладает высоким управ-
ленческим потенциалом, позволяющим суще-
ственно повышать эффективность проводимых 
с учебной группой аудиторных занятий. По-
скольку различные формы построения ауди-
торного занятия – лекция, практическое заня-
тие, семинар, тренинг или иные – предполагают 
различную степень внутригруппового взаимо-
действия, то искусственная (управляемая) сме-
на типа учебной группы приводит к смене пер-
соналии лидера, а следовательно, и к транс-
формации «формулы удачливости» в группе. 
Таким образом, управляя структурой учебной 
группы, обучающий может формировать сис-
тему мотивационных критериев, которая транс-
формирует цели учебного процесса в цели лич-
ностного уровня. Тем самым исключается же-
сткое административное давление со стороны 
обучающего, что в большинстве случаев вызы-
вает выраженное отторжение, неприятие обу-
чающим(ми) персоналии обучающего и всего 
учебного процесса в целом. И, напротив, каче-
ственное применение управленческого приема 

по смене структуры ролевых статусов усилива-
ет в группе эффект «социального лифта», акти-
визируя личностную мотивацию ее участников. 
Последнее является непременным условием 
повышения эффективности обучения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА «ЛИБЕРО» –  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЗАЩИТНИКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Современный волейбол – это постоянно 
меняющаяся игра. Сейчас  игра идет по новой 
системе отсчета (каждый розыгрыш мяча при-
носит команде очко); время игры стало короче; 
возросло напряжение игроков, связанное с ка-
ждым розыгрышем мяча; изменилась тактика 
игры; выросла и продолжает расти скорость иг-
ры. В связи с этим высокорослым игрокам тя-
жело эффективно выполнять защитные дейст-
вия на площадке. В 1998 г. были внесены до-
полнения в правила волейбола – введено новое 
амплуа в командах: «либеро» – специализиро-
ванный защитник. «Либеро» выполняет чисто 
защитные функции, цель которых – помешать 
противнику набирать очки. «Либеро» должен 
быть психологически очень устойчивым игро-
ком, 80–90 % игрового времени он находится 
на площадке (на задней линии), выполняя 
большой объем защитных действий, не участ-
вуя в атакующих действиях, тем самым не имея 
возможности, проиграв мяч, реабилитироваться 

и выиграть следующий. Все это оказывает 
большое психологическое давление на игрока. 

По мнению ведущих специалистов, трене-
ров, игроков, игровой портрет волейбольного 
«либеро» выглядит так: 

– «либеро» необходим на площадке в тече-
ние всей игры; 

– выбор им зоны защиты зависит от распо-
ложения блокирующих, от собственной инту-
иции; 

– основные физико-психологические каче-
ства «либеро» заключаются в следующем: бы-
строта двигательной реакции, скорость пере-
мещения, скорость восприятия ситуации на 
площадке, объем поля зрения, рефлексия.  

Эффективное выполнение такого вида дви-
гательной деятельности обеспечивается высо-
ким уровнем проявления быстроты, ловкости,  
а также психических функций: зрительное вос-
приятие, интенсивность и устойчивость внима-
ния; вестибулярная устойчивость при выполне-
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нии бросков, рывков, падений, резкое измене-
ние направления при перемещениях. 

Для осуществления эффективной соревно-
вательной деятельности данного игрока с уче-
том современных тенденций возникает необхо-
димость индивидуального подхода к трениро-
вочному процессу «либеро».  

 

Прием подач 
 

В современном волейболе подача делится:   
– на силовую в прыжке, где средняя ско-

рость полета мяча 30 м/сек, расстояние полета 
мяча 15–17 м, среднее время полета 0,5 сек. 

– планирующую стоя или в прыжке, где сред-
няя скорость полета мяча 10–15 м/сек, расстояние 
полета 12–17 м, время полета 0,95–1,5 сек. Ско-
рость полета мяча при этой подаче меньше, но 
траектория полета мяча непредсказуема. 

 

Индивидуальная подготовка 
 

1. Исходное положение (далее и.п.) «либе-
ро» – в центре площадки. Подачи от трех или 
четырех игроков поочередно в различные зоны. 
После каждого приема «либеро» возвращается  
в и.п. 10–20 приемов. 

2. То же, но «либеро» стоит к сетке спиной, 
по сигналу поворачивается и выполняет прием. 

3. Подача в «либеро» по диагонали, и. п.  
в зоне 5. То же в зоне 1(5–10 приемов). 

4. Подачи влево, вправо от «либеро». 
5. Укороченная подача. 
6. Прием силовых подач в зонах 1; 6; 5 (по  

5 приемов в каждой зоне). 
7. Прием подач, выполненных пушкой, с из-

менением скорости полета мяча и направления 
(20–30 приемов). 

На тренировочных занятиях вначале пода-
вать несложно, а затем усложнять подачу. При 
приеме добиваться результата: 

– планирующая подача 7 из 10 (70 %) 
– силовая 6 из 10 (60 %) 
 

Групповая подготовка 
 

В приеме участвуют два игрока: «либеро» 
закрывает 60 % площадки, второй игрок – 40 %. 

1. После трех или четырех приемов игроки 
меняются зонами (по 10–20 приемов каждым 
игроком). 

2. То же, только после приема «либеро» де-
лает рывок вперед и занимает свое место. 

3. Прием подач на закрытой сетке, после 
каждого приема «либеро» меняет зону, инфор-
мируя об этом подающих игроков (10–20 прие-
мов в каждой зоне). 

4. Прием подач в игровых расстановках. 

Защитные действия 
 

Совершенствование защитных действий ус-
ловно можно разделить на две группы: 

1. Прием нападающих ударов (далее н/удар) 
не в игровых условиях. 

2. Прием н/ударов, выполняемых через сет-
ку двумя, тремя игроками, с передачи из раз-
ных зон атаки с различных по высоте, скорости 
полета мяча, без блока, с блоком. 

3. Комбинированные упражнения – «либе-
ро» принимает подачу, перебивание мяча на 
противоположную площадку и организация 
атаки с другой стороны площадки с игрой «ли-
беро» в защите. 

4. Прием н/удара с оценкой скорости и на-
правления разбега, положения туловища и бью-
щей руки нападающего игрока. Выбрать место 
и способ действия. 

5. Совершенствование защитных действий 
«либеро» в расстановках с конкретными зада-
ниями по организации защитных действий; мно-
гократное повторение – защита и прием подач; 
только защита и атака; защита–атака–защита. 

 

Физическая подготовка «либеро» 
 

Развитие современного волейбола характе-
ризуется возрастанием роли физической подго-
товленности «либеро» с высоким уровнем раз-
вития определенных физических качеств, осо-
бенно силы (ног), быстроты и ловкости, кото-
рые обеспечивают качественную и эффектив-
ную игру в защите. 

К средствам силовой подготовки относятся 
различные упражнения, воздействующие либо 
на всю мышечную систему, либо избирательно 
на отдельные группы мышц. Наиболее эффек-
тивными являются упражнения на тренажерах, 
со штангой, набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами. При использовании методов 
силовой подготовки должны изменяться: 

– величина сопротивлений; 
– скорость движения; 
– количество повторений в одном подходе; 
– количество подходов в одной серии; 
– количество серий в одной тренировке. 
 

Совершенствование быстроты 
 

Быстрота «либеро» – способность макси-
мально быстро оценить обстановку, принять 
решение и переместиться к мячу, выполнить 
самое эффективное технико-тактическое  дей-
ствие в минимальный для данных условий от-
резок времени. Почти все игровые действия 
«либеро» относятся к типу сложной реакции. 
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Реакция на движущийся объект 0,25–1 сек, 
основная доля этого времени приходится на 
фиксацию мяча глазами. Эта способность тре-
нируема: 

– внезапное появление мяча (прием подачи 
при закрытой сетке, н/удар через блок и т. д.) 

– внезапный отскок мяча (страховка н/удара 
от блока) 

– увеличение скорости полета мяча. 
Реакция с выбором – выбор нужного дви-

гательного ответа из ряда возможных в соот-
ветствии с изменением игровой обстановки. 
Так, например, время полета мяча после н/уда-
ра в среднем 40 м/сек, в то время как длитель-
ность зрительных фиксаций 500–600 миллисе-
кунд. Естественно, что результативные дейст-
вия «либеро» в этом случае имеют характер 
предвосхищения, т. е. «либеро» не столько реа-
гирует на мяч, сколько предугадывает действие 
соперника и полет мяча по времени и месту. 
При совершенствовании сложных реакций идти 
«от простого к сложному», путем постепенного 
увеличения числа возможных изменений игро-
вых ситуаций, с выполнением каждого измене-
ния многократно. 

Быстрота перемещений «либеро» склады-
вается из ходьбы, разновидностей бега, ускоре-
ний, рывков, скачков, падений. Все это виды 
перемещений на незначительные расстояния. 
Упражнения на быстроту выполняются серия-

ми (от 2 до 4). В каждой серии делается 3–5 по-
пыток. Между сериями должен быть отдых 2– 
3 минуты для восстановления пульса до 120 уда-
ров в минуту.  

 

Психологическая подготовка «либеро» 
 

Современный волейбол характеризуется 
большой динамичностью и эмоциональностью 
игровых действий, и «либеро» (являясь игроком 
защитного плана) несет огромную психологиче-
скую нагрузку, особенно в концовках партий, 
когда счет равный, и от его успешных действий 
зависит исход игры. В связи с этим к методам 
психологической подготовки, которые исполь-
зуются тренерами для игроков других игровых 
функций, относятся: убеждение, разъяснение, 
поощрение, усложнение условий при выполне-
нии упражнений, самовнушение. Нужно доба-
вить в тренировку упражнения с акцентом на 
работе «либеро» со сбивающими факторами. 
Создать соревновательные условия в конце тре-
нировки, когда работает фактор усталости. На-
пример, прием подачи при счете 24 : 24 – счет 
объявляется тренером, игра в защите, когда ко-
манда проигрывает при счете 24 : 25, и т. д. 

Из вышесказанного следует, что в трениро-
вочном процессе необходим комплексный под-
ход при подготовке «либеро» с использованием 
средств и методов, рассмотренных в данной 
статье. 

 
 

ББК III 141.2–7 
 

Е. В. Казакова 
 

ВИКТОРИНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
ЛЕТНЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ 

 

Московский государственный строительный университет 
 

Летние языковые школы популярны в на-
стоящее время во всем мире. Образовательный 
туризм дает возможность людям не только 
улучшить знание иностранного языка, но и по-
знакомиться с культурой другой страны, найти 
друзей, научиться общаться в неформальной 
обстановке. Целью международных летних 
школ русского языка является, по замыслу их 
организаторов, сохранение и популяризация 
русского языка, развитие международного со-
трудничества в сфере образования, воспитание 
молодежи в духе межнационального согласия и 
сближения культур. Летняя школа – это сво-
бодный образовательный проект, собирающий 
людей, желающих учить и учиться. 

В настоящее время летние (зимние) языко-
вые школы проводят как специализированные 
языковые центры, так и университеты разных 
стран, осуществляющие совместную междуна-
родную деятельность. Организаторы отмечают, 
что для успешной работы подобных школ не-
обходимо наличие высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, вклю-
чая носителей языка, разнообразие учебных ма-
териалов, широкий спектр внеучебных меро-
приятий. 

Желательно, чтобы содержание учебных 
программ и внеучебные мероприятия дополня-
ли друг друга, облегчали адаптацию слушате-
лей во время пребывания в стране изучаемого 
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языка. С этой целью в учебные программы  
в качестве контролирующих упражнений могут 
быть включены викторины, составленные по 
материалам предполагаемых экскурсий. 

Материал экскурсии может быть предложен 
для ознакомления в разной форме: это и пред-
варительный просмотр учебных видеофильмов, 
и чтение текстов по теме экскурсии, и рассказ 
преподавателя, сопровождаемый разного рода 
презентациями. Целью презентаций, выпол-
ненных в программах «Microsoft Power Point», 
«Prezi» или других, использующих файлы 
мультимедиа для создания иллюстраций вы-
ступления, является поддержание внимания  
и интереса аудитории. Программа «Microsoft 
Power Point» достаточна популярна. Prezi.com – 
это сервис, с помощью которого можно созда-
вать интерактивную презентацию он-лайн. 
Возможности программы «Prezi» позволяют 
создавать презентации с нелинейной структу-
рой. Всю презентацию можно свернуть в одну 
картинку, и, напротив, каждый элемент презен-
тации может быть увеличен (акцентирован) для 
более детального изучения и привлечения вни-
мания. 

Учебные материалы необходимо составлять 
так, чтобы они помогали преподавателю ре-
шать учебные задачи. Примером подобного за-
нятия может являться занятие, предваряющее 
экскурсионную поездку по городу, например, 
по Москве. Вниманию слушателей предлагает-
ся несколько небольших по объему презента-
ций, выполненных в разных программах, со-
ставленных преподавателем. Необходимо пом-
нить, что следить активно слушатели могут  
непродолжительное время (20 минут), далее 
внимание рассеивается. 

Разработка структуры мультимедийной  
презентации – очень важный этап. Структура 
определяется содержанием презентации, вклю-
чает всю информацию, которую необходимо 
донести до аудитории. Прежде чем приступить 
к созданию презентации, важно определить, за-
чем делается данная презентация, для какой ау-
дитории она делается, сформулировать цель-
максимум и цели-минимум, определить, каков 
будет вид презентации, сколько времени уйдет 
(отведено) на выступление, каковы условия де-
монстрации и т. д. Создавать презентацию 
нужно так, чтобы она выражала те идеи, кото-
рые нужно озвучить, и в то же время была рас-
считана именно на ту аудиторию, которая же-
лает ее услышать. 

При планировании и разработке слайдов 
презентации специалисты советуют особое 
внимание обратить на требования, предъявляе-
мые к отбору их содержания. Корректно со-
ставленное содержание слайдов во многом оп-
ределяет успешность, эффективность самой 
презентации. Следует учитывать, что текст 
устного выступления дополняет и описывает, 
но не пересказывает отображаемую на экране 
информацию, речь более популярна и образна. 
Необходимо помнить, что аудитория прежде 
всего хочет слышать выступление докладчика, 
а не смотреть на изображения, мелькающие на 
экране. Слайды играют роль вспомогательного 
средства во время устного выступления.  

Текст слайда должен представлять собой 
короткие предложения, которые должны состо-
ять из коротких слов, содержащих минималь-
ное количество предлогов, наречий, прилага-
тельных, заголовков, привлекающих внимание 
аудитории. Информацию на странице, по мне-
нию специалистов, предпочтительнее распола-
гать горизонтально; наиболее важную инфор-
мацию следует располагать в центре экрана; 
название рисунка должно быть внизу слайда, 
таблицы – вверху слайда. Следует помнить  
о цветовом решении презентации. Для оформ-
ления презентации специалисты советуют ис-
пользовать естественные, натуральные цвета, 
которые будут усиливать воздействие, оказы-
ваемое иллюстрациями и фотографиями. Пер-
вый этап завершен: слушатели ознакомлены  
с содержанием экскурсии.  

На следующем этапе преподаватель должен 
оценить, как был усвоен материал. Сделать это 
можно разными способами, один из которых – 
провести викторину в качестве контролирую-
щего упражнения. Термин «викторина» означа-
ет «игра в ответы на вопросы, обычно объеди-
ненные какой-нибудь общей темой», то есть  
в нашем случае викторина – это игра, во время 
которой все слушатели отвечают на вопросы. 
Выигрывает тот, кто дает больше всех пра-
вильных ответов.  

С точки зрения методистов, контролирую-
щей будет викторина (игра), дидактическая 
цель которой состоит в повторении, закрепле-
нии, проверке ранее полученных знаний. Вик-
торина является дидактической игрой. Дидак-
тическая игра обладает существенными при-
знаком – наличием четко поставленной цели 
обучения и соответствующего ей результата, 
которые могут быть обоснованы, выделены  
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в явном виде и характеризуются учебно-позна-
вательной направленностью. Основой дидакти-
ческой игры является познавательное содержа-
ние, которое заключается в усвоении знаний  
и умений, применяемых при решении учебной 
проблемы, поставленной игрой (в нашем слу- 
чае – познакомиться с достопримечательностя-
ми Москвы и быть готовыми рассказать о них). 
Для участия в игре-викторине каждому слуша-
телю необходима определенная подготовка. 
Специалисты считают, что игра – это современ-
ный и признанный метод обучения.  

Игра – это творчество, это труд. В процессе 
игры у слушателей всех категорий  вырабаты-
вается привычка сосредоточиваться, мыслить 
самостоятельно, развиваются внимание, стрем-
ление к знаниям. Увлекшись, слушатели не за-
мечают, что учатся. Они познают, запоминают 
новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий.  

Викторина как учебный материал может 
представлять собой мультимедийный продукт, 
состоящий из разного рода материалов, объе-
диненных при помощи гиперссылок. Гипер-
ссылка – это связь между веб-страницами или 
файлами в сети Интернет. Связывать страницы 
между собой с помощью ссылок позволяет 
язык HTML. Наличие ссылок является одним 
из важных свойств веб-страниц. Ссылкой мо-
жет являться не только какое-то слово, текст 
или часть текста веб-страницы, но и картинка 
или ее часть. При переходе по гиперссылке 
указанный в ней объект отображается в веб-
обозревателе, открывается или запускается  
в зависимости от типа этого объекта. Часто ги-
перссылка указывает на другую веб-страницу, 
но может также указывать на рисунок или 
мультимедийный файл. Гиперссылка может 
быть добавлена к любому элементу HTML-
документа и обычно выделяется графически.  
В HTML-документах текстовые ссылки по 
умолчанию выделяются синим цветом, при на-
ведении на них курсора в окне браузера изме-
няются, например, меняют цвет. Посещенная 
ранее ссылка обычно выделяется цветом, от-
личным от цвета непосещенной ссылки. Спе-
циалисты отмечают, что для привлечения вни-
мания к гиперссылке можно использовать в ней 
эффекты динамического формата HTML 
(DHTML: расширение языка HTML, добав-
ляющее средства мультимедиа, доступа к базам 
данных, которые могут использоваться про-
граммами для изменения стилей и атрибутов 

элементов страниц, а также для замены суще-
ствующих элементов новыми).  

Примером использования гиперссылок при 
создании мультимедийного продукта может яв-
ляться викторина «Познакомимся с Москвой», 
созданная как контролирующее упражнение  
в программе летней школы МГСУ в 2013 году. 

Так выглядит первая страница учебного 
продукта, на которой указано название меро-
приятия (викторина «Познакомимся с Моск-
вой»), место его проведения (Московский госу-
дарственный университет, кафедра русского 
языка) и обращение к участникам (надпись 
«Приветствуем участников викторины») 

 

 
 

Щелкнув на картинку, мы переходим на дру-
гую страницу, где указаны номера вопросов, 
расположенные по возрастающей сложности.  

 

 
 

Участник выбирает вопрос. Ведущий, на-
жав на него стрелкой «мышки», по гиперссылке 
переходит на следующую страницу «Вопрос». 
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Время подготовки к ответу может быть ог-
раничено музыкальной паузой.  Правильность 
ответа контролирует ведущий вместе с участни-
ками викторины, так как после окончания музы-
кальной паузы при помощи  гиперссылки «от-
вет» можно перейти на страницу «Ответ», где 
можно познакомиться с правильным ответом.  

 

 

За правильный ответ слушатель получает 
карточку соответствующего цвета (в нашем 
случае – белого, синего или красного). 

Упражнения подобного рода разнообразят 
учебный процесс, делают его более интерес-
ным, развлекательным, что соответствует зада-
чам летних языковых школ.  
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Расширение внешнеэкономических связей 

России, активное включение нашей страны  
в международное деловое сотрудничество в по-
следние десятилетия актуализировали такое 
направление теории и методики преподавания 
русского языка иностранным учащимся, как 
обучение деловому общению [1, 2]. Деловая 
коммуникация пронизывает практически все 
сферы человеческой деятельности, студент-
инофон сталкивается с необходимостью участ-
вовать в официальной коммуникации на рус-
ском языке с первых дней пребывания в Рос-
сии. Кроме того, для получения сертификата  
2–3-го сертификационных уровней иностран-
ные студенты должны уметь «самостоятельно 
оформлять официально-деловые документы, уча-
ствовать в деловой переписке, владеть основа-
ми делопроизводства на русском языке» [3]. 
Следовательно, на занятиях необходимо уде-
лить особое внимание обучению составлению 
деловых документов, в частности, формирова-
нию умения вести деловую переписку. 

Служебное письмо занимает важное место  
в деловой коммуникации, являясь одним из 
главных каналов связи предприятий, организа-
ций, учреждений с внешним миром [4]. Иссле-
дователями установлено, что переписка состав-
ляет до 80 % в общем объеме документации 
фирмы: «умение общаться посредством дело-
вых бумаг, осуществлять «правильное» дело-
производство – один из факторов делового ус-
пеха» [5]. 

Особенности текстов во многом зависят от 
вида служебного письма, а также тех целей, ко-
торые стремится достичь адресант [6]. В на-
стоящее время деловые письма представлены 
множеством разновидностей, что позволяет ис-
следователям классифицировать их по различ-
ным критериям. В связи с этим продуктивным 
представляется жанровый принцип организа-
ции материала с учетом специфики разных ви-
дов деловой корреспонденции (письмо-прось-
ба, информационное письмо, письмо-напоми-
нание, письмо-подтверждение, письмо-преду-
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преждение, сопроводительное письмо и др.). 
Каждый урок предполагает знакомство с теоре-
тической информацией, касающейся жанровой 
специфики изучаемого письма, а также выпол-
нение серии упражнений аналитического, ре-
продуктивного и продуктивного характера. 

На первом этапе знакомства с тем или иным 
типом делового письма наиболее эффективным 
будет обращение к упражнениям, предполагаю-
щим работу с предложенным образцом – специ-
ально подготовленным или аутентичным дело-
вым документом. Прежде всего, важно провести 
всесторонний анализ представленного текста 
(реквизитов, языковых клише, композиционных 
особенностей и др.) для лучшего запоминания 
его особенностей и основных речевых формул. 

Здесь могут быть использованы следующие 
виды заданий: 

• В приведенном ниже письме выделите ос-
новные композиционные части. Составьте ло-
гическую схему письма.  

• К какому виду писем относится данный 
текст? В своем ответе постарайтесь учесть 
разные критерии классификации. 

• Определите, какие из данных писем явля-
ются собственно официальными, а какие ча-
стными.  

• Используя слова для справок, выберите  
к каждому письму наиболее подходящую, по 
Вашему мнению, форму обращения. Вставьте 
нужное местоимение (ты/Вы/вы).  

После учебной деятельности по анализу об-
разцов писем должно быть организовано обу-
чение их редактированию, трансформации  
и собственно написанию, которое предполагает 
обращение к заданиям репродуктивного и про-
дуктивного характера. 

Среди репродуктивных упражнений можно 
выделить такие, как заполнение пропусков, до-
полнение предложений, объединение предло-
жений в абзацы, логическая перегруппировка 
предложений в абзацы и др. Целью подобных 
заданий является овладение языковым мате-
риалом для последующего создания собствен-
ного текста. Например: 

• В данном письме-приглашении необходимо 
найти и исправить различные ошибки (напри-
мер, нарушение абзацного членения, включение 
разговорных слов и выражений, грамматиче-
ские, пунктуационные ошибки и др.). Запишите 
отредактированный текст письма. 

• Прочитайте письмо. Проанализируйте его 
композиционное строение. Удачна ли струк-

тура данного текста? Все ли необходимые 
элементы композиции присутствуют? Допи-
шите недостающую часть письма (например, 
в соответствии с представленной для анализа 
основной частью студент должен написать 
вступление и заключение, добавить необходи-
мое этикетное обрамление). 

Важно научить иностранных учащихся вни-
мательно читать задания к упражнениям, выде-
лять релевантную и второстепенную информа-
цию в предложенных для анализа текстах. Для 
этого на первых занятиях целесообразно вклю-
чение разнообразных вспомогательных зада-
ний, количество которых должно постепенно 
уменьшаться.  

Упражнение. Недавно Вы получили письмо 
от своего друга. Он просит Вас посоветовать 
ему, стоит ли получать образование в другой 
стране.  

Виды возможных вспомогательных заданий: 
• Выделите релевантную фактическую ин-

формацию, которую Вы обязательно должны 
включить в текст своего письма-приглашения. 

• Заполните таблицу, отметив положи-
тельные и отрицательные стороны обучения  
в вузе за рубежом, преимущества и возможные 
сложности. 

• Продумайте, какими должны быть эти-
кетная рамка, начало и завершение Вашего 
письма. 

• Подчеркните в тексте вопросы, ответы 
на которые Вам нужно будет дать в своем 
письме. Составьте план основной части. 

• Напишите ответ на письмо Вашего друга. 
• Как изменится Ваше письмо, если его не-

обходимо будет отправить в официальную ор-
ганизацию? Запишите ключевые фразы Вашего 
письма и трансформируйте их в соответст-
вии с требованиями официально-делового сти-
ля русского языка. 

• Проверьте, соответствует ли стиль по-
лучившегося письма-приглашения основным 
требованиям к деловым документам. 

Следующим этапом обучения должно стать 
обращение к продуктивным упражнениям, тре-
бующим нахождения творческого решения си-
туации самими учащимися. Продуктивные уп-
ражнения предполагают высокую степень са-
мостоятельности студентов, умение написать 
деловое письмо в соответствии с предложен-
ным заданием.  

• Представьте себе, что вы провели лето  
в студенческом лагере «Альтаир». Вы разоча-
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рованы уровнем организации быта и досуга 
отдыхающих. Напишите письмо-претензию  
с требованием компенсировать часть средств, 
потраченных на путевку. 

• Представьте себе, что вы сотрудник 
студенческого общества «Содружество». Вас 
попросили подобрать информацию о том, ка-
кие интересные и познавательные курсы, се-
минары, тренинги можно будет посетить мо-
лодым людям в ближайшее время. На основе 
предложенных рекламных объявлений со-
ставьте информационный материал рекомен-
дательного характера.  

Подобные задания обеспечивают новизну 
ситуации, определенный уровень речевой ак-
тивности и самостоятельности пишущего, вер-
бальное и структурное разнообразие высказыва-
ния. Целью данных упражнений является со-
вершенствование умений излагать материал / 
факты связно и последовательно, выбирать 
стиль письменного сообщения в зависимости от 
ситуации общения, планировать свое сообще-
ние, сравнивать и сопоставлять факты, сообщать 
и запрашивать информацию, комментировать 
явления, выражать свое мнение. Эти упражне-
ния носят творческий, продуктивный характер и 
требуют от учащихся умения выражать свои 
мысли в письменной форме без непосредствен-
ной опоры на вербальные элементы [7].  

Таким образом, важным этапом в изучении 
русского языка является знакомство с его сти-
левой дифференциацией, в частности, с осо-
бенностями официально-делового стиля и спе-

цификой написания деловых текстов. Для ус-
пешного освоения основ ведения деловой пере-
писки на русском языке необходимо использо-
вание комплекса разнообразных упражнений, 
направленных на формирование навыка само-
стоятельного создания делового письма опре-
деленного вида в соответствии с предложенной 
коммуникативной ситуацией. 
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Реализация международных образователь-

ных программ различного уровня способствует 
повышению качества учебного процесса в це-
лом и увеличивает конкурентоспособность вы-
пускников на российском рынке труда. 

С января 2010 г. по декабрь 2012 г. на ка-
федре «Промышленная экология и безопас-
ность жизнедеятельности» ВолгГТУ реализо-
вывался международный образовательный про-
ект ТЕМПУС «Современные магистерские про-

граммы по экологии для Волго-Каспийского 
региона» («Advanced M.Sc. Program in Ecology 
for the Volga-Caspian Basin»).  

Основной целью проекта являлось приме-
нение образовательного опыта ведущих евро-
пейских университетов в области охраны ок-
ружающей среды российскими университета-
ми-партнерами, а также модернизация образо-
вательной программы подготовки магистров  
в области экологии в соответствии с ФГОС но-
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вого поколения и с учетом подходов, разрабо-
танных в университетах Евросоюза. 

В состав проекта входили следующие рос-
сийские университеты: Волгоградский государ-
ственный технический университет, Астрахан-
ский государственный технический универси-
тет, Саратовский государственный технический 
университет, Самарский государственный тех-
нический университет, Казанский националь-
ный исследовательский технический универси-
тет им. А. Н. Туполева. Европейскую часть 
представляли Университет г. Штуттгарта (Гер-
мания), Варшавский университет (Польша), 
Политехнический университет Каталонии (Ис-
пания), Пармский университет (Италия). 

В ходе реализации проекта был разработан 
учебный план магистратуры, по которому с сен-
тября 2011 г. на кафедре ПЭБЖ осуществляется 
обучение магистров с подготовкой к производ-
ственно-технологической деятельности по про-
грамме «Промышленная экология и рацио-
нальное использование сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов» в соответствии с направлением 
241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии  
и биотехнологии».  

Программа подготовки магистров включает 
следующие модули. 

Модуль 1 «Науки об окружающей среде» 
включает дисциплины «Философские пробле-
мы науки и техники», «Химия и биология для 
инженеров-экологов», «Термо- и гидродинами-
ка», «Современные проблемы экологии и при-
родопользования Волго-Каспийского бассей-
на», «Экологические аспекты добычи нефти  
и газа в Волго-Каспийском бассейне». 

Модуль 2 «Экономический анализ и эколо-
гический менеджмент» включает дисциплины 
«Экономика и управление химическими, неф-
техимическими и биотехнологическими произ-
водствами», «Методы оптимизации и организа-
ции энерго- и ресурсосберегающих химико-
технологических систем», «Экологический ме-
неджмент и аудит», «Международный опыт 
управления отходами». 

Модуль 3 «Информационные технологии  
в экологическом менеджменте» включает дис-
циплины «Моделирование технологических  
и природных систем», «Компьютерные систе-
мы в науке и технологиях». 

Модуль 4 «Загрязнение окружающей среды 
и контроль ее качества» включает дисциплины 
«Контроль качества воздуха и воды», «Промыш-

ленные сточные воды», «Биоиндикация и биотес-
тирование», «Экологический мониторинг». 

Модуль 5 «Технологии и методы защиты 
окружающей среды» включает дисциплины 
«Методы очистки сточных вод», «Системы 
сжигания и очистки газовых выбросов», «Ме-
тоды утилизации твердых отходов», «Фиторе-
медиация и биоремедиация», «Технологии ре-
медиации антропогенно загрязненных почв», 
«Размещение и захоронение твердых отходов», 
«Территории, загрязненные промышленными 
отходами». Кроме того, учебный план преду-
сматривает изучение иностранных языков и тех-
нического перевода.  

Реализация проекта предусматривала про-
хождение стажировок преподавателями и сту-
дентами российских вузов. Преподаватели ка-
федры ПЭБЖ за все время проекта прошли 
стажировки в следующих европейский вузах: 
Политехническом университете Каталонии, Вар-
шавском университете, Университете г. Штутт-
гарта, Пармском университете. Во время этих 
поездок происходил обмен методологическими 
подходами по усовершенствованию учебного 
процесса. Особенно ценным является изучение 
опыта зарубежных коллег по проведению прак-
тических занятий с применением современных 
программных средств в сфере экологической 
безопасности и охраны окружающей среды.  

В ноябре 2012 г. в Университете г. Штутт-
гарта прошел обучающий семинар для магист-
ров направления «Промышленная экология».  
В программе было посещение лекций, практи-
ческих занятий и семинаров вместе с иностран-
ными студентами, обучающимися по програм-
ме WASTE (Отходы), предприятий г. Штутт-
гарта, таких как главное предприятие по очист-
ке сточных вод и завод Даймлер. Студенты 
приготовили и защитили отчеты в виде презен-
таций, посвященные управлению отходами  
в России.  

В ходе выполнения проекта было приобре-
тено оборудование, необходимое для проведе-
ния учебного процесса магистров: компьютеры 
с лицензионным программным обеспечением, 
оргтехника и программные продукты серии 
«Эколог», литература и подписные периодиче-
ские издания. На кафедре «Промышленная эко-
логия и безопасность жизнедеятельности» Волг-
ГТУ оборудован учебный класс для магистров 
с выходом в Интернет, в котором магистранты 
в отведенное для них время имеют возмож-
ность работать с ЭБД РИНЦ и SCOPUS.  
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Реализация проекта позволила с новой 
стороны оценить качество подготовки маги-
стров и внести коррективы в соответствии  
с зарубежным опытом образовательной дея-
тельности в области охраны окружающей 
среды. Новая магистерская программа спо-

собствует формированию всех необходимых 
профессиональных компетенций будущих 
экологов, отвечает современным потребно-
стям общества и способствует повышению 
востребованности выпускаемых специалистов 
на рынке труда. 
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В процессе формирования профессиональ-

ных знаний и умений у будущих специалистов-
экологов немаловажным является развитие 
умения анализировать изменения в окружаю-
щей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений.  

Одним из направлений реализации этой за-
дачи является использование специализирован-
ных комплексов обучающих средств. В области 
промышленной экологии есть ряд направлений, 
поддающихся автоматизации. Среди них про-
граммы для проведения расчетов, ведения баз 
данных, оформления документов по утвер-
жденным формам и т. д. Они затрагивают все 
сферы промышленного природопользования: 
охрану атмосферного воздуха, безопасное об-
ращение с отходами, оценку загрязнения вод-
ных объектов, санитарную акустику, санитар-
но-гигиенический мониторинг. 

Программы применяются при разработке 
проектной природоохранной документации: 
проектов нормативов предельно допустимых 
выбросов и сбросов, проектов нормативов об-
разования отходов, раздела проекта «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», 
проекта санитарно-защитной зоны предприятия 
и т. д. Кроме того, их используют при заполне-
нии форм статистической отчетности предпри-
ятия, расчете и оформлении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, расче-
те класса опасности отходов.  

Основными пользователями программ яв-
ляются экологи промышленных предприятий, 
разработчики природоохранной и проектной 
документации, эксперты государственных при-
родоохранных ведомств, санитарные врачи, 
преподаватели экологических дисциплин  
в вузах.  

Кафедра «Промышленная экология и безо-
пасность жизнедеятельности» Волгоградского 
государственного технического университета 
при обучении магистров по программе «Про-
мышленная экология и рациональное использо-
вание сырьевых и энергетических ресурсов»,  
а также специалистов по направлению «Охрана 
окружающей среды и использование природ-
ных ресурсов» широко использует программ-
ные продукты серии «Эколог», повсеместно 
применяемые в практической работе промыш-
ленных предприятий. Среди них:  

• модуль «Экологические платежи предпри-
ятия», позволяющий производить расчет пла-
тежей за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных и передвижных ис-
точников, сбросы загрязняющих веществ со 
сточными водами и размещение отходов.  
В справочники программы заложены нормати-
вы платы, приведенные в Постановлении пра-
вительства Российской Федерации № 344 от  
12 июня 2003 г. «О нормативах платы за вы-
бросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными ус-
тановками, сбросы загрязняющих веществ  
в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребле-
ния» и Постановлении правительства Россий-
ской Федерации № 410 от 01 июля 2005 г.  
«О внесении изменений в Приложение I к По-
становлению правительства Российской Феде-
рации от 12 июня 2003 г. № 344»;  

• унифицированная программа расчета за-
грязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», реа-
лизующая положения «Методики расчета кон-
центраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий 
(ОНД-86)» Госкомгидромета. Имеется возмож-
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ность использовать Приложение II к указанной 
«Методике…», позволяющее учитывать влия-
ние застройки на рассеивание загрязняющих 
веществ, а также производить расчет концен-
траций загрязняющих веществ на различных 
высотах. Программа позволяет по данным об 
источниках выброса веществ и условиях мест-
ности рассчитывать разовые (осредненные за 
20-, 30-минутный интервал) концентрации ве-
ществ в приземном слое при неблагоприятных 
метеорологических условиях; 

• программа «Расчет класса опасности от-
ходов для окружающей природной среды», 
реализующая «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей 
среды», утвержденные Приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации  
№ 511 от 15.06.2001, позволяющая формировать 
паспорта опасных отходов в соответствии с 
Приказом МПР России № 785 от 02.12.2002 г. 

Все вышеназванные функции программных 
средств предоставляют возможность расширить 
и закрепить базу профессиональных знаний и 
практических навыков обучающихся, так как 
их нехватка часто приводит к снижению уровня 
подготовки и мотивации к обучению.  

На занятиях студенты погружаются в ре-
альные ситуации, имеющие место в их будущей 
профессиональной деятельности: прогнозиру-
ют изменения в окружающей природной среде, 
предлагают свои варианты решений той или 
иной ситуации, основываясь на результатах ра-
боты с программными средствами.  

Использование программного обеспечения 
формирует связь между теоретическими знаниями 
и практическими умениями. Преподаватели моде-
лируют различные ситуации и предлагают студен-
ту провести поиск решений или оценить уровень 
угроз в области охраны окружающей среды. 

Использование экологического программ-
ного обеспечения в процессе обучения студен-
тов, для которых экология не является про-
фильным направлением, повышает интерес  
к изучению предмета за счет наглядности.  

Таким образом, погружение в практическую 
деятельность эколога, возможность ощутить себя 
в реалиях свой будущей профессиональной дея-
тельности повышают уровень подготовки студен-
тов-экологов. Кроме того, применение этих про-
грамм дает преимущества при устройстве на ра-
боту по специальности, т. е. повышает конкурен-
тоспособность выпускника на рынке труда.  
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ* 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

  *  Все последние годы магистерская подго-
товка в вузе систематически изменяет свой ха-
рактер. Так, на автотракторном факультете на-
чиная с сентября 2011 г. существовавшие четы-
ре магистерские программы подготовки объе-
динены в одно направление 190100 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». Ба-
зой для реализации программы подготовки яв-
ляется Федеральный государственный стандарт 
высшего профессионального образования по 
направлению (ФГОС ВПО по направлению 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий источ-
ник: Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
190100 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» (квалификация (степень) «магистр») [Электронный ре-
сурс] : приказ от 14 января 2010 г. № 19 / Минобрнауки РФ. – 
(дата обращения 25 апреля 2013 г.). – Режим доступа : 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm19-1.pdf 

190100), утвержденный приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 
от 14.01.2010 г. № 19.      

Наиболее полно в указанном стандарте рег-
ламентируется подготовка к проектно-конст-
рукторской деятельности: формирование целей 
проекта, критериев и способов решения по-
ставленной задачи; разработка вариантов ре-
шения, создание прикладных программ расчета 
узлов и агрегатов; разработка технологического 
оборудования; разработка технических условий 
на проектирование; выбор критериев оценки  
и сравнения проектируемых узлов и агрегатов; 
проведение лабораторных, стендовых и эксплу-
атационных испытаний. 

Столь широкий диапазон требований к под-
готовке магистров-производственников вызван 
потребностями конструкторских бюро и про-
мышленных предприятий, следовательно, обе-
спечить качественную подготовку специали-
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стов возможно только в тесном взаимодействии 
с предприятиями-потребителями. Такой подход 
должен быть реализован на базе адаптивных 
учебных планов для подготовки магистров-
производственников и при условии тесной свя-
зи с базовым производством, кровно заинтере-
сованным в решении своих кадровых проблем. 
Новое поколение ФГОС ВПО позволяет решить 
эту задачу, выделяя до 50 % общих за время 
обучения зачетных единиц на практики и науч-
но-исследовательскую работу. 

Если магистр готовится к научно-исследо-
вательской деятельности, большая часть вре-
мени в его основной образовательной програм-
ме (ООП) должна уделяться научно-исследова-
тельской работе. В ООП магистров-производст-
венников особое внимание должно уделяться 
практикам. При этом практики необходимо  
организовывать не только в межсеместровое 
время, но и во время семестра. В этом случае 
особенно важна связь с предприятиями-потреби-
телями. Появляется настоятельная необходи-
мость не ограничиваться традиционным подхо-
дом к проведению практик, а изыскивать совме-
стно с ведущими конструкторами новые формы 
участия магистрантов в реальной деятельности 
производства. Наиболее эффективным представ-
ляются различные формы трудоустройства уча-
щегося на неполный рабочий день. 

Все это должно найти отражение в органи-
зации учебного процесса. В соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО следует перераспреде-
лить учебную нагрузку студента таким обра-
зом, чтобы повысить роль самостоятельной  
работы студента. При разработке ООП подго-
товки магистрантов-производственников нами 

существенно сокращено время на чтение лек-
ций за счет увеличения консультаций препода-
вателей по всем изучаемым студентами про-
блемам. Кроме того, введены практики в тече-
ние семестров, и уменьшены часы на научно-
исследовательскую работу, которая была све-
дена в один семестр (III – в магистратуре).  

В связи с этим считаем излишним требовать 
от магистрантов-производственников  подго-
товки за время обучения двух статей к изданию 
в журналах. Для них целесообразнее подача 
заявок на изобретение (или полезные модели). 
Возможно, что таковыми будут и учебные за-
явки, но с соблюдением всех требований, необ-
ходимых для признания их достаточным обос-
нованием для того, чтобы заявки считались 
действительной интеллектуальной собственно-
стью. Крайне целесообразным, по свидетельст-
ву руководителей производства, является ис-
пользование дополнительных возможностей, 
предоставляемых ФГОС ВПО в форме посиль-
ного активного участия будущего работника 
предприятия в решении реальных конструктор-
ских или производственных задач. 

Реализация подобной организации учебного 
процесса должна быть учтена при распределе-
нии и расчете нагрузки преподавателей. Глав-
ной составляющей в расчете штатов должна 
быть консультационная, а не лекционная рабо-
та преподавателя. Это позволит основное вни-
мание при расчете нагрузки уделить не фор-
мальным показателям (число лекций, лабора-
торных работ и т. п.), а результатам подготовки 
магистров, подтвержденным предприятиями, 
испытывающими действительную нужду в спе-
циалистах высокой квалификации. 
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 *  Реализация новых задач высшей школы 
предполагает не только изменение содержания, 
форм и методов учебной деятельности студен- 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий источ-
ник: Совершенствование методики подготовки специали-
стов на АТФ / О. Д. Косов, И. М. Шандыбина, М. В. Ля-
шенко, А. С. Дьяков // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. 
науч. ст. № 10 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – (Серия 
«Новые образовательные системы и технологии обучения 
в вузе» ; вып. 8). – C. 65–67. 

тов, но также и перестройку деятельности пре-
подавателя, пересмотра традиционных подхо-
дов, существующих в образовательном процес-
се, адаптации их к новым требованиям образо-
вательной системы, новым условиям жизни 
общества в целом. 

В процессе освоения учебных дисциплин 
важную роль играет активное отношение сту-
дентов к изучаемому материалу, регулярность 
текущей работы над ним, необходимость по-
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вторения, осмысления и закрепления пройден-
ного. Обычные формы текущего контроля 
(письменные или устные опросы, компьютер-
ное тестирование) позволяют дать оценку 
уровня усвоения материала студентом, но, как 
показывает практика последних лет, являются 
недостаточным стимулом для студента к про-
явлению его активного отношения к изучению 
предмета. 

От преподавателя требуется стимулировать 
и поддержать интерес студента к изучаемому 
материалу, вызвать у студента мотивацию  
к обучению. При этом обратной связью в тече-
ние семестра безусловно является текущий кон-
троль знаний. Преподаватели оценивают рабо-
ту студентов, чтобы определить эффективность 
образовательного процесса и при необходимо-
сти изменить стратегию обучения.  

Повышение эффективности текущего кон-
троля, а точнее, его результатов требует поиска 
нетривиальных подходов к его подготовке  
и организации. Дополнительным стимулом под-
готовки студентов к тестированию может быть 
внесение игровых и даже спортивных элемен-
тов в технологию проверки знаний.  

В качестве варианта использования такого 
подхода можно привести пример организации 
тестового опроса по специальной дисциплине. 
В соответствии с логическими модулями дис-
циплины составляются вопросы по нескольким 
циклам опроса. В каждом цикле студенту выда-
ется пять вопросов из соответствующего пе-
речня, отражающего наиболее важные и харак-
терные теоретические положения, практиче-
ские сведения и аналитические закономерно-
сти. На каждый из вопросов дается четыре-пять 
ответов, из которых один-два являются верны-
ми.  Наличие двух верных ответов позволяет 
оценить неполноту знания данной темы или 
случайность выбора студентом верного ответа. 
За каждый неверный ответ студент получает 
100 или 50 штрафных баллов соответственно 
при одном или двух верных ответах на вопрос.  

Элемент спортивности вносится ограниче-
нием времени ответа на вопрос одной минутой. 
Тем самым практически исключается потеря 
времени на поиск ответов при несанкциониро-

ванном использовании учебно-методической 
литературы, ограничивается возможность под-
сказок. Избыточное время ответа сверх пяти 
минут (на пять вопросов) переводится в штраф-
ные баллы, например, один штрафной балл за 
каждые пять секунд задержки. Размер штраф-
ных баллов выбирается из принципа первосте-
пенной важности точности ответов и носит, 
скорее, психологический характер. Результи-
рующие баллы могут быть пересчитаны в тра-
диционную 20-балльную систему текущего 
рейтинга. 

Последующий коллективный разбор допу-
щенных ошибок в ответах, которые, как прави-
ло, интересуют всех студентов, протекает в ак-
тивном обмене мнениями и оживленной аргу-
ментации, что в конечном счете способствует 
лучшему усвоению лекционного материала. 
Кроме того, коллективное обсуждение резуль-
татов может приводить к корректировке ре-
зультирующих оценок для некоторых из участ-
ников обсуждения, проявивших более глубокие 
знания предмета, и наглядно показывать от-
стающим студентам элементарные причины их 
неудач – недостаточную подготовку к тестиро-
ванию и невнимательность на лекциях. 

Как правило, аналогичная процедура тести-
рования по следующему разделу дисциплины 
дает существенный прирост показателей усвое-
ния материала, лучшее использование лимита 
времени, выделенного на опрос, а также вызы-
вает повышенный интерес студентов к прове-
дению подобного рода мероприятий. 

Описанная процедура текущего контроля 
может проводиться как в письменном виде, так 
и в виде компьютерного теста с обязательным 
последующим коллективным обсуждением.  

Представляется целесообразным использо-
вать предлагаемую методику текущего контро-
ля, в том числе и для организации итогового 
бакалаврского государственного экзамена, ос-
нованного на проведении тестирования по ряду 
общенаучных и общетехнических дисциплин. 
Предварительное знакомство студентов с опы-
том подобного активного тестирования должно 
привести к повышению качества подготовки к 
результирующему контрольному мероприятию. 
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Одной из самых перспективных педагоги-

ческих концепций, способных помочь совре-
менным университетам решить задачи по мо-
дернизации образовательного процесса при  
переходе обучения на новые Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, яв-
ляется концепция управляемого самостоятель-
ного обучения (УСО), которое сегодня широко 
используется в ведущих европейских универ-
ситетах [1]. Особенно актуальна данная техно-
логия при подготовке магистров. 

Современный сдвиг в сторону активного 
обучения имеет серьезные последствия для сту-
дентов и работников образования. Необходимо 
побудить студентов изменить свой подход  
к обучению, сосредоточиться на развитии навы-
ков самостоятельного обучения, взять на себя 
ответственность за обучение под руководством 
преподавателя. Студенты должны  перейти от 
приобретения знаний к выработке стратегий оп-
ределения целей и задач в каждой ситуации, 
применять адекватные стратегии для достиже-
ния целей, понимать, что требуется на рабочем 
месте, а также планировать и координировать 
ресурсы наиболее эффективным способом. 

В Южном федеральном университете (ЮФУ) 
с 2011 г. одной из пилотных программ концеп-
ции УСО является магистерское направление 
подготовки 220700.62 «Автоматизация техно-
логических процессов и производств» по про-
грамме «Информационное обеспечение систем 
автоматизированного управления технологиче-
скими процессами и производствами». 

При подготовке магистров с применением 
концепции УСО предполагается выполнение 
следующих задач [1]: 

– индивидуализация учебного процесса, вы-
бор студентами необходимой образовательной 
траектории и регулирование интенсивности за-
нятий, в т. ч. увеличение доли самостоятельной 
работы с учебными материалами; 

– использование новых образовательных тех-
нологий – электронных учебных материалов, 
образовательных порталов, он-лайн дискуссий, 
а также современных эффективных обучающих 
методик; 

– изменение роли преподавателя: от него 
требуется перейти от традиционных педагоги-
ческих концепций к новым педагогическим 
стратегиям; вместо того чтобы быть источни-
ком знаний, преподаватель теперь должен вы-
ступать в роли руководителя и организатора 
процесса обучения; 

– компетентностная направленность образо-
вательного процесса – формирование у студен-
тов умений добывать и анализировать инфор-
мацию, самостоятельно и осознанно принимать 
решения, добиваться поставленной цели. 

Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) 
должна иметь итоговый результат в виде либо 
систем автоматизации, управления и контроля, 
либо технических средств, либо программных 
приложений, решающих задачи автоматизации. 
Данные результаты должны быть предназначе-
ны для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы [2] либо решения определенной за-
дачи в рамках участия магистрантов в научно-
исследовательских работах, проводимых в уни-
верситете, либо решения определенного кейса. 

При планировании самостоятельной работы 
следует обеспечить достижение студентами 
компетенций или их элементов, определенных 
Государственным образовательным стандартом 
(ОК-2, 4, ПК-1, 8, 14, 21, 24, 36-42) [3]. 

Учебным планом направления подготовки 
220700.68 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств», магистерская програм-
ма «Информационное обеспечение систем ав-
томатизированного управления технологически-
ми процессами и производствами», выделяется 
достаточно большое число часов на СРМ. Часы 
на СРМ можно использовать для самостоятель-
ной подготовки магистранта по дисциплинам,  
а также выполнения НИР и прохождения раз-
личных практик, что показано на рисунке. 

Самостоятельная работа по дисциплинам 
проводится с целью закрепления теоретическо-
го материала, усвоенного студентами в процес-
се чтения лекций и проведения практических 
занятий, а также приобретения навыков работы 
с литературными источниками в поиске и на-
коплении новых знаний, овладения навыками 
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Виды самостоятельной работы студента 

 
работы с аппаратными и программными сред-
ствами, самостоятельного решения практиче-
ских задач в предметной области, связанной  
с изучаемой дисциплиной. 

Часы, отведенные для СРМ по конкретной 
дисциплине, могут быть использованы для  
следующих работ: подготовка к текущим ауди-
торным занятиям, самостоятельное изучение 
отдельных разделов дисциплины, предусмот-
ренных рабочей программой, выполнение кур-
совой работы (проекта) по дисциплине, выпол-
нение индивидуальных заданий (типовых рас-
четов), подготовка рефератов, докладов к семи-
нарскому занятию, подготовка ко всем видам 
аттестации и т.д. 

В образовательном процессе высшего про-
фессионального образовательного учреждения 
выделяется аудиторная и внеаудиторная само-
стоятельная работа магистранта. 

Аудиторная самостоятельная работа по дис-
циплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавате-
ля и по его заданию.  

Самостоятельная работа магистрантов в ау-
диторное время весьма многообразна и может 
предусматривать выполнение самостоятельных 
работ, выполнение контрольных и лаборатор-
ных работ, решение типовых задач, работу со 
справочной, методической и научной литерату-
рой, собеседование, коллоквиумы, контрольные 
работы и т. д.  

Объем времени на аудиторную самостоя-
тельную работу магистрантов включается в об-
щий объем времени на их аудиторную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине – планируемая учебная, учебно-ис-

следовательская, научно-исследовательская ра-
бота студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа магистрантов во 
внеаудиторное время может предусматривать 
проработку конспектов лекций, самостоятель-
ное изучение отдельных тем по дисциплине, 
подготовку к лабораторным работам, подготов-
ку к семинарским занятиям, выполнение до-
машнего задания (решение типовых задач), на-
писание рефератов, написание статей, выпол-
нение курсовых работ и проектов и т. д. 

Таким образом, самостоятельная работа яв-
ляется основной формой самообразования ма-
гистранта в соответствии с целями магистер-
ской подготовки. Самостоятельная работа при-
звана определить знания, умения, уровень при-
обретенных компетенций. 

Предлагаемая тематика самостоятельных 
работ должна соответствовать целям и задачам 
программы курса. Самостоятельная работа так-
же должна обеспечить возможность оценки ка-
чества сформированных у обучающихся уни-
версальных и профессиональных компетенций 
и степень общей готовности выпускника к тру-
довой деятельности. 

Целью разработки содержания задания на 
самостоятельную работу магистранта является 
планомерное выполнение научных исследова-
ний, связанных с темой магистерской диссер-
тации, а также использование знаний, получен-
ных в результате освоения текущих дисциплин, 
изучаемых в соответствующих семестрах. 

Особое внимание уделяется оценке способ-
ности обучающихся к творческой деятельно-
сти, их готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкрет-
ных специальных знаний и отсутствием обще-
принятых алгоритмов профессионального по-
ведения. 

Студентам-магистрантам предоставляется 
возможность выполнить самостоятельную ра-
боту не только в форме реферата, но и в других 
формах: эссе, статьи, отчета [2]. 

Так, например, при реализации дисциплины 
федерального компонента «Распределенные ком-
пьютерные информационно-управляющие сис-
темы» магистрантами (учебная группа из 10 че-
ловек) были проработаны в течение осеннего 
семестра 2012/2013 учебного года на выбор  
8 типов распределенных систем, предложены 
методики решения алгоритмов управления  
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и функционирования данных объектов. По ре-
зультатам УСО магистрантами подготовлено 
семь научных публикаций во всероссийских 
научных молодежных сборниках, по результа-
там проделанной работы подготовлено шесть 
докладов на конференциях, тремя магистран-
тами подготовлены обзорные главы своих дис-
сертационных исследований. 

Из всего вышесказанного следует, что вве-
дение методики УСО способствует повышению 
качества подготовки магистров, способности  
к критическому решению поставленных задач  
и повышению уровня профессиональных ком-
петенций. 
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Федеральные образовательные стандарты 
ВПО направлены на заметное сокращение ча-
сов аудиторной нагрузки, замену пассивного 
лекционного курса, возрастание доли самостоя-
тельной работы студентов. Поэтому на первый 
план выходит проблема  правильной организа-
ции самостоятельной работы студентов (СРС)  
в целом, а не только в рамках каждой конкрет-
ной дисциплины. 

Успешность и эффективность самостоятель-
ной работы студентов, особенно на старших 
курсах, во многом зависит от мотивации и их 
заинтересованности в достижении конечного 
результата.  На младших курсах СРС направле-
на на расширение и закрепление знаний и уме-
ний, приобретаемых студентом на занятиях 
традиционных форм, на старших курсах она 
должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента.  

Поэтому так важно на профилирующих ка-
федрах правильно спланировать и организовать 
СРС. Для этого необходимо выстроить логиче-
скую последовательность изучения отдельных 
курсов и предусмотреть разумное соотношение 
между  аудиторной и самостоятельной работой 
студентов. Большую роль здесь играет пра-
вильное определение трудоемкости различных 
видов самостоятельных работ, таких как курсо-
вые проекты и работы, расчетно-графические 
работы, других заданий [3].  

Не менее важным является активное вне-
дрение в учебный процесс современных ком-
пьютерных технологий [4, 5, 6, 7]. Известно, 
что студент с большим интересом решает по-
ставленные задачи (курсовое и дипломное про-
ектирование, контрольные задачи, различные 
другие домашние задания), когда использует 
современные программы или сам программи-
рует решение той или иной задачи. При этом он 
глубже познает сущность предмета, изучает ли-
тературу, ищет оптимальные способы решения. 
Для этого необходимо обеспечить студента со-
ответствующей литературой, что требует раз-
работки дополнительных учебно-методических 
материалов, особенно актуальных при внедре-
нии в учебный процесс новых компьютерных 
технологий [1, 4, 5, 6], а также создания и ис-
пользования электронных учебников. Такие 
учебники позволяют постоянно обновлять ис-
ходную информацию в виде меняющихся при-
меров и статистических данных, изменять па-
раметры моделей, усиливают взаимосвязь уче-
бных дисциплин с научно-исследовательской 
работой.  

Состояние самостоятельной работы студен-
тов при реализации учебных планов на выпус-
кающих кафедрах АТФ требует постоянного 
контроля и основательного анализа [2]. В этом 
анализе большое место занимают вопросы от-
бора целей самостоятельной работы, содержа-
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ния СРС, уровней познавательной деятельно-
сти; организации контроля, условий успешно-
сти СРС, взаимоотношений преподавателя и 
студента; действительного бюджета времени 
студента; использования компьютерных техно-
логий; обеспеченности учебно-методической 

литературой, мотивации и эффективности СРС; 
востребованности материалов файлового хра-
нилища. 

Некоторые результаты такого анализа орга-
низации СРС на профилирующих кафедрах 
представлены в таблице. 

 
Показатели организации самостоятельной работы студентов на выпускающих кафедрах АТФ 

 

Кафедра 

АУ № Показатели СРС 

Стартовые комплексы Стрелковое вооружение 
АТД АТС 

1 Количество дисциплин кафедры 22 20 23 24 

2 Всего часов 2839 3400 2482 2516 

3 Всего часов СРС 1326 1547 1139 1156 

4 Часов ОргСРС 362 408 306 319 

5 Соотношение СРС и всего часов 0,460 0,455 0,458 0,459 

6 Соотношение ОргСРС и СРС 0,273 0,264 0,269 0,276 

Реферат 1 2 2 1 

Семестровая работа 21 19 18 18 

Курсовая работа 2 2 1 4 
7 

Вид 
СРС, 
кол. 

Курсовой проект 1 2 1 2 

 
Кафедры по каждой из специальностей чи-

тают 20–24 дисциплины. На них отводится от 
1156 до 1547 часов самостоятельной работы, 
что составляет 45,5–46 % от всех часов. Эта до-
ля соответствует рекомендуемым в образова-
тельных стандартах соотношениям.  

Анализ рабочих программ по поводу отво-
димых на организуемую самостоятельную ра-
боту часов показывает, что на них в среднем 
отводится 24,4–27,6 % и для разных видов ра-
бот составляет 20–60 % . 

Основным видом ОргСРС всех читаемых на 
кафедрах дисциплин является семестровая рабо-
та. Рефераты выполняются только для описа-
тельных дисциплин по устройству. На всех ка-
федрах выполняются междисциплинарные кур-
совые проекты и курсовые работы по отдельным 
проектно-расчетным дисциплинам. В них вы-
полняются проектирование и расчет систем  
и узлов, в которых демонстрируются умения ис-
пользовать рутинные знания. Курсовые проекты 
предусматривают и творческие разделы, кото-
рые требуют проведения аналитического обзора 
и перспектив улучшения разрабатываемого узла.  

Проведенный анализ СРС на выпускающих 
кафедрах АТФ позволил сделать следующий 
вывод. 

При выполнении СРС по специальным дис-
циплинам формируются следующие инженер-
ные компетенции разного уровня: 

– умение подбирать типовое стандартное 
решение, удовлетворяющее предъявленным тре-
бованиям; 

– умение проверять типовые инженерные 
решения на соответствие требованиям при 
помощи стандартных математических моделей 
либо из прикладных инженерных наук; 

– умение подбирать известные имеющиеся 
технические методы, технологии и инстру-
менты для решения инженерных задач; 

– умение конструировать инженерное реше-
ние, удовлетворяющее предъявленным требова-
ниям путем несложной модернизации извест-
ной типовой конструкции либо синтезом не-
скольких типовых решений; 

– умение выделять потребность в техниче-
ском решении и формулировать задачи, требу-
ющие разработки новых моделей для анализа; 

– умение конструировать новое техническое 
решение на основе экспертной информации при 
наличии множества противоречий, умение 
оформлять проектную и сопроводительную до-
кументацию в соответствии с техническим 
заданием и стандартами; 

– умение разрабатывать инновационные мо-
дели для анализа уникальных инженерных за-
дач разработки и проверки инженерных реше-
ний на основе современных знаний матема-
тики, фундаментальных и инженерных наук; 

– умение формулировать и оформлять па-
тентные решения; 
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– получение навыков оформления публика-
ций и публичных выступлений на конферен-
циях. 

Реализация перечисленных выше компетен-
ций в процессе обучения студентов на АТФ 
способствует воспитанию творчески мысля-
щего, грамотного выпускника, соответствую-
щего требованиям современности, специалиста, 
востребованного на  производстве. 
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На сегодняшний день одна из проблем, 

стоящих перед вузами, – повышение качества 
профессиональной подготовки бакалавров. 
Важное место при решении данной проблемы 
занимает совершенствование форм и методов 
обучения. Ее решение возможно за счет ис-
пользования эффективной методики проведе-
ния практических занятий. 

Инновационный метод в подготовке бака-
лавров – деловая игра, которая позволяет объе-
динить полученные в ходе обучения знания  
и умения, превратить теоретические знания  
в конкретные действия. Внедрение в учебный 
процесс студентов ситуационных задач повы-
шает эффективность практических занятий.  

В основе игры лежит сценарий, воспроиз-
водящий подробно ситуацию профессиональ-
ной деятельности бакалавра. Каждый участник 
игры получает и выполняет свою должностную 
инструкцию – роль. Ситуация объясняется пре-
подавателем устно или сообщается в письмен-

ной форме. Развитие игры обеспечивается вве-
дением дополнительных условий, ставящих пе-
ред участниками игры новые задачи, которые 
следует оперативно решать. Исполнение каж-
дым студентом своей роли согласно должност-
ной инструкции позволяет повторить и закре-
пить приобретенные знания, сформировать 
умение воплотить их в ситуацию, максимально 
приближенную к реальным условиям.  

Динамичность игры позволяет проявить 
творческую активность участников, которая 
вызывает эмоциональный подъем, что в свою 
очередь повышает степень усвоения учебного 
материала,  его понимание и запоминание, раз-
вивает профессиональное мышление. Деловая 
игра учит коллективным действиям, необходи-
мым в практической профессиональной дея-
тельности логиста. В ходе деловой игры могут 
возникать отклонения от запланированного 
процесса, которые быстро выявляются самими 
студентами. 
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Предлагаемый метод формирования про-
фессиональных навыков и умений у студентов 
в виде деловой игры по дисциплине «Грузовые 
перевозки» способствует повышению качества 
подготовки бакалавров по направлению «Тех-
нология транспортных процессов» и является 
эффективным инновационным инструментом 
обучения.  

Деловая игра по дисциплине «Грузовые пе-
ревозки» является ролевой игрой, так как каж-
дый участник имеет определенное задание, оп-
ределенную роль, которую он должен испол-
нить в соответствии с должностной инструкци-
ей. Время проведения игры сжато, одному часу 
реального времени соответствует 18 мин. иг-
рового.   

В ходе проведения деловой ролевой игры 
«Прогнозирование работы подвижного состава 
автомобильного транспорта при перевозке ско-
ропортящихся грузов» студенту предлагается 
рассмотреть весь процесс доставки груза от 
производителя к потребителю при реально за-
данных условиях. Студенты должны произве-
сти рациональное закрепление поставщиков за 
потребителями, выбрать тип подвижного со-
става и рассчитать его количество, определить 
тип погрузки, вид  погрузо-разгрузочных меха-
низмов и их количество, рассчитать оптималь-
ные маршруты перевозок, количество ездок, за-
крепить маршруты за водителями и перевезти 
заданный объем продукции без потерь и точно 
в срок [1, 2].   

Разработана методика проведения деловой 
игры «Прогнозирование работы подвижного 
состава автомобильного транспорта при пере-
возке скоропортящихся грузов». 

Деловая игра позволяет объединить в себе 
знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: логистика грузовых перевозок, ос-
новы теории транспортных процессов и систем, 
производственный менеджмент, транспортная 
логистика, грузоведение, транспортные и по-
грузо-разгрузочные средства. 

В деловой игре рассматривается производ-
ственная ситуация, когда два производителя 
продукции обеспечивают суточную потреб-
ность магазинов. Студентам предоставляются 
данные по суточным договорам и матрица 
кратчайших расстояний. Автотранспортное 
предприятие осуществляет централизованную 
перевозку продукции с предприятий  в магази-
ны города. Плановое задание на перевозку гру-
за для АТП определяется возможностями по-

ставок предприятий и потребностями в продук-
ции магазинов.  

На предприятиях осуществляется подготов-
ка груза к перевозке (комплектование груза по 
магазинам) и погрузка (определение времени 
простоя автомобилей под погрузкой).  

Потребителями продукции являются 24 ма-
газина города, в которых осуществляется раз-
грузка. Процесс разгрузки в игре заключается  
в определении времени полной и частичной 
разгрузки подвижного состава. Возможности 
приема продукции магазинами определяются 
на основании заявок, которые также предостав-
ляются участникам игры в виде раздаточного 
материала.  

Объектом перевозки является скоропортя-
щийся продукт, относящийся к одной из групп: 
продукты животного происхождения (рыба, мя-
со, икра, яйца); продукты растительного проис-
хождения (фрукты, овощи, плоды, ягоды); про-
дукты переработки сырья растительного и жи-
вотного происхождения (сыры, колбасы, кон-
сервированная продукция, масло сливочное  
и растительное, животные жиры, молочная про-
дукция, мясопродукты, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, замороженные овощи и 
фрукты). Вид скоропортящихся продуктов пре-
подаватель выбирает по своему усмотрению. 

Ставится цель игры: сформировать и раз-
вить у студентов профессиональные навыки 
применения математических и логистических 
методов в планировании и организации перево-
зок грузов, развить творческое мышление, уме-
ние учитывать влияние случайных факторов  
в сложившихся ситуациях.  

Игра имитирует организацию перевозок.  
В процессе проведения деловой игры модели-
руются ситуации практической деятельности 
автотранспортного предприятия, обеспечива-
ющего доставку скоропортящихся продуктов.  
В ходе игры развиваются логическое мышле-
ние, способность работать в команде, уверен-
ность в себе, способность сконцентрироваться 
на сути проблемы. 

Ставятся задачи игры: определить вероят-
ностный характер перевозочного процесса  
и продемонстрировать взаимосвязи между эта-
пами и элементами транспортного процесса. 

Необходимое для проведения игры обору-
дование: генератор случайных чисел, матрица 
кратчайших расстояний, потребности в про-
дукции, мощности производителей, бланки ти-
повых документов. 
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Деловая игра проводится в несколько этапов.  
Первый этап (трудоемкость 4 часа) – подго-

товка деловой игры и ввод в игру. Этап вклю-
чает в себя  отображение общей ситуации игры 
и объектов, определение цели  игры, описание 
изучаемой проблемы, обоснование поставлен-
ной задачи, план деловой игры, общее описа-
ние хода игры. Студенты получают роли  путем 
жребия (в зависимости от общей численности 
по списку: администратор (1–2 человека); ди-
ректора фабрик или заводов (2 человека); ди-
ректора магазинов (6 человек); водители (5 че-
ловек); диспетчеры (2–3 человек); счетная груп-
па (3–5 человек)) и изучают должностные ин-
струкции и документы, с которыми будут рабо-
тать во время игры.  

Во время подготовки к игре студенты ре-
шают транспортную задачу закрепления по-
ставщиков за потребителями; определяют тип 
тары и упаковки в зависимости от предложен-
ного преподавателем груза; выбирают тип по-
грузки и вид погрузо-разгрузочных механиз-
мов, а также их количество; составляют опти-
мальные маршруты; проводят выбор типа под-
вижного состава для перевозки предложенной 
номенклатуры груза и определяют количество 
груза, которое может перевезти один автомо-
биль за одну ездку; рассчитывают количество 
подвижного состава [1, 2]. 

Второй этап (трудоемкость 4 часа) – прове-
дение игры. С момента начала игры студенты 
не могут вмешиваться и изменять ее ход. Такое 
право дается только ведущему, он  может  кор-
ректировать действия участников, если они 
уходят от главной цели игры. Во время прове-
дения игры не допускается менять роли, выхо-
дить из игры, пассивно относиться к игре,  
а также подавлять активность других участни-
ков, нарушать этику поведения. В ходе игры 
проигрывается один рабочий день автотранс-
портного предприятия (АТП), специализирую-
щегося на перевозке скоропортящихся продук-
тов. Игровой день начинается с 8 утра, водите-
ли получают путевые листы у диспетчеров  
и выезжают на маршруты. 

Третий этап (трудоемкость 4 часа) – анализ 
результатов игры. Студенты обмениваются со-

бранной текущей  информацией и проводят са-
мостоятельно статистическую обработку дан-
ных, на основании которой делают выводы, 
выявляют слабые места в работе, предлагают 
мероприятия по совершенствованию организа-
ции перевозок предложенного скоропортяще-
гося товара. 

На данном этапе студенты проводят качест-
венный и количественный анализ. Количест-
венные показатели подсчитываются поставщи-
ками, потребителями и диспетчерами, затем  
совместно проверяются и дополняются. Каче-
ственный анализ деятельности водителя оце-
нивается диспетчером по путевому листу, а так-
же счетной группой. Аналогично оценивается 
деятельность каждого участника игры. На ос-
новании проведенного анализа участники дело-
вой игры пишут проекты приказа. 

По окончании игры преподаватель озвучи-
вает достигнутые результаты, отмечает ошиб-
ки, формулирует окончательный итог занятия.  

Таким образом, считаем, что использование 
деловой ролевой игры как инновационного 
подхода в обучении студентов позволяет каче-
ственно подготовить высококвалифицирован-
ного бакалавра направления «Технология тран-
спортных процессов», который будет решать 
задачи любой сложности: организовывать свое-
временную доставку грузов; определять про-
должительность доставки грузов; оптимизиро-
вать маршруты перевозок; выбирать оптималь-
ный тип подвижного состава и погрузо-разгру-
зочных механизмов, определять их количество; 
рассчитывать себестоимость перевозок и опре-
делять транспортную составляющую в цене 
реализуемой продукции. 
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Реформа высшего образования требует раз-
работки и применения новых образовательных 
технологий не только при организации учебно-
го процесса, но и при организации научного 
творчества студентов. Научная активность и 
результативность в ВолгГТУ уже стала неотъ-
емлемым требованием при подготовке маги-
стерских работ. Существуют все основания по-
лагать, что публикация научных результатов  
в самое ближайшее время станет обязательной 
и при защите бакалаврских работ. 

С одной стороны, это обусловливается все 
возрастающей возможностью для публикации, 
доступностью для размещения ее в сборниках 
научных работ, научных журналах. Организу-
ется все больше студенческих конференций, 
смотров-конкурсов студенческих работ, по ре-
зультатам которых издаются сборники. Но,  
с другой стороны, предъявляются новые требо-
вания к преподавателям, которые как научные 
руководители должны обеспечивать должный 
уровень, не выставлять заведомо слабых работ, 
всячески способствовать достижению студен-
тами необходимого качества публикаций. 

Главным препятствием в этом направлении 
приходится признать существование информа-
ционного барьера. Объемы информации, кото-
рые необходимо перерабатывать, за последнее 
время возросли на порядок. Традиционные фор-
мы взаимодействия между студентом и препо-
давателем, научным руководителем, такие как 
личное общение, знакомство с рукописью или 
черновиками на бумажных носителях, уже дав-
но стали неприемлемыми и неудовлетвори-
тельными для практического применения. Пре-
подавателю как научному руководителю необ-
ходимо не только знакомиться с промежуточ-
ными результатами, но наблюдать сам процесс 
создания текста и подготовки работы к публи-
кации, иметь возможность вмешиваться на лю-
бом этапе создания работы – как студенческой 
научной, так и учебной, семестровой работы 
или реферата. 

Реализация такой потребности в современ-
ных условиях возможна только при примене-

нии информационных, прежде всего коммуни-
кационных и интернет-технологий. Они не 
только ускоряют совместный творческий про-
цесс, сводя к минимуму непроизводительные 
затраты времени, но и способствуют значи-
тельному повышению эффективности и резуль-
тативности, формируют новое качество обще-
ния между студентом (магистрантом, аспиран-
том) и преподавателем. При этом расширяется 
пространственная и временная свобода, участ-
ники диалога менее привязаны друг к другу по 
месту и времени.  

При этом проявляются существенные отли-
чия от различных систем дистанционного обу-
чения. При дистанционном обучении происхо-
дит контроль освоения одного и того же ма-
териала однородной группой обучающихся. 
Внимания преподавателя требует только ниве-
лирование, подтягивание способности отдель-
ных людей к освоению учебного материала.  
В нашем случае каждый студент уникален, так 
же, как и уникальна тема, над которой он рабо-
тает. Дискретный характер общения приобре-
тает качество фрактала или мозаики, что требу-
ет значительно более высокой квалификации от 
научного руководителя. 

Знания и навыки современного студента 
вполне достаточны для применения подобных 
технологий. Автору представляется полезным 
поделиться знаниями с коллегами о собствен-
ном опыте использования информационных 
технологий при проверке семестровых работ  
и рефератов, а также при подготовке научных 
работ студентов, выдвигаемых на смотры-кон-
курсы студенческих работ и другие научные 
мероприятия с участием студентов.  

В качестве платформы для реализации сис-
темы был выбран сервис Google Диск. Выбор 
сделан по результатам практического сравне-
ния альтернативных платформ: DrobBox, Sky-
Drive, Yandex Диск, Moodle, Mendeley. Основ-
ные причины, позволившие сделать такой вы-
бор, – общедоступность, распространенность, 
простота использования, соединение возмож-
ности редактирования в Интернете без загрузки 
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файла на компьютер, репутация фирмы, вла-
дельца ресурса, бесплатность и другие допол-
нительные возможности.  

Преподаватель регистрирует свой аккаунт  
в Google и активизирует сервис «Диск». Факти-
чески это файловое хранилище с дополнитель-
ными функциями. На этом сервисе организует-
ся иерархия папок (каталогов) для хранения 
файлов студенческих работ. Верхний уровень 
иерархии – учебный период. В нашем случае 
это семестр учебного года. Далее идут факуль-
теты, потом группы. Одна группа имеет один 
каталог, наименование которого совпадает  
с шифром группы и учебным годом. Например, 
«ЭМР-153 (2012-13_1)».  

В этом каталоге размещаются непосредст-
венно или в форме ссылок на файловое храни-
лище университета необходимые учебно-
методические материалы: методические указа-
ния к практическим занятиям, список пример-
ных тем рефератов, требования к оформлению 
работ, таблица успеваемости, фактически жур-
нал группы. В каталоге группы размещены две 
внутренние папки: «Письменные работы на 
проверку», «Письменные работы проверенные 
и зачтенные». В первую папку студенты само-
стоятельно размещают свои работы. Во вторую, 
после проверки, работы переносит преподава-
тель. Замечания и исправления в представлен-
ных письменных работах вносятся непосредст-
венно в текст работы, выделяются шрифтом 
красного цвета либо с использованием поля 
«Комментарии», которое сопровождает каждый 
редактируемый файл. Это одна из дополни-
тельных возможностей платформы. 

В первом случае возможность увидеть прав-
ки, исправления и замечания доступна всем 
студентам группы. При желании любой студент 
может увидеть, как преподаватель проверяет 
работы, какие указывает замечания, чтобы из-
бежать подобного в своей работе. Но только до 
того момента, пока автор сам не внесет необхо-
димые исправления со своего компьютера или 
не выложит новый текст, удалив предыдущий. 
После этого исправления теряются. 

При использовании поля «Комментарии» 
переписку могут просмотреть только участники 
диалога: владелец файла и автор комментария 
(преподаватель). В терминологии сервиса Google 
Диск «владелец» – лицо, с аккаунта которого 
была осуществлена загрузка файла. 

Система позволяет размещать файлы лю-
бых типов, которые можно разбить на три груп-

пы. Первая – формат, который позволяет читать 
и править файлы. Это собственный формат 
Google, специально созданный для этой систе-
мы. Вторая группа – форматы, которые воз-
можно прочитать, но невозможно править. Это 
форматы файлов MicrosoftOffice и pdf-файлы 
формата AcrobatReader и некоторые другие. 
Третья группа – непросматриваемые файлы, 
которые можно прочитать только с использо-
ванием внешних программ, например, сторон-
них текстовых редакторов. 

Теоретически вносить изменения в файлы 
второй группы возможно. Необходимо скачать 
на компьютер, открыть в соответствующей 
программе, внести исправления, изменения, 
дополнения и закачать обратно. Но это будет 
некорректно, так как меняется владелец файла. 
Goggle фиксирует аккаунт того, кто разместил 
файл. 

Для этого случая в папке выставленных на 
проверку работ создается текстовый документ  
с названием «Замечание к представленным ра-
ботам», где размещаются замечания авторам 
отклоненных работ поименно, а также общие 
замечания, которые необходимо довести до 
всех студентов. 

Проверенные и зачтенные работы переме-
щаются в папку «Работы проверенные и за-
чтенные». Студент, семестровая работа или ре-
ферат которого перемещен в эту папку, может 
распечатывать свою работу и сдавать в бумаж-
ном виде. В таком виде работа будет храниться 
для отчетности на кафедре в установленном 
порядке. Именно такой порядок показал свою 
практичность. Другие способы дифференциа-
ции на зачтенные и незачтенные работы на 
практике оказались менее удобными.  

Недостаток системы состоит в том, что кто-
то по злому умыслу может нарушить порядок 
вплоть до удаления отдельных или всех файлов. 
Но существуют защитные механизмы. Во-пер-
вых, есть локальная копия на компьютере пре-
подавателя, которая архивируется в общем по-
рядке. Во-вторых, все действия фиксируются 
системой, и легко можно узнать, кто, когда и что 
сделал. В-третьих, такую возможность имеет ог-
раниченное число студентов, у которых есть 
уровень доступа «редактор», присваиваемый 
преподавателем. Посторонние и все остальные 
такой возможности не имеют технически. 

Достоинство использования подобной сис-
темы состоит в том, что нет одного, общего, 
большого хранилища, в котором легко возника-
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ет беспорядок. Вместо этого создается множе-
ство небольших хранилищ, к каждому из кото-
рых реализован отдельный режим доступа с ог-
раниченным числом участников. Каждая учеб-
ная группа имеет доступ только к своей папке, 
директории, каталогу. 

Порядок доступа зависит также от формы 
обучения. Для студентов дневного отделения 
он полузакрытый. В каждой группе назначается 
один студент с правами «редактор», через акка-
унт которого происходит размещение файлов. 
Все остальные студенты группы имеют воз-
можность просматривать директорию своей 
группы. У них права «читатель». Это позволяет 
поддерживать необходимое однообразие и по-
рядок в хранилище. 

Для студентов очно-заочной и заочной 
форм обучения применяется более свободный 
режим. В этом случае любой желающий, име-
ющий или специально создавший аккаунт на 
Google, может получить доступ и права редак-
тора. Это происходит либо на занятиях или 

консультациях с компьютера преподавателя, 
имеющего мобильный Интернет, либо можно, 
представившись в электронном письме, попро-
сить доступ для размещения своих работ. Под-
тверждение отправляется также в электронном 
виде.  

Процесс создания студенческих научных 
работ для участия в студенческих конференци-
ях и смотрах-конкурсах повторяет описанный  
с одним важным отличием. Доступ к специаль-
но созданной папке имеют только студент и его 
научный руководитель. Посторонние процесс 
создания доклада наблюдать не могут.  

Удобство такого механизма состоит в том, 
что сотрудничество между студентом и препо-
давателем в научной сфере может продолжать-
ся во времени. Промежуточные и итоговые ре-
зультаты совместной работы сохраняются. На-
учные исследования могут быть продолжены, 
развиты и использованы для выступлений на 
следующих научных конференциях уже в каче-
стве магистранта или аспиранта. 
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Город является центром потребления това-

ров и их распределения, а также производст-
венным центром. Данная деятельность напря-
мую связана с транспортировкой грузов. По 
мере развития транспортной инфраструктуры 
растет и ее негативное влияние на жизнедея-
тельность города: пробки на дорогах, загрязне-
ние окружающей среды, потребление энергии и 
многие другие нежелательные последствия. 
Комплексный подход, позволяющий увеличи-
вать эффективность управления транспортны-
ми потоками, при этом уменьшая негативные 
последствия, предлагает новое направление – 
логистика города. В развитых странах данное 
направление быстро развивается, применяется 
в городской, а также коммунальной сферах. 
Кроме того, применение подходов и методов 
логистики города благоприятно сказывается на 
экономике региона в целом. Работы в области 
логистики города предлагают решения, связан-
ные с общественной инфраструктурой, земле-

пользованием, управлением транспортом и пе-
ревозками, экологией региона. Значение логи-
стики города возрастает в крупных городах  
с большой плотностью населения, развитой ин-
дустрией и промышленностью, где быстрыми 
темпами растет количество личного, общест-
венного и грузового транспорта. 

Кроме того, логистика города напрямую 
влияет на развитие городов и территорий, чем  
в последние годы озабочены многие страны 
мира. Комплексное развитие включает в себя 
вопросы коммерческие и социальные, градо-
строительные и политические. От эффективно-
сти  деятельности в данном направлении зави-
сят привлекательность территории, рост инве-
стиционной и экономической активности, уве-
личение стоимости земли и другие благопри-
ятные для развития города факторы.  

Для анализа перспектив развития города 
или территории необходимо учитывать следу-
ющие факторы: 
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1. Внутренние факторы развития города: 
В городском хозяйстве: развитие градо-

строительства; преодоление дефицита; разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства; раз-
витие инженерного обеспечения и улично-
дорожной инфраструктуры; развитие транс-
портного комплекса; развитие системы ин-
форматизации.  

В экологической сфере: повышение качест-
венных и количественных характеристик вод-
ных объектов, грунтов и почв; снижение вы-
бросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух; развитие и благоустройство рекреацион-
ных зон; снижение негативного влияния 
бытовых и промышленных отходов; нейтрали-
зация энергетического загрязнения. 

В социальной сфере: повышение качества  
и уровня жизни населения; развитие рынка тру-
да; улучшение демографической ситуации; раз-
витие молодежной политики; развитие СМИ. 

В экономике: развитие промышленного 
сек-тора экономики; развитие строительного 
комплекса города; совершенствование пред-
принимательского климата; увеличение объ-
емов привлекаемых инвестиций; активиза-
ция инновационной деятельности; развитие 
потребительского рынка; повышение эффек-
тивности использования муниципальных фи-
нансов; повышение эффективности использо-
вания муниципальной собственности; повы-
шение энергоэффективности и энергосбере-
жения; содействие формированию кластерной 
структуры экономики. 

В сфере муниципального управления: раз-
витие муниципальной службы; развитие меж-
муниципального сотрудничества; развитие спо-
собов реализации МСУ; развитие информати-
зации управленческих процессов. 

2. Внешние факторы: 
• междугородные связи территории; 
• международные связи территории. 
Применение методов логистики города ак-

туально для всех крупных российских городов. 
Очевидно, что для анализа и учета влияния ка-
ждого из факторов необходимо использование 
автоматизированных систем, программных ком-
плексов. 

Логистика использует для анализа широкий 
спектр методов из разных областей: методы 
математической статистики, теории случайных 
процессов, методы имитационного моделиро-
вания [1], теории игр, теории графов и так да-
лее. Программно реализовать модель логистики 

города можно как в математическом процессо-
ре MS Excel [2, 3, 4], так и в специализирован-
ных системах:  

1) для дискретного моделирования – систе-
мы, основанные на описании процессов или на 
сетевых концептах: Extend, Arena, ProModel, 
Witness, Taylor, Gpss/H-Proof; 

2) для систем, ориентированных на непре-
рывное моделирование, модели и методы сис-
темной динамики: Powersim, Vensim, Dynamo, 
Stella, Ithink и так далее. 

Во многих работах для исследования слож-
ных систем используют подход имитационного 
моделирования. Основными достоинствами 
имитационного моделирования является сле-
дующее:  

1) хорошо описывается моделируемый про-
цесс; 

2) гибко варьируются структура, алгоритм и 
параметры системы; 

3) использование современных компьюте-
ров позволяет сократить продолжительность 
экспериментов, а также стоимость модели.  

Кроме того, имитационные модели нагляд-
ны для использования и анализа полученных 
результатов непрофильными специалистами  
[5, 6, 7].  

Как уже отмечалось, логистические систе-
мы функционируют в условиях неопределенно-
сти окружающей среды, многие факторы носят 
случайностный характер. В этих условиях соз-
дание аналитической модели, устанавливаю-
щей четкие количественные соотношения меж-
ду различными составляющими логистических 
процессов, может оказаться либо невозмож-
ным, либо слишком дорогим. 

Имитационное моделирование включает  
в себя два основных процесса: первый – конст-
руирование модели реальной системы, второй – 
постановка экспериментов на этой модели. 

При этом могут преследоваться следующие 
цели: а) понять поведение логистической сис-
темы; б) выбрать стратегию, обеспечивающую 
наиболее эффективное функционирование ло-
гистической системы. 

При имитационном моделировании могут 
быть следующие случаи: 

1. Не существует законченной математиче-
ской постановки данной задачи либо еще не 
разработаны аналитические методы решения 
сформулированной математической модели. 

2. Аналитические модели имеются, но про-
цедуры столь сложны и трудоемки, что имита-
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ционное моделирование дает более простой 
способ решения задачи. 

3. Аналитические решения существуют, но их 
реализация невозможна вследствие недоста-
точной математической подготовки имеющего-
ся персонала. 

При решении даже сложных задач имита-
ционные модели позволяют достаточно просто 
учитывать случайные воздействия и другие 
факторы, которые создают трудности при ана-
литическом исследовании. При имитационном 
моделировании воспроизводится процесс 
функционирования системы во времени. При-
чем имитируются элементарные явления, со-
ставляющие процесс с сохранением их логиче-
ской структуры и последовательности протека-
ния во времени. Модели не решают, а осущест-
вляют прогон программы с заданными пара-
метрами, меняя параметры, осуществляя про-
гон за прогоном. 

Имитационное моделирование имеет ряд 
недостатков, которые также необходимо учи-
тывать:  

1. Исследования с помощью этого метода об-
ходятся дорого.  

2. Построение модели требует глубокого и 
детального анализа, так как процессы в логи-
стических системах носят вероятностный ха-
рактер и поддаются моделированию только при 
введении определенного рода допущений.  

Для реализации и осуществления экспери-
ментов с моделью предполагается использовать 
систему имитационного моделирования Ven-
sim. Данная среда основывается на хорошо из-
вестной системно-динамической парадигме, 
разработанной еще в конце 50-х годов ХХ века 
профессором Массачусетского института тех-
нологий Дж. Форрестером. 

Логистика города уже широко используется 
во многих развитых странах применительно  
к городской и коммунальной сфере. В России 
данное направление является достаточно но-
вым. В работе показана практическая значи-
мость и необходимость анализа городской ло-
гистики в крупном индустриальном городе  
с развитым промышленным комплексом, в ко-
тором находится значительное количество 
больших и мелких базово-складских, комму-
нальных предприятий. Предложен метод ими-
тационного моделирования как перспективное 
направление исследования данной проблемы. 
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Недостаточная периодичность занятий за-

очной формы обучения и большой объем само-
стоятельной работы требуют специального под-
хода к изучению материала. Это актуально  
и для кафедры «Детали машин и ПТУ». Курс 

«Детали машин и основы конструирования»  
в ВолгГТУ изучается студентами инженерно-
технических специальностей очной и заочной 
формы обучения, для которых по учебному 
плану предусмотрена эта дисциплина. Указан-
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ная специфика предусматривает разработку спе-
циального методического обеспечения [1, 2, 3], 
необходимого для создания отдельной учебной 
информационной среды, основу которой со-
ставляют мультимедиа курсы, библиотеки  
и тестовые программы, реализуемые через уда-
ленный доступ компьютера. Такая учебная сре-
да предоставляет уникальные возможности для 
получения знаний как самостоятельно, так  
и под руководством преподавателей во время 
консультаций и занятий в течение семестра  
и установочных сессий [4]. 

За домашним компьютером студент изучает 
теоретический курс и получает задания, состав-
ленные профессиональными преподавателями, 
что значительно экономит его время. Недостат-
ком такого подхода к изучению курса «Детали 
машин и основы конструирования» является то, 
что студент получает только теоретические зна-
ния и навыки. Прикладная часть осваиваемой 
дисциплины остается неизученной, так как вы-
полнение лабораторной работы, курсового про-
екта или контрольных заданий трудно провести  
с помощью технических средств обучения без 
участия преподавателя, а проконтролировать пра-
вильность выполнения графической части вооб-
ще невозможно. Это значительно усложняет изу-
чение общетехнических дисциплин, к которым 
относится курс «Детали машин и основы конст-
руирования», преподаваемый на кафедре. Иде-
альная методика обучения представляет собой 
интегрированную среду с определением роли 
различных компонент – методических, организа-
ционных, педагогических и технологических. 

Методическое обеспечение учебного про-
цесса по курсу «Детали машин и основы конст-
руирования» для студентов заочной формы 
обучения представлено на кафедре в виде 
учебно-методического комплекса (УМК). Все 
эти материалы [1, 2] размещены на файловом 
хранилище ВолгГТУ в виде электронного учеб-
но-методического комплекса (ЭУМК), имею-
щего локальный и сетевой доступ. 

Уровень технического оснащения универ-
ситета позволяет осуществлять образователь-
ный процесс с использованием дистанционных 
технологий и предоставлять обучающимся  
и преподавателям доступ к информационным 
ресурсам Интернета. На кафедре «Детали ма-
шин и ПТУ» с 2010 г. используется методика 
преподавания дисциплин в среде «Moodle» [4]. 

Среда «Moodle» позволяет дистанционно, 
через Интернет, овладеть учебным материалом 

и обеспечивает доступ к многочисленным учеб-
ным ресурсам. Используя «Moodle», преподава-
тель имеет возможность присылать рекоменда-
ции и консультирующие сообщения студентам, 
раздавать, собирать и проверять задачи, а резуль-
таты заносить в электронные журналы оценок. 
Основным же преимуществом является возмож-
ность настраивать индивидуальные ресурсы кур-
са, с помощью которых студенту предоставляется 
возможность дистанционно изучить дисциплину 
по разделам и осуществить самоконтроль прой-
денного материала, а также направить результаты 
тестирования своему ведущему преподавателю. 
В конце обучения в качестве итогового контроля 
знаний студентов преподавателю дается возмож-
ность осуществить полный контроль знаний  
в виде теста по дисциплине в целом, причем на-
стройки системы «Moodle» позволяют изменять и 
распределять баллы за правильные ответы в зави-
симости от сложности задания и редактировать 
сами вопросы. Весь процесс обучения при помо-
щи системы «Moodle» возможно осуществить че-
рез сеть Интернет, для чего студент должен 
пройти регистрацию и идентификацию у своего 
преподавателя для дальнейшего осуществления 
онлайн-консультаций. 

В помощь студентам в изучении курса 
«Детали машин и основы конструирования» 
выпущено учебное пособие в электронном виде 
«Детали машин в вопросах и ответах» [2], ко-
торое легло в основу итоговых тестов и пред-
ставлено с гиперссылками по разделам в виде 
подсказок при тестах. 

По структуре реализованный в среде «Mo-
odle» электронный вид состоит из двух частей: 

– первая часть – из вопросов по всем раз-
делам курса; 

– вторая часть – ответы на эти вопросы  
(в тестовом режиме). 

В настоящее время открыт доступ к тести-
рованию по следующим темам: «Цилиндриче-
ские зубчатые передачи», «Конические зубча-
тые передачи», «Червячные передачи», «Ремен-
ные передачи», «Валы и оси», «Подшипники 
скольжения и качения», «Сварные соедине-
ния». По ним в банке тестов представлены за-
дания с шестью типами ответов: «верно-невер-
но», «на соответствие», «числовое», «короткий 
ответ», «множественный выбор с несколькими 
вариантами ответа», «множественный выбор  
с одним вариантом ответа».  

Методика проведения дистанционного тес-
тирования включает в себя несколько этапов: 
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Этап 1. Подготовка и настройка системы 
для конкретной программы обучения. Препо-
давателем проводится регистрация групп сту-
дентов – участников тестирования, и осуществ-
ляется персонализация для входа, задаются 
критерии для положительной аттестации как по 
сложности вопросов, так и для теста целиком, 
определяются количество попыток пробного 
тестирования и их срок. 

Этап 2. Авторизация студента и вход в си-
стему: 

а) студент получает у преподавателя персо-
нальный идентификатор в виде ключевого слова 
для автоматической регистрации на курсе; 

б) открывает сайт http://edu.vstu.ru, вводит 
логин, пароль, ключевое слово и подтверждает 
вход; 

в) переходит на курс «Детали машин и ос-
новы конструирования»  

Этап 3. Проведение теста: 
а) студент выбирает тест из предложенных 

разделов; 
б) прохождение тестирования: тест счита-

ется законченным по истечении заданного вре-
мени либо после отправки результатов тести-
рования по требованию студента; 

в) по окончании теста выводится стати-
стика теста, и есть возможность пройти тест 
еще раз; количество попыток и пауза между 
попытками задаются преподавателем на этапе 
подготовки к тестированию. 

Этап 4. Обработка преподавателем резуль-
татов тестирования: 

а) преподавателю необходимо войти в сре-
ду под своим логином и паролем; 

б) выбрать курс, группу, дату и время тес-
тирования и группу участников тестирования; 

в) по выведенным статистическим данным 
тестирования выбрать студента и перейти на 
вкладку отчета и анализа его деятельности; 

г) получить сведения о прохождении тес-
тов выбранным студентом. 

Система позволяет выводить в табличном 
виде любые сведения о тестировании (вплоть 
до конкретного вопроса и действий студента  
с указанием потраченного времени), отправлять 
на электронную почту студента его результаты 
и сообщения преподавателя, анализировать  

и вести статистику успеваемости, вводить за-
метки по группам студентов. 

По завершении итогового тестирования 
студент получает информацию о качестве сво-
их ответов, получает рекомендации и может 
сравнить полученные ответы с правильными. 
Необходимо отметить, что наличие в програм-
ме большого количества четко сформулирован-
ных вопросов (более 450 без учета вопросов  
с плавающими исходными данными), ответы на 
которые можно найти в процессе изучения ма-
териала, способствует его запоминанию. Воз-
можность многократного прохождения теста 
способствует закреплению полученных знаний. 

Таким образом, можно сказать, что при за-
очной форме обучения основной упор делается 
на самостоятельные занятия вне аудиторий, ко-
торые следует проводить по дистанционной 
методике. При этом имеют значение подбор 
материала по темам и правильное планирова-
ние процесса обучения. Немаловажно, что по-
лученные знания с использованием новых об-
разовательных технологий оказываются не 
только качественными, но и более обширными, 
поскольку подобные ресурсы позволяют позна-
комиться с большим количеством материала по 
сравнению с изученным самостоятельно. 
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В настоящее время обучение осуществляет-

ся по новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего поколе-
ния, которые отвечают современным требова-
ниям общества и отличаются от имеющихся 
ранее компетентностным подходом к образова-
нию. Внедрение компетентностного подхода  
в систему высшего профессионального образо-
вания направлено на улучшение взаимодейст-
вия с рынком труда, повышение конкуренто-
способности специалистов, обновление содер-
жания, методологии и соответствующей среды 
обучения. 

Исследователи в области компетентност-
ного подхода в образовании (И. А. Зимняя,  
А. В. Хуторской, Б. Д. Эльконин и др.) отмеча-
ют, что отличие компетентного специалиста от 
квалифицированного в том, что первый не 
только обладает определенным уровнем зна-
ний, умений, навыков, но способен реализовать 
и реализует их в работе. 

Внутри компетентностного подхода выде-
ляют два базовых понятия: компетенция (сово-
купность взаимосвязанных качеств личности, 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов) и компетент-
ность (владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности). 

Дж. Равен [1] определяет следующие аспек-
ты компетентности: мотивационный (готов-
ность к проявлению компетентности); когни-
тивный (владение соответствующими знания-
ми); поведенческий (опыт проявления компе-
тентности в различных стандартных и нестан-
дартных ситуациях); ценностно-смысловой 
(отношение к содержанию компетентности  
и объекту ее приложения); регулятивный (эмо-
ционально-волевая регуляция процесса и ре-
зультата проявления компетентности). 

К сущностным характеристикам компетен-
тности исследователи (Л. П. Алексеева, Л. Д. Да-
выдов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Ми-
тина, Л. А. Петровская, Н. С. Шаблыгина и др.) 
относят следующие: 

– компетентность выражает значение тра-
диционной триады «знания, умения, навыки»  
и служит связующим звеном между ее компо-
нентами; компетентность в широком смысле 
может быть определена как углубленное знание 
предмета или освоенное умение; 

– компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, владение новой информа-
цией для успешного решения профессиональ-
ных задач в данное время и в данных условиях; 

– компетентность включает в себя как со-
держательный (знание), так и процессуальный 
(умение) компоненты. 

Для реализации компетентностного подхода 
необходимо разработать модель формирования 
компетенций. В качестве основы нами взята 
модель, состоящая из содержательного, процес-
суального и результативного блоков, представ-
ленная в работе [2]. 

Содержательный блок включает: определе-
ние требований, предъявляемых к квалифици-
рованному специалисту (в том числе со сторо-
ны работодателя); определение требований  
к содержанию знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для компетентного выполнения про-
фессиональной деятельности; определение 
структуры и состава компетенций и качеств; 
конструирование учебных планов, программ; 
определение технологий формирования компе-
тенций; разработка мониторинга образователь-
ного процесса и сформированности компетен-
ций обучаемых. 

Процесс формирования профессиональной 
компетентности предполагает определение 
принципов, условий, технологий, факторов, 
подходов, которые позволяют определить, кон-
кретизировать и соотнести требования квали-
фикационных характеристик, стандартов обра-
зования, компонентов профессиональной дея-
тельности, ее доминирующих видов, профес-
сионально важных качеств, значимых лич-
ностных качеств, интересов, склонностей, спо-
собностей специалистов. Кроме этого, опреде-
ляются технологии контроля развития компо-
нентов профессиональной компетентности сту-
дентов. 
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Процессуальный блок ориентирован на 
осуществление педагогической деятельности 
по формированию компетенций обучающихся, 
на реализацию принципов, педагогических ус-
ловий, использование технологических подхо-
дов в обучении, внешних и внутренних факто-
ров, которые обеспечат реализацию намечен-
ной цели. Необходимо разработать деятельно-
стную составляющую и обеспечить методы  
и формы контроля сформированности компо-
нентов профессиональной компетентности сту-
дентов. Наиболее приоритетным способом 
трансформации теоретических знаний в прак-
тические умения является практика. Выполне-
ние профессиональных заданий на практике 
предусмотрено на протяжении всей профессио-
нальной подготовки студентов. 

Диагностический блок включает проведе-
ние мониторинга динамики формирования 
профессиональной компетентности студентов. 
Для этого необходимо определить критерии по 
всем видам компетенций, показатели владения 
обобщенной структурой профессиональной 
деятельности и установить уровни сформиро-
ванности компетенций студентов. 

Так как компетентность – это владение оп-
ределенными компетенциями, выделим компе-
тенции, формирующиеся при изучении таких 
дисциплин, как «Математика», «Информатика 
и информационные технологии в психологии» 
(математический и естественнонаучный цикл) и 
«Математические методы в психологии» (про-
фессиональный цикл), на примере ФГОС ВПО 
по специальности 030301 «Психология служеб-
ной деятельности». 

Как отмечается в ФГОС ВПО [3], областью 
профессиональной деятельности специалистов-
психологов является решение комплексных за-
дач психологического обеспечения управления, 
служебной деятельности личного состава и под-
разделений в сфере правоохранительной дея-
тельности, обороны, безопасности личности, 
общества и государства, образования, социаль-
ной помощи, организации работы психологиче-
ских служб, предоставляющих услуги физиче-
ским лицам и организациям, и психологическо-
го образования. 

Успешное освоение указанных дисциплин 
поможет специалисту в решении таких профес-
сиональных задач, как разработка моделей пси-
ходиагностики, методов сбора первичных дан-
ных, их анализ и интерпретация; составление 
психодиагностических заключений и рекомен-

даций по их использованию; участие в прове-
дении прикладных научных исследований в со-
ответствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности. 

В результате изучения данных предметов 
студент сформирует умения применять матема-
тические методы оптимизации различных ви-
дов профессиональной деятельности при реше-
нии практических задач; управлять работой 
компьютера, работать в локальной и глобаль-
ной компьютерных сетях, самообучаться в со-
временных компьютерных средах; организовы-
вать автоматизированное рабочее место; ре-
шать с использованием компьютерной техники 
профессиональные задачи; использовать мето-
ды и способы обеспечения информационной 
безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной мо-
дификации или утраты служебной информа-
ции; получать, обрабатывать и интерпретиро-
вать данные исследований с помощью матема-
тико-статистического аппарата. 

Студент, прошедший курс обучения, овладе-
ет навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области матема-
тики, информатики и современных информаци-
онных технологий; навыками статистической 
обработки данных психологического исследова-
ния и интерпретации результатов; базовыми ме-
тодами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований и экспериментов, обработки 
и описания эмпирических данных, анализа и ин-
терпретации полученных результатов; навыками 
использования математико-статистических ме-
тодов при обработке и анализе результатов пси-
хологических исследований. 

Под профессиональной компетенцией бу-
дем понимать потенциальную активность, го-
товность и стремление личности к продуктив-
ной профессиональной деятельности с полным 
осознанием ответственности за ее результаты, 
под общекультурной компетенцией – совокуп-
ность социально-личностных качеств выпуск-
ника, обеспечивающих осуществление дея-
тельности на определенном квалификационном 
уровне. 

В процессе освоения перечисленных выше 
дисциплин студент формирует и демонстриру-
ет следующие общекультурные (ОК) и профес-
сиональные компетенции (ПК): 

– способность владеть культурой научного 
мышления, анализировать логику рассуждений 
и высказываний (ОК-8); 
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– способность анализировать свои возмож-
ности, самосовершенствоваться и повышать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, профессиональную квалификацию, 
развивать социальные и профессиональные 
компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности, адаптирова-
ться к изменяющимся социокультурным усло-
виям и меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности (ОК-13); 

– способность применять основные матема-
тические и статистические методы, стандарт-
ные статистические пакеты для обработки дан-
ных, полученных при решении различных про-
фессиональных задач (ОК-14); 

– способность работать с различными ис-
точниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации, использовать в профес-
сиональной деятельности автоматизированные 
информационно-справочные, информационно-
поисковые системы, автоматизированные рабо-
чие места, проводить информационно-поиско-
вую работу с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач 
(ОК-15); 

– способность обрабатывать, анализировать 
и систематизировать научно-психологическую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования (ПК-20); 

– способность осуществлять постановку про-
блем исследования, обосновывать гипотезы  
и определять задачи исследования (ПК-21); 

– способность планировать и организовы-
вать проведение эмпирических исследований, 
обрабатывать данные с использованием стан-
дартных пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать результаты 
исследований (ПК-22). 

Особая роль в формировании профессио-
нальных компетенций специалиста в Волго-
градском филиале РАНХиГС отводится ис-
пользованию активных и интерактивных форм 
проведения занятий, внедрению в учебный 
процесс современных информационных техно-
логий обучения и контроля. 

Как отмечено в работе [4], на информаци-
онные образовательные технологии наиболее 
целесообразно возложить предъявление учеб-
ной информации, визуализацию результатов 
вычислений; информационно-справочное обес-

печение занятий; моделирование и демонстра-
цию объектов, явлений и процессов; обеспече-
ние различных игровых форм занятий; отра-
ботку образовательных действий, решение  
задач, требующих значительного объема вы-
числений; контроль и оценку знаний студентов. 
В работе [5] определены методические аспекты 
использования электронных учебных материа-
лов при обучении студентов. Возможности 
компьютерных программ и автоматизирован-
ных систем, применяемых при обучении, тре-
бования, предъявляемые к ним, функции ком-
пьютерных обучающих средств рассмотрены  
в работе [6]. 

При проведении лекционных занятий в на-
шем филиале используются мультимедийные 
проекторы для презентации учебного материа-
ла, что обеспечивает наглядность объяснений. 
Большую пользу для студентов представляют 
примеры, которыми иллюстрируется примене-
ние различных разделов изучаемых дисциплин 
в психологии. 

Практические занятия, предназначенные 
для закрепления теоретического материала  
и формирования у студентов умений и навыков 
по применению знаний на практике, самостоя-
тельного их применения и углубления, прово-
дятся в компьютерных классах. Для анализа 
данных и обработки результатов исследований 
по курсам «Информатика и информационные 
технологии в психологии», «Математические 
методы в психологии» применяется современ-
ная компьютерная статистическая система 
SPSS. Для занятий отбираются задачи, имею-
щие смысловое, профессионально-ориентиро-
ванное содержание, что позволяет продемонст-
рировать студентам значение изучаемых дис-
циплин в будущей профессиональной деятель-
ности, способствует реализации межпредмет-
ных связей. 

Компетентностный подход в образовании 
требует смещения акцента на результаты обу-
чения, что необходимо учитывать при построе-
нии учебного процесса. Контроль и оценка – 
особые средства обучения, с помощью которых 
корректируется образовательный процесс и оп-
ределяется достижение поставленных целей, 
сформированность компетенций. 

Для повышения объективности оценки зна-
ний, повышения качества образования, стиму-
лирования активной текущей работы, усиления 
мотивации приобретения знаний, обеспечения 
четкого оперативного контроля за ходом учеб-
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ного процесса в нашем филиале используется 
рейтинговая система оценки знаний. Поскольку 
рейтинг – количественный показатель результа-
тов студента по определенному виду деятельно-
сти, необходимы стандартные инструменты из-
мерения, одним из которых является тест. 

В процедурах оценивания на различных 
уровнях – от средства управления информаци-
ей об оценках, полученных традиционными 
способами, до полностью автоматизированных 
систем контроля качества знаний – могут ис-
пользоваться информационные технологии. 

Проблемам компьютерного тестирования 
при оценке знаний студентов посвящены рабо-
ты многих исследователей. Так, в работе [7] 
показаны достоинства компьютерной системы 
тестирования Unitest, широко используемой  
в Волгоградском филиале РАНХиГС: понятный 
интерфейс, простота подготовки исходных 
файлов тестов, возможность использования 
графических файлов, объективность тестирова-
ния, удобство фиксации, хранения и представ-
ления результатов тестирования, установление 
ограничения на время тестирования, возмож-
ность использования данной системы в режиме 
самоконтроля. Как указано в работе [8], созда-
ние контрольно-обучающих программ адап-
тивного тестирования с разветвленными траек-
ториями повысит эффективность аттестацион-
ных процессов, позволит разработать тесты  
с применением концепции компетенций. 

Анализ педагогической практики показыва-
ет, что использование информационных техно-
логий обучения и контроля повышает интерес  
к предмету, мотивацию к учебе; способствует 
индивидуализации учебного процесса; изменя-
ет характер познавательной деятельности сту-
дентов в сторону ее большей самостоятельно-
сти; стимулирует студентов к самосовершенст-
вованию и готовности к самостоятельному пе-
реобучению; усиливает междисциплинарные 
связи в обучении; повышает гибкость, мобиль-
ность учебного процесса. Как следствие помо-
гает сформировать у будущих специалистов 
важный и необходимый для их профессиональ-
ной деятельности набор компетенций. 

В рамках реализации компетентностного 
подхода нами разработаны компетентностно-
ориентированные учебно-методические ком-
плексы, которые позволят выстроить образова-
тельный процесс с учетом ФГОС и подготовить 
компетентного специалиста-психолога, конку-
рентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности. 
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Обучение студентов проектированию раз-

личных узлов и деталей машин начинается  
с освоения ими начертательной геометрии  
и черчения, которые преподаются на первом  
и втором курсах вуза. Далее, обычно на третьем 
курсе, они выполняют проект по дисциплине 
«Детали машин и ПТУ». Однако этот проект 
является первым и чаще всего типовым, поэто-
му полученные студентами знания в области 
проектирования машин являются явно недоста-
точными. Это отчетливо проявляется на стар-
ших курсах, когда студенты начинают выпол-
нять, как правило, нетиповые проекты на про-
филирующих кафедрах. Именно там до защиты 
дипломных проектов они выполняют еще один 
или два курсовых проекта. В итоге на этапе ди-
пломного проектирования студенты уже долж-
ны иметь необходимые будущим конструкто-
рам инженерные знания и навыки [1, 2]. 

К сожалению, не все студенты достигают 
одинакового высокого уровня конструкторской 
подготовки, что связано не только с неодинако-
вой успеваемостью различных студентов, но  
и с индивидуальными чертами характеров каж-
дого из них в отдельности. Например, кто-то 
просто не любит черчение и поэтому ищет воз-
можность вместо курсовых проектов выпол-
нять расчетные курсовые работы с применени-
ем ЭВМ. Другие, наоборот, не знают, как пра-
вильно рассчитать спроектированный ими узел. 
Однако опыт руководства проектами в послед-
ние годы показывает, что есть еще одна группа 
студентов, которые с большим трудом и чертят, 
и считают. Как им быть, и что делать препода-
вателям, руководителям проектов? Ставить 
«неуды», давать типовые курсовые проекты 
или пытаться как-то им помочь? Разумеется, 
таким студентам необходима помощь. 

И здесь заслуживает внимания применяе-
мый на кафедре «Автоматические установки» 
ВолгГТУ метод обучения практическому про-
ектированию. Особенность данного метода за-
ключается в том, чтобы вначале привлечь сла-
бого студента к выполнению конкретной рабо-
ты. Лучше будет, если одну работу на началь-
ном этапе будут выполнять несколько таких 

студентов. При этом данная работа должна 
быть более практической. Например, можно 
предложить студентам разобрать вышедший из 
строя или даже рабочий узел какого-либо лабо-
раторного оборудования. Затем поручить им 
сделать эскизы этого узла и его деталей. Далее 
они должны сами изготовить износившиеся или 
сломанные детали, собрать и испытать узел.  

В результате такого комплексного изучения 
студенты порой на глазах преображаются, по-
скольку реальная деталь или узел, сделанный 
своими руками, действительно раскрепощает 
слабого студента, возвышает его в собственных 
глазах и глазах сокурсников, а главное, полу-
ченные при этом знания могут оказаться доста-
точно глубокими и действительно необходи-
мыми будущему инженеру. Ведь при практиче-
ском проектировании студенты не только голо-
вой, но и собственными руками изучают 
устройство и работу узла, анализируют причи-
ны выхода его из строя, осваивают технологии 
изготовления отдельных его деталей, например, 
на токарном и сверлильном станках, узнают 
особенности сборки и испытаний. Естественно, 
что при практически самостоятельном выпол-
нении всех этих работ студенты часто допус-
кают некоторые ошибки, но им самим же при-
ходится их исправлять. В этом как раз и заклю-
чается, может быть, главная особенность дан-
ного метода, ведь лучший способ получения 
знаний в большинстве случаев основан именно 
на опыте своих собственных ошибок. 

Другой важный аспект метода практическо-
го проектирования связан с тем, что с его по-
мощью студенты обучаются проектированию 
более сложных объектов, также основываясь на 
изучении не готовых чертежей, а реальной кон-
струкции машины или лабораторного стенда.  
В этом случае они учатся не только делать эс-
кизы с натуры, но также применительно к из-
вестной конструкции разрабатывать проекты 
новых узлов и механизмов, необходимых, на-
пример, для расширения функциональных воз-
можностей стенда или повышения надежности 
его работы. При этом им часто приходится про-
ектировать что-то новое, используя имеющиеся 
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подходящие старые детали и узлы, а также воз-
можности станочного оборудования кафедры. 
В результате выполненные ими проекты стано-
вятся действительно реальными, а полученные 
знания полноценными [3].  

В заключение можно отметить, что метод 
практического проектирования помогает не 
только слабым, средним или сильным студен-
там, но и самой кафедре в обновлении лабора-
торных установок и стендов. 
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Реализация компетентностного подхода при 
обучении иностранным языкам предусматрива-
ет модернизацию содержания обучения с ис-
пользованием современных учебно-методиче-
ских ресурсов, а также активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании  
с внеаудиторной самостоятельной работой.  

В соответствии с программой курса обуче-
ния иностранному языку для вузов неязыковых 
специальностей [2] компонентами содержания 
обучения иноязычному общению являются: 
сферы коммуникативной деятельности, темы  
и ситуации иноязычного речевого общения; те-
матически подобранные средства общения; ау-
тентичные тексты, различные по тематике  
и жанру, включающие наряду с социокультур-
ной и страноведческой информацией профес-
сиональную информацию, необходимую для 
подготовки бакалавра к будущей профессио-
нальной деятельности в различных ее сферах.  
К аспектам содержания относятся также навы-
ки понимания при чтении и аудировании ино-
язычных текстов и употребления языкового ма-
териала в устных и письменных видах комму-
никации на иностранном языке; умения устного 
и письменного общения, составляющие отдель-
ные компоненты коммуникативной компетен-
ции, необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности бакалавров; обще-
культурные и учебные умения. 

Все аспекты содержания обучения обладают 
определенным потенциалом, который позволяет 
преподавателям вносить изменения согласно со-
временным требованиям общества и тем самым 

модернизировать содержание учебного процес-
са, учитывая нормы новых стандартов, интересы 
обучаемых, запросы работодателей. 

В содержание обучения иностранному языку 
бакалавров включено формирование коммуника-
тивной компетенции с целым рядом компонентов 
(лингвистическим, прагматическим, социолин-
гвистическим, социокультурным, стратегичес-
ким, включающим компенсаторный). Достиже-
ние этой цели должно обеспечить студентов спо-
собностью и готовностью к межкультурному об-
щению на иностранном языке с его носителями. 
Кроме того, предусматривается формирование 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций, ориентированных на такие сферы профес-
сиональной деятельности бакалавра, как проект-
ная, научно-исследовательская, организационная, 
критическая и экспертная.  

В рамках реализации ФГОС высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния на кафедре «Иностранные языки» Волго-
градского государственного технического уни-
верситета разработаны новые программы по 
изучению и преподаванию таких дисциплин, 
как иностранный язык, технический перевод 
научного текста – для студентов-бакалавров  
и иностранный язык, деловой иностранный 
язык, деловое общение, второй иностранный 
язык – для магистрантов.  

При организации учебного процесса на пер-
вой ступени обучения, в бакалавриате, необхо-
димо исходить из того, что основная цель пре-
подавания иностранного языка на этом уровне – 
подготовка студентов к реальной коммуника-
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ции в рамках диалога культур. При обучении 
студентов технического вуза основное внима-
ние необходимо уделять развитию и совершен-
ствованию практических умений и навыков 
применения иностранного языка в бытовых  
и профессионально-бытовых ситуациях, в ко-
торых может оказаться выпускник, а также со-
четанию профессионально-деловой и социо-
культурной ориентации курса, направленного 
на расширение кругозора и общей культуры 
студента.  

Магистратура имеет узкопрофессиональ-
ный вектор. Именно в магистратуре (и потом  
в аспирантуре) начинается обучение в узко-
профессиональном контексте. При изучении 
студентами-магистрантами иностранного языка 
первостепенное значение имеет овладение ими 
терминологией будущей профессиональной 
деятельности. 

В образовательных, научных и бизнес-со-
обществах востребовано практическое владе-
ние вторым иностранным языком. Данное на-
правление языковой подготовки находит также 
свое отражение и в новых планах и программах 
на таких факультетах, как ФТПП, МСФ. Кроме 
того, предлагается на выбор либо изучение 
второго языка, либо программа повышенного 
уровня изучения первого языка. 

Все эти изменения требуют нового методи-
ческого обеспечения учебного процесса, учеб-
ного материала или УМК, который должен 
обеспечивать как аудиторную, так и внеауди-
торную, самостоятельную, работу студентов, 
осуществляемую сначала под руководством 
преподавателя, а затем самостоятельно. Цен-
тральное звено в УМК отводится учебнику,  
в нашем случае часто – учебному пособию, при-
чем разрабатываемому самими преподавателями 
кафедры. И здесь, в первую очередь, стоит обра-
тить внимание на то, что все требования к со-
временному учебному пособию определяются 
компетентностным подходом к обучению ино-
странному языку. Не менее важен и тематиче-
ский аспект содержания обучения, который  
в неязыковом вузе весьма подвижен [3].   

На кафедре есть опыт издания пяти учеб-
ных пособий, которые рекомендованы Учебно-
методическим объединением по образованию  
в области лингвистики Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. Они пол-
ностью соответствуют новым стандартам и тре-
бованиям с точки зрения целей обучения, под-
бора текстов, задач и упражнений, предлагае-

мых студентам. Как соавтору учебного пособия 
по развитию навыков устной речи и чтения для 
студентов 1-го курса технических специально-
стей «Master English» хотелось бы подчеркнуть 
удачное сочетание в нем социокультурной  
и профессионально-деловой тематики. Это дает 
возможность развивать навыки речевой дея-
тельности в различных сферах общения и под-
готовить студентов к овладению языком про-
фессионального общения в области техниче-
ских специальностей в соответствии с про-
граммой. 

Учебное пособие построено по тематиче-
скому принципу и состоит из 6 уроков (Units): 
Education and Career, Work and Travel, People 
and Places, Daily Life, Leisure and Entertainment, 
Modern Science and Technology. Каждый урок 
содержит два раздела: Section I ‘Let’s speak 
about …’, Section II ‘Reading Comprehension’, 
предполагающих развитие умений устного  
и письменного иноязычного общения.  

Цель раздела ‘Let’s speak about …’ – нау-
чить общаться на английском языке в рамках 
повседневной (бытовой и общепознаватель-
ной), социальной и деловой тематики. С этой 
целью подобраны оригинальные тексты, кото-
рые представляют непосредственную инфор-
мацию о какой-то стороне иностранной жизни: 
короткие диалоги, объявления, рекламы-блан-
ки, письма, инструкции, сообщения, интервью. 
Данный подход позволяет развивать навыки 
межкультурного общения. 

Несмотря на тематический принцип по-
строения за основу этого раздела берется рече-
вое намерение, например: запросить информа-
цию, выразить согласие/несогласие, обратиться 
с вопросом/просьбой, дать аргументацию и т. д. 
Задания нацелены на освоение навыков реаль-
ного разговора на английском языке, понима-
ние речи собеседника, отработку умения отве-
чать на заданные вопросы и правильно задавать 
их. Разработаны также задания с поощрением 
субъективных реакций, при выполнении кото-
рых представлена личность обучаемых. Про-
дуктивные упражнения, такие как интервью, 
проведение опросов мнений, неформальные 
дискуссии, дают возможность поиска общих 
точек соприкосновения и различий двух или 
нескольких культур, что является отражением 
межкультурного подхода к преподаванию. Они 
разработаны на принципе диалогового взаимо-
действия студентов, а разнообразные формы 
работы – в парах, в малых группах, ситуации 
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ролевого общения, игровые формы – стимули-
руют творческую активность и поддерживают 
интерес к общению на английском языке.  

В рамках коммуникативной ситуации в ка-
ждом уроке предлагаются задания на развитие 
умений аудирования и письма, которые явля-
ются средством обучения устной речи. Учиты-
вая небольшое количество часов на первом 
курсе, аудитивный курс представлен шестью 
текстами, которые начитаны профессиональ-
ными преподавателями-носителями и соответ-
ствуют целям и задачам урока. Применение 
дискурсивного анализа позволит добиться бо-
лее глубокого понимания звучащего текста, 
обеспечив студентов стратегией подхода к ау-
диоматериалу [1]. В приложение пособия вклю-
чены скрипты текстов для аудирования, кото-
рые могут быть использованы студентами  
в различных продуктивных заданиях, что по-
зволяет сделать работу более эффективной как 
в учебной аудитории, так и при самостоятель-
ной подготовке. Приложение содержит также 
функциональные фразы-клише, такие как «Mak-
ing suggestions», «Agreeing/Disagreeing», «Ex-
pressing certainty and uncertainty», «Expressing 
interest or indifference» и другие, без которых 
трудно обойтись даже на примитивном уровне 
общения, имея в виду при этом не только гово-
рение и письмо, но и чтение и аудирование.  

Цель второго раздела ‘Reading Comprehen-
sion’ – развитие умений чтения оригинальных 

текстов общенаучной и общетехнической на-
правленности. Тексты и упражнения насыщены 
лексикой в соответствии с предлагаемой темой 
и способствуют развитию разных видов чтения: 
просмотрового, поискового, изучающего. Уп-
ражнения подразделяются на задания с целью 
понимания текстового материала, лексические 
упражнения, упражнения на перевод с русского 
языка на английский.  

Использование учебников и учебных посо-
бий, написанных отечественными авторами, 
преподавателями вузов в новой нетрадицион-
ной манере, отражает ориентацию на новую 
структуру обучения иностранному языку, все 
компоненты которой взаимосвязаны и в основе 
которой лежит компетентностный подход. 
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Возрастающая значимость образования взрос-

лых – общепризнанный факт. В мире нет стра-
ны, которая не была бы в той или иной мере 
обязана ему своим технологическим, социаль-
но-экономическим, культурным прогрессом. 
Равно как и нет страны, которая бы не связыва-
ла свое будущее с его дальнейшим развитием. 
В текущем столетии образованию взрослых со-
циологи отводят исключительно важную роль. 
Характерная тенденция исторических измене-
ний в образовании взрослых – его усиливаю-
щееся содержательное и организационное обо-
собление, выраженное в расширении сети уч-

реждений, предназначенных исключительно 
для взрослого населения, в увеличивающемся 
многообразии предлагаемых ими программ [3]. 
Как следствие этого глобального процесса воз-
никает и ширится круг реалий, которых нет  
в детском и юношеском образовании. 

Вся история становления и развития обуче-
ния человека как самостоятельной  области его 
деятельности указывает на то, что обучение 
должно быть непрерывным и адаптивным. На 
это и направлена современная педагогическая 
наука – андрагогика: отрасль педагогической 
науки, раскрывающая теоретические и практи-
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ческие проблемы обучения, воспитания и обра-
зования взрослого человека в течение всей его 
жизни [1]. 

В широком смысле андрагогику следует 
понимать как науку личностной самореализа-
ции человека в течение всей его жизни. Как из-
вестно, часть людей реализуется в молодом 
возрасте, но многие раскрываются постепенно, 
накапливая знания, опыт, умения и навыки  
в течение всей своей жизни. Андрагогика спо-
собствует такому раскрытию личности, помо-
гает найти свое место в жизни, реализовать 
свои скрытые способности. 

Андрагогика осуществляет древнейшую фор-
мулу обучения: non scholae, sed vitae discimus – 
учимся не для школы, а для жизни. 

Как науку андрагогику отделяют от педаго-
гики, так как педагогика – обучение и воспита-
ние ребенка (от гр. paidos – ребенок), при этом 
многие результаты на самом деле оказываются 
важными только для школы. 

Возникновение андрагогики как самостоя-
тельной науки обусловлено рядом причин раз-
личного характера. Создавая основы новой 
науки, ученые прежде всего учитывали объек-
тивные условия, вызвавшие потребность в раз-
витии андрагогики [6]. 

В 1970 г. М. Ш. Ноулс издал фундаменталь-
ный труд по андрагогике «Современная прак-
тика образования взрослых. Андрагогика про-
тив педагогики». В нем он сформулировал ос-
новные положения андрагогики: 

• взрослому человеку, который обучается, – 
обучающемуся (а не обучаемому) принадлежит 
ведущая роль в процессе обучения;  

• он, являясь сформировавшейся личностью, 
ставит перед собой конкретные цели обучения, 
стремится к самостоятельности, самореализа-
ции, самоуправлению;  

• взрослый человек обладает профессиональ-
ным и жизненным опытом, знаниями, умения-
ми, навыками, которые должны быть использо-
ваны в процессе обучения;  

• взрослый ищет скорейшего применения 
полученным при обучении знаниям и умениям;  

• процесс обучения в значительной степени 
определяется временными, пространственны-
ми, бытовыми, профессиональными, социаль-
ными факторами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют ему;  

• процесс обучения организован в виде со-
вместной деятельности обучающегося и обу-
чающего на всех его этапах [2]. 

Человек, обучающий взрослых слушателей, 
имеющих подчас уже одно высшее образова-
ние, должен освоить соответствующие основы 
деятельности, у истоков которой находится по-
нимание сущности идеи непрерывного образо-
вания как учения человека на протяжении всей 
жизни. 

Впервые обозначение словом «андрагоги-
ка» сферы деятельности, связанной с обучени-
ем взрослых, встречается в книге немецкого 
историка эпохи Просвещения Александра Кап-
па о педагогических взглядах Платона [4]. 

Первая из позиций андрагога исторически 
оформилась именно как просветительская, про-
поведническая. Подобная традиция не может 
оформиться произвольно. Для этого андрагогу 
необходимо иметь то, что сегодня  принято  
называть харизмой, обладать безусловным со-
циальным и нравственным авторитетом, быть 
носителем инновационных идей, способных 
собрать вокруг себя массы последователей. 
Однако профессия андрагога многолика. Мно-
гообразие позиций у лиц, осуществляющих 
обучение взрослых, определяется опытом чело-
вечества и может быть разбито в смысловом 
отношении на следующие группы: 

– монитор (от лат. monitor – тот, кто преду-
преждает, надсмотрщик); 

– тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун, 
покровитель); 

– тренер, инструктор. 
Все они являются носителями нормативно-

го эталонного комплекса знаний, умений, на-
выков в локальной образовательной области. 
Характер содержания, которое они транслиру-
ют, предполагает его передачу с помощью ин-
структирования, алгоритмизации, программи-
рованного освоения социально нормированных 
действий и поведения. 

Андрагог может принимать на себя роль 
ментора (от греческого Mentor – имя наставника 
сына Одиссея, Телемака), советника, наставни-
ка, консультанта. Для этого он должен обладать 
значимым опытом в той или иной сфере жизне-
деятельности  и занимать значительно более вы-
сокую ступень в иерархии опыта, нежели его 
взрослый подопечный. Наставник осуществляет 
своеобразное сопровождение взрослого на том 
или ином этапе образовательного пути, отступая 
на второй план, как только будет накоплен опыт 
и уровень компетентности. 

Андрагог может выступать также в позици-
ях аниматора (от лат. аnima – душа), медиатора 
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(от лат. мediator – посредник), фисилитатора 
(от лат. facile – простой). Эта группа позици-
онно объединена общим смыслом, ориентиро-
ванным на облегчение образовательного про-
цесса. Аниматор выступает в качестве стиму-
ла, внося воодушевление, становясь своеоб-
разным индуктором, т. е. «пусковым механиз-
мом» воплощения просветительских или обра-
зовательных идей и замыслов. Медиатор ста-
новится посредником между взрослым и обра-
зовательным содержанием. Он организует 
встречу с источником необходимой информа-
ции. Фисилитатор выполняет в первую оче-
редь функцию психологической поддержки 
взрослого в его образовательных усилиях. Он 
предупреждает, смягчает, облегчает те труд-
ности и противоречия, которые встречаются 
на его образовательном пути. 

Еще одна из возможных позиций андраго- 
га – проблематизатор (образно – интеллекту-
альный провокатор). Впервые такая позиция 
была заявлена, скорее всего, Сократом, систе-
мой своих вопросов выводившим собеседника 
на границу его незнания. В процессе обучаю-
щего взаимодействия проблематизатор обеспе-
чивает рождение собственных информацион-
ных запросов, помогает в формулировке позна-
вательных проблем и вопросов. 

В отличие от проблематизатора андрагог-
интерпретатор способствует ответу на возник-
шие в ходе образования вопросы. 

В сфере просвещения андрагог может вы-
ступать в качестве популяризатора, транслято-
ра знаний и опыта, созданных другими людьми. 
Его задача – перевести образовательную ин-
формацию на более доступный язык, сделать ее 
понятной широким слоям населения, сохранив 
при этом первоначальный смысл. 

Если в образовательной ситуации одновре-
менно встречаются люди высокого уровня об-
разованности и компетентности, андрагогу це-
лесообразно занять позицию координатора. Его 
основной задачей становится объединение, 
итерация образовательных усилий и опыта 
присутствующих участников познавательно-
коммутативных процессов. 

Наконец, андрагогической всегда является 
позиция мастера, т. е. человека, достигшего  
в своей деятельности высот совершенства. Пер-
вым шагом андрагога является его позициони-
рование в системе межсубъектного взаимодей-
ствия. Смысловой выбор позиции зависит от 
ряда моментов, а именно: 

– начальных целевых установок участни-
ков; 

– характера (содержания) материала, под-
лежащего усвоению; 

– ситуации, требующей на выходе опреде-
ленного уровня обученности; 

– установленных сроков обучения; 
– личностных особенностей андрагога, сти-

ля его профессионального поведения; 
– степени владения материалом и познава-

тельно-коммуникативной ситуацией; 
– особенностей субъекта обучения (возраст, 

пол, национальность, образовательный ценз  
и т. д.); 

– существующих культурных традиций и 
образовательных стереотипов. 

Каковы основные положения теории обуче-
ния взрослых? 

Основное положение андрагогики, в отли-
чие от традиционной педагогики, заключается  
в том, что ведущую роль в процессе обучения 
играет не обучающий, а обучаемый. Функцией 
обучающего в этом случае является оказание 
помощи обучающемуся в выявлении, система-
тизации, формализации личного опыта послед-
него, корректировке и пополнении его знаний. 
В этом случае происходит смена приоритетно-
сти методов обучения. Андрагогика вместо 
лекционных преимущественно предусматрива-
ет практические занятия, зачастую эксперимен-
тального характера, дискуссии, деловые игры, 
кейсы, решение конкретных производственных 
задач и проблем. Кроме того, меняется подход 
к получению теоретических знаний. На первое 
место выходят дисциплины, содержащие ин-
тегрированный материал по нескольким смеж-
ным областям знаний (междисциплинарные 
дисциплины), например, управление проек-
тами [5]. 
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Вопрос об организации СР вообще, а не 

только в аспирантских группах приобретает 
особенно важное значение именно при обуче-
нии иностранным языкам в силу специфики 
этого предмета. Общеизвестно высказывание 
английского методиста Уэста о том, что ино-
странному языку нельзя научить, можно только 
научиться. Смысл этого высказывания заклю-
чается в том, что в процессе обучения ино-
странному языку очень важен психологический 
настрой на овладение языком, включение в ак-
тивную работу. В связи с этим перед препода-
вателем иностранных языков встает задача  
рациональной организации самостоятельной 
работы учащихся, обучение их методам само-
стоятельного поиска знаний. Организация са-
мостоятельной работы такого контингента, как 
соискатели и аспиранты, приобретает особенно 
важное значение, ибо данному контингенту 
свойственен вдумчивый, рациональный подход 
к изучаемому предмету и необходима тщатель-
ная разработка методических рекомендаций по 
организации самостоятельной работы на кан-
дидатском семестре. В этой области перед пре-
подавателем открываются большие возможно-
сти, т. к. научные работники в силу своей про-
фессиональной деятельности склонны к ис-
пользованию приемов, характерных для любого 
познавательного процесса (т. е. анализ, синтез, 
сравнение, дедукция и т. д.), и эту их профес-
сиональную склонность необходимо использо-
вать для более эффективного овладения ино-
странным языком, в частности, для активиза-
ции самостоятельной работы, вооружив их  
рациональными методами самостоятельного 
приобретения языковых знаний. 

Обучение аспирантов методам и приемам 
самостоятельной работы важно еще и потому, 
что дальнейшее применение языка в конкрет-
ной деятельности может потребовать от бывше-
го аспиранта специального доучивания, а для 
этой цели он должен владеть методами само-
стоятельного совершенствования своих знаний. 
Не следует забывать, что из-за возрастающего 
потока информации у научного работника час-
то возникает необходимость в нескольких ино-

странных языках и овладение рациональными 
методами самостоятельной работы при изуче-
нии одного языка может способствовать успеш-
ному изучению второго иностранного языка. 

Необходимым условием для активного 
включения обучаемых в СР является четкое 
осознание ими целей и задач курса. Я думаю, 
что важной предпосылкой активизации позна-
вательной деятельности аспирантов в процессе 
чтения научной литературы по специальности 
является проведение цикла вводных бесед об 
особенностях грамматической и лексической 
систем изучаемого языка, об особенностях его 
информационной структуры, об основных ви-
дах чтения, о принципах анализа текста и пере-
вода. Так, например, говоря об особенностях 
грамматической системы немецкого языка, не-
обходимо подчеркнуть такие особенности, как 
знание порядка слов, зависимость функций то-
го или иного элемента предложения от зани-
маемой им позиции, широкое использование 
сложных существительных, заменяющих гени-
тив, порядок перевода таких конструкций, как 
распространенное определение, инфинитивные 
группы, причастные обороты и т. д. Ознаком-
ление с особенностями грамматической систе-
мы изучаемого языка нужно проводить с при-
влечением большого числа подобранных при-
меров, на которых преподаватель учит приемам 
проведения грамматического анализа.  

В вводной беседе, посвященной особенно-
стям лексической системы, необходимо рас-
смотреть основные способы словопроизводст-
ва, подчеркнуть важность знания словообразо-
вательных средств для обоснования контексту-
альной догадки. Особо следует остановиться на 
явлении полисемии, обратив внимание уча-
щихся на зависимость выбора того или иного 
значения полисемантического слова от контек-
ста. В связи с этим перед учащимися ставится 
задача научиться делать правильный выбор из 
нескольких значений слова, опираясь на кон-
текст, а также уметь прогнозировать значение 
незнакомого слова на основе знания словообра-
зовательных элементов и контекста. Необходи-
мо дать аспирантам представление об основных 
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видах чтения в зависимости от целевой уста-
новки на степень и точность понимания читае-
мого и подчеркнуть, что основная их задача  
в процессе внеаудиторного чтения по специ-
альности – это овладение навыками и умения-
ми изучаемого чтения, т. е. максимально пол-
ного и точного извлечения информации, содер-
жащейся в тексте. Очень важно обратить вни-
мание аспирантов на тот факт, что текст есть 
сложное структурно-смысловое единство, по-
этому в процессе чтения нельзя ограничиваться 
анализом на уровне отдельных предложений, 
не увязываемых друг с другом, ибо синтаксиче-
ски законченное предложение может быть не-
законченным в семантическом отношении  
и получить смысловую завершенность только  
в связи с предыдущими или последующими 
элементами текста. 

Говоря об основных принципах перевода, 
необходимо обсудить такие вопросы, как несо-
вместимость грамматических и лексических си-
стем исходного и переводимого языка и свя-
занные с этим переводческие перестройки для 
достижения адекватного перевода. Особое 
внимание следует уделить также обучению ра-
циональным приемам работы со словарем. Не-
обходимо предостеречь учащихся от механиче-
ского обращения к словарю при первой же 
встрече с незнакомым словом. Необходимо 
подчеркнуть, что сначала следует проанализи-
ровать форму слова и его контекст, составить 
гипотезу о возможном значении слова и лишь 
затем проверить эту гипотезу по словарю. Та-
кая последовательность обеспечивает созна-
тельный поиск, т. е. учащийся знает, что он 
ищет, и имеет критерий для правильного выбо-
ра из множества перечисленных в словаре зна-
чений. Словарь, таким образом, должен быть 
последней ступенью, на которой проверяется 
выдвинутая на основе предыдущего анализа 
более или менее точная гипотеза. Можно пред-
ложить аспирантам выполнить переводы не-
больших связных текстов, содержащих незна-
комые слова. Путем последовательных рассуж-
дений нужно подчеркнуть, каким образом 
можно построить гипотезу о значении незнако-
мого слова, а затем проверить в словаре. 

При организации внеаудиторного чтения по 
специальности возникает вопрос об отборе тек-
стов для чтения. Совершенно очевидно, что в 
условиях обучения аспирантов и соискателей 
удовлетворение от деятельности будет выше, 
если литература для внеаудиторного чтения 

будет не только представлять собой учебный 
материал, но и иметь непосредственное отно-
шение к их научной работе. Исходя из этих со-
ображений отбор литературы должен быть пре-
доставлен самому аспиранту. Роль же препода-
вателя здесь – в интересах эффективности 
учебного процесса следить за тем, чтобы отби-
раемый для внеаудиторного чтения материал 
был репрезентативен в языковом отношении,  
т. е. в нем в достаточно полной мере должны 
содержаться грамматические и лексические яв-
ления, характерные для функционального на-
учного стиля изучаемого языка. 

Для свободного чтения и понимания тек-
стов по специальности необходимы два основ-
ных вида умений и навыков: 

1) овладение языковыми средствами, дове-
дение навыков узнавания структурно-семанти-
ческих признаков научного текста до автома-
тизма; 

2) овладение навыками осмысления содер-
жания текста. 

По мере изучения грамматических явлений 
аспиранты должны получать задание выявить  
в тексте предложения, содержащие данную 
грамматическую структуру, и выписать их  
в специальные тетради или карточки, при этом 
каждое выписанное предложение необходимо 
проанализировать, а затем перевести. Такой 
вид работы очень важен, так как опознание  
и выделение грамматических структур в связ-
ном тексте представляет дополнительные труд-
ности по сравнению с их узнаванием и вычлене-
нием в отдельных предложениях, включенных  
в упражнение на ту или иную грамматическую 
тему. Умение увидеть и вычленить грамматиче-
ские структуры из текста очень важно и для соз-
дания навыка структурного прогнозирования, 
который имеет большое значение для формиро-
вания навыков и умений зрелого чтения. Другой 
вид работы, который можно рекомендовать 
учащимся, – мысленно фиксировать в процессе 
чтения узнавание для изученных грамматиче-
ских конструкций и лексических оборотов, ха-
рактерных для научного стиля. 

Формирование навыка чтения предполагает 
также и овладение фонетическими средствами 
языка, поэтому на материале внеаудиторного 
чтения необходимо целенаправленно произво-
дить работу над техникой чтения. С целью раз-
вития навыков техники чтения к каждому заня-
тию аспирант должен готовить отрывок текста 
для чтения вслух. Для того, чтобы сделать эту 
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работу более мотивированной, необходимо 
объяснить, что этот вид задания представляет 
собой моделирование ситуации, которая может 
иметь место в их профессиональной деятельно-
сти (например, чтение научного доклада на 
иностранном языке). Поэтому нужно читать 
так, чтобы его понимали остальные члены 
группы, т. е. это должно быть чтение перед ау-
диторией.  

Свободное, зрелое чтение предполагает ов-
ладение навыками осмысления содержания 
текста, поскольку основная функция чтения – 
это извлечение информации. Учитывая трудно-
сти на этом пути, необходимо обучать учащих-
ся приемам смысловой обработки информации. 
В этой связи перед ними ставятся следующие 
задачи: определить основную идею, главную 
мысль прочитанного текста; выделить несуще-
ственные детали; разделить текст на смысловые 
части, составить перечень проблем, затронутых 
в тексте, выявить точку зрения автора по обсу-
ждаемым проблемам, сформулировать содер-
жание новой информации, извлеченной из тек-
ста; составить собственное мнение о прочитан-
ном. Эти задания учащийся должен иметь в ви-
ду уже в процессе чтения, однако всегда 
целесообразно после прочтения текста еще раз 

вернуться к прочитанному и просмотреть его  
с целью более полного осмысления содержания 
в соответствии с указанными заданиями. При 
усилении интенсивности умственной работы, 
которое имеет место, когда читаемому предла-
гается задание, требующее от него анализа 
элементов содержания, их обобщения, сопос-
тавления и т. д., эффективность непроизвольно-
го запоминания значительно увеличивается.  

Внеаудиторное чтение должно развивать  
и совершенствовать навыки, которые формиру-
ются на материале аудиторных текстов, общих 
для всей группы. Для дальнейшего совершен-
ствования навыков перевода на текстах по уз-
кой специальности аспиранта к каждому заня-
тию по контролю внеаудиторного чтения аспи-
рант должен готовить письменный перевод 
текста в 2500–3000 знаков, стараясь в итоге 
достичь скорости перевода, предусмотренной  
в программе.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
материал внеаудиторного чтения по специаль-
ности представляет большие возможности как  
в содержательном, так и в языковом плане для 
развития речевых навыков и умений и задача 
преподавателя – максимально использовать эти 
возможности при организации СР. 
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Волгоградский государственный технический университет 
 
Более 10 лет студентам-экологам Волго-

градского государственного технического уни-
верситета читают дисциплину «Науки о Зем-
ле». Одной из основных специфических осо-
бенностей ее преподавания является количест-
во самостоятельных разделов: «Геология», 
«Гидрология», «Климатология и метеороло-
гия», «Почвоведение» и «Ландшафтоведение».  

Одно только перечисление разделов свиде-
тельствует о большом объеме материала, фак-
тически каждый – самостоятельная наука [5].  

Студентам необходимо дать не только тео-
ретические знания, они должны овладеть прак-
тическими навыками для организации и обес-
печения сохранности окружающей среды  
и оценки состояния каждого ее компонента. 
Для этого необходимо развивать у них эколо-
гическое мышление. 

Основными задачами при изучении дисци-
плины «Науки о Земле» является приобретение 
профессиональных навыков в решении воп-
росов:  

– предотвращения деградации окружающей 
среды; реабилитации сопредельных сред, раз-
работки мероприятий по восстановлению ком-
понентов экосистем;  

– рациональной оценки антропогенной дея-
тельности, прогноза ее воздействия на состоя-
ния окружающей среды. 

Сложность задачи состоит и в том, что по-
следние четыре года эта дисциплина стала 
элективной и преподают ее студентам 3-го кур-
са химико-технологического факультета. Рань-
ше этот предмет читали экологам 5-го курса.  

Как показал опыт, основными условиями 
хорошего усвоения материала являются: эколо-
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гическая грамотность, развитие экологического 
мышления у студентов, выездные занятия, зна-
комство с проблемами и особенностями каждой 
науки, а также непосредственно со специали-
стами и познание экологических основ наук на 
примере их проявления в Волгоградской облас-
ти [2]. На особом месте стоит самостоятельная 
работа студентов. 

С этой целью нами организуются выездные 
занятия. При преподавании раздела «Климато-
логия и метеорология» занятие проводим на 
метеостанции. Там студенты знакомятся с прин-
ципами составления метеосводок и прогнозов 
погоды, непосредственно на месте изучают 
особенности метеорологических наблюдений, 
способ обработки информации. Узнают прин-
ципы работы приборов для проведения актино-
метрических наблюдений, измерения темпера-
туры воздуха и почвы, влажности воздуха,  
количества осадков, испарения, измерения на-
правления и скорости ветра, облачности. 

При чтении курса лекций по разделу «Гео-
логия» студенты проводят занятия в геологиче-
ском музее Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Там 
они знакомятся со строением геосферы непо-
средственно в регионе Нижнего Поволжья, 
изучают образцы основных горных и почвооб-
разующих пород, их текстуру, делают прогнозы 
по выявлению эндогенных и экзогенных про-
цессов на территории области. 

Занятие включает работу с картой четвер-
тичных отложений РФ. Студенты получают 
представление о преобладающем распростране-
нии на поверхности рыхлых наносов. Например, 
смену континентальных наносов на Русской 
равнине, представляющих ряд сопряженных ак-
кумулятивных кор. С севера на юг (к морскому 
бассейну) ледниковые (сиаллитные наносы) сме-
няются лессовыми (карбонатными), далее при-
морскими (хлоридно-сульфатными). Также зна-
комятся с коллекцией главных групп рыхлых 
почвообразующих пород и их характеристикой. 

В период преподавания раздела «Почвове-
дение» экологи занимаются в почвенном музее 
Волгоградского государственного аграрного 
университета. На основании изучения почвен-
ных монолитов – экспонатов музея они знако-
мятся со следующими темами: классификация 
почв, морфологическая характеристика почв, 
особенности сложения почвенного профиля, 
провинциальные особенности почвенного по-
крова [4]. 

В основу экспозиции почвенных монолитов 
положен принцип показа зональных почвенных 
типов с севера на юг. Такой принцип подбора 
позволяет составить представления о законо-
мерностях и особенностях размещения почвен-
ных зон и подзон в соответствии с почвенно-
географическим районированием. Экспонаты 
музея дают представление о почве как о слож-
ноорганизованном природном теле. Они позво-
ляют заглянуть во внутренний мир почвы, рас-
крывая ее состав и свойства, особенности гене-
зиса и эволюции. 

Помимо того, что такая коллекция дает 
представление о почвах зоны, она знакомит 
также со всей совокупностью факторов почво-
образования. Усвоение знаний по разделу 
«Ландшафтоведение» предусматривает посе-
щение ботанического сада и зоологического 
музея Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета, а также 
областного краеведческого музея. Экологи изу-
чают наличие в области особо охраняемых 
природных территорий, ареалы обитания ред-
ких и исчезающих видов растений и животных, 
особенности их сохранения и восстановле- 
ния [3, 5]. 

В программе предусмотрена и семестровая 
работа по теме «Система особо охраняемых 
природных территорий». Объект студенты вы-
бирают сами по желанию, как правило, того 
района Волгоградской области, откуда они ро-
дом. Так они лучше узнают свою малую роди-
ну, ее природные ценности. Метод компарати-
вистики (сравнительно-исторический) дает 
возможность студентам по-новому взглянуть на 
природу, которая их окружает, к которой они 
привыкли и, порой, не замечают. 

Во всех разделах есть темы, которые знако-
мят обучающихся с природными ресурсами 
Волгоградской области, их состоянием, интен-
сивностью антропогенной эксплуатации [1]. 

Практические занятия включают и работу  
с картами: «Экологическое состояние бассейнов 
Российской Федерации» и «Почвенная карта 
Волгоградской области». Студенты знакомятся  
с легендой карты, учатся читать условные обо-
значения. Каждому дается индивидуальное зада-
ние. По первой карте – оценить экологическое со-
стояние бассейна конкретной реки, по второй – 
описать и расшифровать особенности залегания 
на территории области конкретного типа почв, 
охарактеризовать их свойства, выявить класси-
фикационные особенности почв. 
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Во время выполнения лабораторных работ 
студенты определяют механические свойства 
почв, структуру, поглотительную способность, 
измеряют рН, изучают свойства специфических 
органических соединений (гуминовые кислоты, 
фульвокислоты, гумин), анализируют водную 
вытяжку. 

Самостоятельная работа студентов постро-
ена таким образом, что обучающийся сам вы-
бирает форму ее исполнения: 

– пишет реферат по теме, которую сейчас 
изучает, освещает вопросы, не вошедшие в про-
грамму, и выступает с докладом;  

– готовит презентацию по теме, которая его 
заинтересовала; 

– делает фотомонтаж по выездным занятиям.  
Подобный комплексный подход позволяет 

развить у студентов экологическое мышление, 

заинтересовать их возможностями сохранения 
окружающей среды, привить профессиональ-
ные навыки. 
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Компетентностный подход к обучению сту-
дентов технического вуза обусловлен, прежде 
всего, потребностями общества в специалистах 
[1], для которых время переходного процесса 
от учебы в высшей школе к полноценному уча-
стию в производственном процессе минималь-
но. Следовательно, формирование профессио-
нальных умений и навыков с учетом повы-
шающегося уровня развития техники и техно-
логии предполагает освоение уже в учебном 
процессе используемых в промышленности ин-
струментальных средств. В частности, при изу-
чении дисциплин электротехнического профи-
ля важную роль играет не только освоение 
принципов, лежащих в основе систем автома-
тизированного контроля и управления, но и воз-
можность непосредственного решения при-
кладных задач. 

Современные гибкие и эффективные систе-
мы управления промышленными механизмами 
все чаще ориентируются на использование про-
граммируемых логических контроллеров. Кон-
троллеры младших классов используют для 
управления промышленными и бытовыми уст-
ройствами и системами посредством включе-
ния/ выключения дискретных выходов, откуда 

они получили соответствующее название – ин-
теллектуальные реле [2]. Представленный ла-
бораторный практикум демонстрирует возмож-
ности программируемых логических контрол-
леров и позволяет непосредственно реализовать 
с их помощью  классические системы нерегу-
лируемого электропривода. Каждый из стендов 
содержит интеллектуальное реле Zelio Logic, 
которое имеет возможность программирования 
на двух языках (лестничных диаграмм LD и 
функциональных блоков FBD). Эти языки со-
ответствуют международному стандарту МЭК 
61131-3. Несмотря на большую гибкость языка 
FBD в целях сравнения была реализована логи-
ка управления на LD, так как программа только 
на этом языке полностью соответствует аппа-
ратной структуре схемы на «жесткой» релей-
ной логике. В предложенных лабораторных ра-
ботах операции над логическими переменными 
по возможности дублируются: выполняется 
ручная сборка схемы, а затем та же функция 
осуществляется бесконтактным способом после 
запуска программы, записанной в память реле. 

На рис. 1 представлен внешний вид стенда, 
который предназначен для закрепления студен-
тами базовых понятий релейно-контактной ло-
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гики, полученных в рамках теоретического 
курса, а также изучения языка программирова-
ния LD.  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный стенд по изучению языка LD: 
1 –монтажная панель; 2 – интеллектуальное реле SR2 B201BD;  
3 – блок питания интеллектуального реле; 4 – переменные резис- 

торы; S1 – выключатель 

 
Стенд, изображенный на рис. 2, позволяет 

исследовать возможности интеллектуального 
реле Zelio Logic для автоматического управле-
ния процессами пуска, реверсирования и тор-
можения трехфазного асинхронного двигателя. 
Следует отметить, что такого рода задачи ши-
роко распространены в системах электропри-
водов центробежных и поршневых насосов, 
вентиляторов, прессов, прокатных станов [2]. 
Использование в программе встроенных тайме-
ров открывает возможности для реализации по-
вторно-кратковременного режима и комбини-
рованных режимов по типу «пуск–работа–ос-
тановка–пуск–работа–реверсирование–останов-
ка», осуществляемых всего лишь после запуска 
программы. 

 

 
 

Рис. 2. Лабораторный стенд для исследования нерегули-
руемой системы электропривода трехфазного асинхронного 

двигателя: 
1 –асинхронный двигатель; 2 – интеллектуальное реле SR2 B201BD; 
3 – блок питания интеллектуального реле; 4 – монтажная панель; 

5 – диодный мост; S1 и  S2 – переключатели 

Для исследования системы управления ша-
говым двигателем (рис. 3) предлагается напи-
сать программу на языке LD, запустить ее и 
убедиться, что шаговый двигатель выполняет 
соответствующие перемещения. Для этого на 
валу закреплена подвижная стрелка. Например, 
это может быть движение в одном направлении 
на заданное количество шагов с возможностью 
останова и продолжения цикла (шаговая после-
довательность). При этом проверяются знания 
о назначении и конструкции шагового двигате-
ля, принципе работы и режимах [3].  

 

 
 

Рис. 3. Лабораторный стенд для исследования системы 
управления шаговым двигателем: 

1 – шаговый двигатель со шкалой углового перемещения (одно 
деление соответствует 7,5°); 2 – шаговый двигатель для демонст-
рации конструктивного исполнения; 3 – интеллектуальное реле 
SR2 B201BD; 4 – блок питания интеллектуального реле; 5 – элект- 

рическая схема стенда; S1 – выключатель 

 
Следует отметить, что стенды для проведе-

ния лабораторных работ компактны, мобильны 
и легко тиражируемы, круг образовательных 
задач, решаемых с их помощью, весьма широк. 
Лабораторные работы вариативны и могут ох-
ватывать учебный материал как для направле-
ний, ориентированных на проектирование и 
эксплуатацию автоматизированных систем уп-
равления, так и для тех направлений подготов-
ки, где электротехнические дисциплины не яв-
ляются профилирующими.  
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Наметившаяся тенденция возврата интереса 
российского общества к общечеловеческим цен-
ностям, к утверждению гуманистических цен-
ностей и идеалов в качестве высших уровней 
развития личности и поиску путей их усвоения 
затронула образовательную политику и прак-
тику в стране. Гуманистическая направлен-
ность образования изменила представления  
о целях и механизмах развития личности, сме-
стив акцент на возможности трансляции обще-
человеческой и национальной культуры [1, 2].  

Основной целью дисциплины «Культурно-
исторические концепции детства» является 
развитие у будущих магистров профессиональ-
ных целей, установок, замыслов, потребностей, 
связанных с подготовкой к научно-исследова-
тельской деятельности в области дошкольного 
образования. 

Выпускник, получивший степень (квалифи-
кацию) магистра, в ходе изучения дисциплины 
должен овладеть следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

в области научно-исследовательской дея-
тельности: 

– способностью анализировать результаты 
научных исследований в области исторических 
и современных концепций детства и применять 
их при решении конкретных образовательных  
и исследовательских задач; 

– готовностью использовать индивидуаль-
ные креативные способности для оригинально-
го решения исследовательских задач в области 
современных концепций детства; 

– готовностью самостоятельно осуществ-
лять научное исследование в области историче-
ских и современных концепций детства с ис-
пользованием современных методов науки; 

в области методической деятельности: 
– готовностью к систематизации, обобще-

нию и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в области ис-
торических и современных концепций детства; 

в области проектной деятельности: 
– готовностью к осуществлению педагоги-

ческого проектирования образовательной сре-
ды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов с учетом со-
временных идей концепций детства. 

Выпускник, получивший степень (квалифи-
кацию) магистра, в ходе изучения дисциплины 
должен овладеть следующими знаниями и уме-
ниями. 

Знать: 
– научные исследования в области истори-

ческих и современных концепций детства; 
– способы поиска оригинального решения 

исследовательских задач в области современ-
ных концепций детства; 

– способы систематизации, обобщения и рас-
пространения методического опыта (отечест-
венного и зарубежного) в области историче-
ских и современных концепций детства; 

– этапы, способы организации педагогиче-
ского проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом совре-
менных идей концепций детства. 

Уметь: 
– применять знания о научных исследова-

ниях в области исторических и современных 
концепций детства при решении конкретных 
образовательных и исследовательских задач; 

– применять способы поиска оригинального 
решения исследовательских задач в области со-
временных концепций детства; 

– самостоятельно осуществлять научное ис-
следование в области исторических и совре-
менных концепций детства с использованием 
современных методов науки; 

– самостоятельно применять способы сис-
тематизации, обобщения и распространения ме-
тодического опыта (отечественного и зарубеж-
ного) в области исторических и современных 
концепций детства; 

– применять способы организации педаго-
гического проектирования образовательной сре-
ды, образовательных программ и индивидуаль-
ных образовательных маршрутов с учетом со-
временных идей концепций детства. 

Владеть: 
– методами, приемами, средствами проведе-

ния научных исследований в области концеп-
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ций детства с использованием современных ме-
тодов науки; 

– технологиями поиска оригинального ре-
шения исследовательских задач в области со-
временных концепций детства; 

– способами систематизации, обобщения и 
распространения методического опыта (отече-
ственного и зарубежного) в области историче-
ских и современных концепций детства; 

– технологией организации педагогического 
проектирования образовательной среды, обра-
зовательных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов с учетом современ-
ных идей концепций детства. 

Программа составлена в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного  
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению и профи-
лю подготовки 050100 «Педагогическое образо-
вание». Магистерская программа «Педагогика 
дошкольного детства». 

Содержание дисциплины «Культурно-исто-
рические концепции детства» раскрывается  
с позиции трактовки современного образования 
как бытия смыслов, которое совершается как 
интерпретация (понимание) – сопереживание 
мира и себя [4, 5]. 

Содержание дисциплины реализуется через 
разнообразные формы лекционных, семинарских 
и практических занятий. В лекциях раскрываются 
основные вопросы курса, дается научно-теорети-
ческое обоснование наиболее важных концепту-
альных проблем мира детства. Формы проведе-
ния лекций разнообразны: лекция-беседа, лекция-
диспут, лекция с проблемным изложением мате-

риала и др. На семинарских и практических заня-
тиях магистры развивают научно-исследователь-
ские способности в процессе проектирования но-
вого содержания дошкольного образования на 
основе результатов теоретического и практиче-
ского изучения концептуально-исторических кон-
цепций детства. Итоговой аттестацией изучения 
курса является зачет, цель – выявить уровень ос-
воения дисциплины. Учебно-тематический план 
дисциплины представлен в таблице.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки реализация компе-
тентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе следующих 
методов: неимитационных; неигровых имитаци-
онных; игровых имитационных методов и инфор-
мационно-коммуникативных методов обучения. 

К неимитационным методам обучения от-
носятся: проблемная лекция (начинается с во-
просов, с постановки проблемы, которую в хо-
де изложения материала необходимо решить); 
лекция-визуализация (учит студента преобра-
зовывать устную и письменную информацию  
в визуальной форме в виде презентаций). 

К неигровым имитационным методам обу-
чения относятся: кейс-метод (представляет со-
бой имитацию реального события, знания при-
обретаются в результате самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необхо-
димой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заклю-
чения, самоконтроля процесса получения зна-
ний и его результатов); контекстное обучение 
(знания, умения, навыки даются в качестве 
средства решения профессиональных задач). 

 
Учебно-тематический план дисциплины «Культурно-исторические концепции детства» 

 

№ пп Тема Всего Лекции Практика СРС 

1. Модуль 1. Теоретико-методологические основы интер-
претации феномена детства 

    

1.1 Влияние изменившейся педагогической парадигмы 
детства на гуманизацию смысла профессиональной 
деятельности педагога 

31 8  23 

1.2. Интерпретация феномена детства на основе его меж-
дисциплинарного анализа 

39 8 6 25 

1.3. Инвариантные характеристики феномена детства 39 8 6 25 
1.4. Социально-правовой подход к миру детства в россий-

ском государстве и обществе 
6 6   

2. Модуль 2. Концептуальные основы проектирования 
ценностно-смысловой модели образовательного про-
странства дошкольного образовательного учреждения 

    

2.1. Ценностно-смысловая концепция мира детства 2 2   
2.2. Ценностно-смысловая модель образовательного про-

странства дошкольного образовательного учреждения 
27 3 2 22 

 Итого 144 35 14 95 
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К игровым имитационным методам обуче-
ния относятся: «мозговой штурм» (наиболее 
свободная форма дискуссии, позволяющей бы-
стро включить в работу всех членов учебной 
группы, используется там, где требуется гене-
рация разнообразных идей, их отбор и критиче-
ская оценка); деловые игры (создание несколь-
ких команд, которые соревнуются друг с дру-
гом в решении той или иной задачи, деловая 
игра требует не только знаний и навыков, но  
и умения работать в команде, находить выход 
из неординарных ситуаций, разыгрывания ро-
лей); проектирование (совокупность учебно-по-
знавательных приемов, которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате само-
стоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов). 

К информационно-коммуникативным мето-
дам относятся: подготовка совместных практи-
ко-ориентированных электронных публикаций; 
проведение параллельных совместных наблю-
дений, использования интернет-приложения  
с использованием тестов и упражнений, кото-

рые дают возможность обучаемым проконтро-
лировать усвоение (понимание, осмысление, 
закрепление), а также применить свои знания. 
В рамках учебного курса предусмотрены встре-
чи с руководителями дошкольных образова-
тельных учреждений, мастер-классы экспертов 
и специалистов. 
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Стремление повышать качество подготовки 

выпускников вузов всегда было присуще оте-
чественной высшей школе. В современных ус-
ловиях забота о качестве подготовки выпуск-
ников приобретает наибольшую актуальность  
в силу особенностей процессов, происходящих 
в обществе и в самой высшей школе. Это свя-
зано с современным состоянием экономики, пе-
реживающей не лучшие времена, с демографи-
ческой ситуацией, с проблемами, существую-
щими в системе среднего образования. Нижняя 
планка естественнонаучных знаний по ЕГЭ на 
уровне двадцати–тридцати процентов и прак-
тическое отсутствие конкурса при поступлении 
в вуз свидетельствуют о невысоком уровне 
знаний тех, кто приходит на первый курс.  

Что может сделать в таких условиях высшее 
учебное заведение для обеспечения выполне-
ния требований ФГОС? Решение вопроса, на 
наш взгляд, возможно на основе целого ком-
плекса мер и объединения усилий всех кафедр, 
обеспечивающих подготовку выпускников. 

Рассмотрим некоторые вопросы внедрения 
ФГОС в учебный процесс на примере двух  
кафедр ВолгГТУ – «Общая и неорганическая 
химия» и «Металлорежущие станки и инстру-
менты».  

Кафедра «Общая и неорганическая химия» 
осуществляет образовательный процесс на пер-
вом курсе и обеспечивает естественнонаучную 
подготовку, то есть участвует в фундаменталь-
ной (базовой) подготовке по направлению. Ос-
новной целью преподавания на машинострои-
тельных направлениях дисциплины «Химия», 
как и других дисциплин математического и ес-
тественнонаучного цикла, является формиро-
вание у студентов умения многосторонне изу-
чать объекты и процессы, применять принципы 
и законы химии, физики, экологии в своей 
профессиональной деятельности. Изучение 
дисциплины «Химия» помогает в формирова-
нии у выпускников в основном общекультур-
ных компетенций, например: «способность  
к обобщению, анализу, восприятию информа-
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ции, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения»; «способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять мето-
ды теоретического и экспериментального ис-
следования», «способность использовать ос-
новные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последст-
вий аварий, катастроф, стихийных бедствий»,  
а также некоторых элементов профессиональ-
ных компетенций: «способность выбирать ос-
новные и вспомогательные материалы для из-
готовления изделий машиностроения…»; «спо-
собность применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и дру-
гих видов ресурсов в машиностроительных 
производствах, современные методы разработ-
ки малоотходных, энергосберегающих и эколо-
гически чистых машиностроительных техноло-
гий»; «способность участвовать в организации 
эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой машино-
строительной продукции».  

Кафедра «Металлорежущие станки и инст-
рументы» является выпускающей кафедрой и 
формирует профессиональные компетенции. 
Цель преподавания дисциплин этой кафедрой – 
дать студентам основы знаний по оборудова-
нию современного машиностроительного про-
изводства, применяемым инструментам для ус-
пешного решения задач по реализации высоко-
эффективных технологических процессов. 

На кафедре «Металлорежущие станки и ин-
струменты» подробно проработаны вопросы 
формирования профессионально-специализиро-
ванных компетенций, в частности по станочным 
дисциплинам. Компетенции определены не про-
сто включением в рабочие программы соответ-
ствующих шифров из ФГОС, но профессио-
нальные компетенции привязаны к определен-
ным темам, модулям, разделам учебной дисцип-
лины. По каждой дисциплине четко сформу-
лирована одна профильно-специализированная 
компетенция (ПСК-1), например: «Способность 
разбираться в устройстве, кинематике, настрой-
ке и области применения технологических ма-
шин». Профильно-специализированная компе-
тенция разбивается на отдельные элементы 
(ПСК-1.1, ПСК-1.2 и т. д.), которые привязаны  
к конкретной теме, лабораторной работе, семе-
стровому заданию. Формирование компетенций 
сопровождалось переосмысливанием и уточне-
нием содержания отдельных тем курса. 

На кафедре «Металлорежущие станки и ин-
струменты» по станочным дисциплинам приня-
та модульно-рейтинговая система оценки те-
кущей успеваемости. В течение семестра тео-
ретический материал оценивается при сдаче 
студентами контролирующе-обучающих моду-
лей, а практические навыки – при отчетах по 
лабораторным работам. Третий элемент оценки 
текущей успеваемости – семестровое задание 
или курсовая работа. Принятая система хорошо 
себя зарекомендовала, в то же время и она ну-
ждается в совершенствовании. Основные по-
ложения рейтинговой системы оценки знаний 
студентов, принятой в ВолгГТУ, не вызывают 
сомнений, речь идет о практике применения 
системы. Если в основном весь изучаемый ма-
териал по дисциплине охвачен в семестре те-
кущим контролем, то почему же по итогам эк-
заменационной сессии имеют место случаи, ко-
гда до пятидесяти процентов студентов отдель-
ных групп оказываются неаттестованными (без 
пересдач)? Видимо, дело в отсутствии должно-
го взаимодействия между лектором и препода-
вателями, ведущими практические занятия,  
в неадекватности текущих рейтинговых оценок 
действительным знаниям, в надежде на то, что 
студент компенсирует свои пробелы при под-
готовке к экзамену. К сожалению, такие надеж-
ды не всегда оправдываются. Речь здесь может 
идти о повышении требовательности к текущей 
успеваемости. 

Если на кафедре «Металлорежущие станки 
и инструменты» по станочным дисциплинам 
модульная система используется в последние 
два десятилетия, то при изучении химии на 
машиностроительных направлениях модуль-
ный подход стал применяться при переходе на 
обучение в соответствии с Федеральными го-
сударственными образовательными стандарта-
ми, которые предполагают значительную долю 
самостоятельной работы студентов [1, 2]. Мо-
дульный принцип при этом находит свое отра-
жение во всех видах занятий, при выполнении 
всех учебных поручений. 

Активизации учебного процесса способст-
вует широкое внедрение компьютерных техно-
логий. Так, при преподавании дисциплины 
«Химия» используются специально разрабо-
танные мультимедийные лекции; студентам от-
крыт доступ в файловое хранилище, которое 
постоянно дополняется и обновляется учебно-
методическими материалами и к лабораторным 
работам, и к индивидуальным домашним зада-
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ниям, и к семестровому заданию. Разрабатыва-
ется дистанционный курс в системе Moodle, ко-
торый позволит, в частности, проводить раз-
личные тестовые испытания по дисциплине. 

Всеобщая компьютеризация процесса обу-
чения, помимо, безусловно, положительного 
эффекта, несет и некоторые негативные эле-
менты, которые должны как-то компенсиро-
ваться соответствующими методическими при-
емами. Относительная легкость поиска нужной 
информации в Интернете способствует форми-
рованию у многих студентов легкого отноше-
ния к учебе: зачем что-то учить, если это про-
сто найти. Приходится разъяснять студентам, 
что Интернет – это очень хорошо, когда надо 
срочно получить какую-нибудь справку, коли-
чественные данные, технические характеристи-
ки различных объектов и т.д. Однако в каждой 
дисциплине есть фундаментальная составляю-
щая, которую надо усвоить, есть методы иссле-
дования, которые надо знать, иначе не будет 
целостного представления о данной науке. Рас-
сказывая на лекции, например, о методах наре-
зания резьбы (в том числе дюймовой) на токар-
но-винторезном станке, преподаватель спросил 
у аудитории: кто знает, сколько в дюйме мил-
лиметров? Ни один из сорока слушающих лек-
цию студентов не смог даже приблизительно 
ответить на этот вопрос. А ведь у каждого на 
столе лежит какой-нибудь гаджет, у которого 
размер дисплея определяется в дюймах. Конеч-
но, Интернет моментально ответит на этот  
вопрос, но нельзя же будущему специалисту не 

знать таких элементарных вещей! На это при-
ходится обратить внимание студентов. 

Каждый преподаватель может подтвердить, 
что участились случаи простого скачивания це-
лых разделов для включения их в семестровые, 
курсовые и выпускные работы. Ценность таких 
скачанных разделов для процесса познания 
близка к нулю. Что же должен делать в этом 
случае преподаватель? Одним из способов избе-
гать таких заимствований чужого является отход 
от стандартных заданий, их индивидуализация. 
Некоторый опыт в этом отношении получен при 
выдаче индивидуальных заданий по дисциплине 
«Управление станками и комплексами». Полу-
чая такое задание, студент начинает относиться 
к его выполнению серьезнее, а по мере выпол-
нения – и с интересом, творчески. 

Таким образом, переход на организацию об-
разовательного процесса в соответствии с прин-
ципами ФГОС сопровождается существенной 
переработкой всего учебно-методического обе-
спечения в направлении активизации как пре-
подавания, так и самостоятельной работы сту-
дентов.  
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Реалии сегодняшнего дня предъявляют  
к сотруднику правоохранительных органов,  
в частности к следователю, повышенные тре-
бования. Следователь должен быть подготов-
ленным к решению профессиональных задач. 
Это предполагает наличие специальных юри-
дических знаний в области уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, кри-
миналистики и других наук. В целях непрерыв-
ного пополнения и обновления профессиональ-
ных знаний сотрудников, приобретения новых 

умений и навыков по занимаемой должности 
проводится повышение квалификации. 

Больше влияние на эффективность такой 
формы дополнительного профессионального об-
разования, как повышение квалификации, ока-
зывает нормативно-правовая обеспеченность 
этой деятельности. Следует отметить недоста-
точность правовой регламентации данного про-
цесса. 

В действующих нормативных правовых ак-
тах [1, 3] регламентированы лишь периодичность 
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повышения квалификации, порядок направле-
ния сотрудников на обучение и разработки при-
мерных и рабочих учебных программ и учеб-
ных тематических планов. В отличие от утра-
тившего силу Наставления по организации про-
фессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации [2], 
в них не определены цели повышения квали-
фикации, виды обучения, формы документов, 
выдаваемых по окончании обучения, особенно-
сти подготовки учебно-методических материа-
лов. Также не существует государственных об-
разовательных стандартов, где были бы опре-
делены компетенции, которыми должен обла-
дать следователь, завершивший обучение по 
программе повышения квалификации. В насто-
ящее время на факультете повышения квали-
фикации Волгоградской академии МВД России 
ведется работа по совершенствованию право-
вой регламентации. 

Специфика организации процесса повыше-
ния квалификации следователей обусловлена 
разным уровнем профессиональных знаний  
и умений лиц, направляемых на обучение. Как 
показывает практика, в одной учебной группе 
могут обучаться лица, закончившие вузы сис-
темы МВД России, где специальным дисцип-
линам уделяется особое внимание, и граждан-
ские учебные заведения, а также следователи, 
имеющие большой опыт практической дея-
тельности, в том числе по курсу специализа-
ции, и начинающие специалисты. При этом де-
ление слушателей на учебные группы (под-
группы), как правило, осуществляется до полу-
чения сведений об их образовании, стаже рабо-
ты в должности следователя и наличии или от-
сутствии опыта расследования вида преступле-
ний, определяющего специфику сбора повыше-
ния квалификации. 

Поэтому в образовательном процессе при-
оритетным становится личностно-ориентиро-
ванный подход к обучению: начинающие спе-
циалисты приобретают базовые знания по кур-
су специализации, а опытным предлагается  
углубленное изучение тем и решение более 
сложных задач, в зависимости от их потребно-
стей, выявляемых путем анкетирования в нача-
ле обучения. 

Целесообразно использовать возможности 
обмена опытом обучаемых. Например, в про-
цессе практических занятий в форме деловой 
игры начинающие специалисты, применяя по-
лученные в процессе повышения квалификации 

теоретические знания, являются основными 
участниками, а более опытные выступают в ро-
ли консультантов, оказывающих им помощь, 
или жюри, то есть лиц, оценивающих выполне-
ние задания. 

Некоторые сложности повышения квалифи-
кации связаны с недостаточной мотивацией сле-
дователей к обучению: большинство слушателей 
убеждены в том, что получаемые знания и уме-
ния не вполне могут быть применены в их прак-
тической деятельности в связи с неоднородно-
стью правоприменительной практики в разных 
регионах России, а также недостатками матери-
ально-технического обеспечения отдельных под-
разделений, препятствующими применению со-
временных технических средств и методов. 

Для активизации мотивации необходимо 
убедить следователей в том, что полученные 
знания могут и должны быть применены в след-
ственной работе. Это достигается путем обсуж-
дения примеров из практики, проблемных си-
туаций, возникающих в процессе практической 
деятельности слушателей, рассмотрением оши-
бок, допускаемых ими при производстве пред-
варительного расследования [6], привлечением 
к участию в занятиях практических работников 
прокуратуры, суда и органов власти Волгоград-
ской области. 

Особое внимание при проведении учебных 
занятий должно уделяться развитию у слуша-
телей способности соотносить приобретенные 
теоретические знания с их практической дея-
тельностью, а также развитию умения приво-
дить аргументы в пользу принимаемых реше-
ний в соответствии с нормами федеральных за-
конов [4]. 

Повышению мотивации к обучению способ-
ствует использование современных техниче-
ских средств, информационных технологий [5], 
инновационных методов обучения, проведение 
занятий в форме научно-практических конфе-
ренций, на которых более опытные слушатели 
выступают с докладами по проблемным вопро-
сам правоприменения. 

Значение имеет опыт работы в должности 
следователя преподавателя, задействованного  
в учебном процессе повышения квалификации. 
Как правило, следователи, прибывшие на обу-
чение, скептически воспринимают теоретиче-
ский материал, полученный от сотрудника, 
имеющего опыт практической работы менее 
пяти лет, поэтому его не рекомендуется при-
влекать к проведению занятий. 
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Учет рассмотренных особенностей при ор-
ганизации учебного процесса позволяет осуще-
ствлять его на высоком методическом уровне. 
Результаты проводимого по завершении обуче-
ния анкетирования свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство следователей удов-
летворены качеством их подготовки на факуль-
тете повышения квалификации. 
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Вечернее образование возникло в России 

еще в 19-м веке в виде воскресных школ и 
предназначалось для ликвидации безграмотно-
сти среди взрослого населении. В 20–30-е годы 
20-го века при высших и средних специальных 
учебных заведениях стали открывать вечерние 
отделения, чтобы рабочие, служащие, колхоз-
ники по направлению от своих организаций 
могли получить профессиональное образование 
без отрыва от производства [3]. Тем самым 
удалось в короткие сроки и по оптимальному 
графику подготовить для производства тысячи 
инженеров. В наше время несмотря на неумол-
кающие споры по поводу актуальности безот-
рывных форм обучения (заочного и вечернего) 
для определенной категории граждан вечернее 
(очно-заочное) образование по-прежнему оста-
ется востребованным. Это граждане, у которых 
нет возможности учиться на дневном отделе-
нии из-за необходимости работать, те, кто захо-
тел получить высшее образование после 25 лет, 
вернувшие после службы в армии, и т. п. К плю-
сам очно-заочной формы обучения можно от-
нести то, что занятия проходят в вечернее вре-
мя, что позволяет сочетать учебу с работой; 
учебный процесс ведется в стиле очного обра-
зования, что обеспечивает студенту выполне-

ние части учебной нагрузки под руководством 
и контролем преподавателей; происходит регу-
лярное общение с сокурсниками; есть возмож-
ность прохождения производственных практик 
на своем рабочем месте и выбора тем выпуск-
ных работ по профилю своего производства.  
К минусам такой формы образования относят 
жесткий, напряженный ритм жизни; частое не-
совпадение рабочего и учебного графиков (на-
пример, вахтовый метод работы, конец рабо-
чего дня после 19-00 и т. п.); более высокая 
стоимость обучения по сравнению с заочной 
формой [4]. Поэтому студентов вечерних отде-
лений вузов всегда отличают целеустремлен-
ность, высокая мотивация и ответственность.  

В настоящее время очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения реализуется в более чем 600 
[13] высших учебных заведениях.  

В Волгоградском государственном техниче-
ском университете в предвоенные годы особое 
место занимала именно подготовка специали-
стов без отрыва от производства, которая осу-
ществлялась на созданном в 1931 г. вечернем 
отделении. В вечерние группы принимались 
рабочие и служащие предприятий, на фабрич-
но-заводские технические курсы – только ра-
ботники Сталинградского тракторного завода  
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и завода «Баррикады». Во время ВОВ часть 
студентов ушла на предприятия тяжелой про-
мышленности, продолжая учебу без отрыва от 
производства [6]. 

В настоящее время наблюдается тенденция 
снижения численности студентов на вечерней 
форме обучения, что показано на рисунке на 
примере желающих получить высшее образо-
вание по данной форме обучения в ВолГТУ  
в течение последних 7 лет [11]. 
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Отчасти эта тенденция обусловлена сниже-

нием количества выпускников средних школ, 
соответственно ослаблением конкурса на оч-
ную форму, что позволило практически всем 
успешно сдавшим единый государственный эк-
замен поступить на очную форму обучения. 
Однако, как показывает статистика приема, за 
последние 5 лет из числа абитуриентов, подав-
ших заявление на вечернюю форму, только  
44 % – выпускники средних общеобразователь-
ных школ. При этом из них только половина 
окончили учебное заведение в момент действия 
ЕГЭ, что составляет 22,5% от общего числа 
абитуриентов. Таким образом, снижение числа 
выпускников школ не может быть определяю-
щим фактором в части набора студентов на ве-
чернюю форму обучения. 

Другой причиной снижения количества ве-
черников является спад промышленного произ-
водства. Ранее ВолгГТУ готовил специалистов, 
которые параллельно работали на основных 
градообразующих предприятиях, таких как ста-
лелитейный завод «Красный Октябрь» или хи-
мическое предприятие «Химпром». В результа-
те сложившейся в регионе ситуации в послед-
ние 10 лет уровень образования сотрудников 
был не на первом месте среди вопросов руко-
водства предприятия. Как следствие работода-
тель не оказывал должной поддержки сотруд-
никам, совмещающим работу с учебой. 

В последние два года ситуация несколько 
изменилась к лучшему. Впервые за несколько 
лет можно говорить не о наборе, а об отборе 
студентов на первый курс по конкурсу. Этому 
способствовали и некоторый рост промышлен-
ности, и более привлекательные условия для 
тех, кто обучается с полным возмещением стои-
мости. Статистика показывает, что предпочте-
ние безотрывной форме подготовки отдают все 
больше абитуриентов, в то время как доля обу-
чающихся на очной форме в вузах России со-
кратилась с 1990 г. по 2008 г. на 16 % [7].  

В целом по ВолгГТУ конкурсная ситуация 
сходна с ситуацией в других вузах – средний 
балл ниже, чем у абитуриентов очной формы 
обучения. Это означает, что уровень подготов-
ки студентов первого курса оказывается ниже, 
чем у аналогичных студентов очной формы. 
Поэтому необходимо уделять особое внимание 
организации учебного процесса, в том числе 
формированию информационно-образователь-
ной среды. При этом в учебный процесс посто-
янно вносить изменения, связанные с внесени-
ем коррективов в содержание технологий обу-
чения, адекватных современным техническим 
возможностям [1].  

Одним из способов, позволяющих эффек-
тивно стимулировать студентов к освоению об-
разовательной программы и объективно оцени-
вать полученные знания, стало внедрение в си-
стеме высшей школы рейтинговой оценки зна-
ний [2, 9, 10]. С целью совершенствования сис-
темы оценки знаний и усиления контроля над 
учебной дисциплиной с 1999 г. в ВолгГТУ вве-
дена рейтинговая 100-балльная система, в том 
числе и для вечерней формы обучения. Ранее,  
с 1990 г., рейтинговая система была внедрена  
в учебный процесс на очной форме обучения, 
где хорошо зарекомендовала себя [8, 10]. Указан-
ная система предполагает как контроль текущей 
успеваемости в семестре, так и контроль атте-
стационных мероприятий. По результатам пер-
вой контрольной недели неуспевающие студен-
ты вызываются в деканат на собеседование. По-
добная система позволяет оперативно следить за 
успеваемостью как отдельного взятого студента, 
так и учебной группы или курса. Рейтинг сту-
дентов без оглашения персональных данных от-
ражается на сайте университета [12], что позво-
ляет контролировать родителям, работодателям 
да и самим студентам процесс обучения.  

В заключение необходимо отметить, что 
несмотря на перечисленные выше проблемы 
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вечерняя форма обучения остается востребо-
ванной среди абитуриентов Волгоградского го-
сударственного технического университета и 
поэтому необходимо непрерывно совершенст-
вовать методики обучения [1], организовывать 
более эффективную самостоятельную работу 
студентов в период аудиторной работы  и про-
межуточной аттестации знаний.  
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При подготовке современного бакалавра  

в числе прочих компетенций по техническим 
направлениям имеются компетенции, связан-
ные с навыками работы с информационно-вы-
числительной техникой и программными про-
дуктами. Так, например, в соответствии с Фе-
деральными государственными стандартами 
третьего поколения бакалавр по направлению 
160400.62 «Ракетные комплексы и космонавти-
ка» должен иметь навыки работы с компьюте-
ром как средством управления, быть готов ра-
ботать с программными средствами общего на-
значения (ОК-14) [1]; бакалавр по направлению 
141100.62 «Энергетическое машиностроение» 
должен обладать способностью и готовностью 
использовать информационные технологии,  
в том числе современные средства компьютерной 

графики, в своей предметной области (ПК-1) [2]; 
бакалавр по направлению 190600.62 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и 
комплексов» должен владеть основными мето-
дами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером как средством управле-
ния информацией (ОК-12) [3]. 

Приведенные выше примеры компетенций 
современного бакалавра свидетельствуют о не-
обходимости использования в учебном процес-
се различных программных продуктов. 

Использованию в современном учебном про-
цессе информационных технологий, в том чис-
ле и вычислительных, посвящается значитель-
ное число публикаций в журналах педагогиче-
ского профиля [4, 5, 6]. Много внимания уделя-
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ется обучению различным программным про-
дуктам в рамках дисциплин математического 
цикла или в исследовательской деятельности на 
старших курсах обучения. Вместе с тем для дис-
циплин профессионального цикла возможности 
применения прикладного программного обеспе-
чения уделяется гораздо меньше внимания. 

На наш взгляд, недостаточно только нау-
чить студента пользованию той или иной про-
граммой, необходимо систематически указы-
вать ему на возможности использования ПО 
при решении прикладных задач, встречающих-
ся при изучении различных учебных дисцип-
лин на протяжении всего процесса обучения. 
Такой подход используется на кафедре «Тепло-
техника и гидравлика» в реализации учебного 
процесса по дисциплине «Гидравлика». 

По определению [7], гидравлика – приклад-
ная наука о законах движения и равновесия 
жидкостей и способах приложения этих зако-
нов к решению задач инженерной практики. 

Именно решение задач инженерной практики 
может стать объектом, в котором целесообраз-
но применять программные средства. 

При этом, на наш взгляд, актуально приме-
нять средства, являющиеся наиболее доступ-
ными и распространенными, такие как MS Ex-
cel, MathCad. Конечно, существуют и более 
сложные специальные программные продукты, 
такие как Solid Works, Nastran, FlowVision  
и др., однако, по нашему мнению, использова-
ние указанных продуктов целесообразно при 
более глубоком изучении специальных разде-
лов гидравлики, например, газовой динамики. 

На рис. 1 приводится пример типовой зада-
чи [8] по расчету простого трубопровода, явля-
ющейся частью семестрового задания. 

Перед тем как продемонстрировать воз-
можности программных продуктов, студентам 
дается подробный алгоритм решения задачи и 
предлагается решить ее методом последова-
тельных приближений или графически.  

 

 
 
При решении задачи в MS Excel (рис. 2) 

особое внимание уделяется формализации ис-
ходных данных. 

После записи исходных данных (строки 14–
21) по общепринятому алгоритму приводится 
уравнение Бернулли (строки 22–27), выбирают-
ся плоскость сравнения и расчетные сечения, 
записываются слагаемые уравнения Бернулли, 
включая  гидравлические потери между вы-
бранными сечениями. 

С учетом вышеуказанного студент должен 
составить уравнение Бернулли применительно 
к данной схеме трубопровода (строка 48). Ука-
занные выше действия требуют от студента 
знаний не столько основ работы с MS Excel, 

сколько темы занятия. Включение этого этапа 
помогает адаптировать знакомый алгоритм ре-
шения к программной среде.  

Непосредственно поиск решения приводит-
ся в строках 50–58. 

Использование надстройки «Поиск реше-
ния» требует от пользователя составления 
предварительно некоторой функции цели, 
стремящейся к некоторому значению при изме-
нении аргумента. Применительно к решаемой 
задаче функцией цели является уравнение Бер-
нулли в виде, показанном в строке 48, в кото-
рой сумма величин, не зависящих от искомой 
величины, представляет собой располагаемый 
напор. Студентам, мало знакомым с MS Excel, 

Рис. 1. К задаче IХ-29
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необходимо также показать функцию цели в ви-
де строки формул (ячейка G53), специфичном 

для данной программы. Текущее значение функ-
ции цели отображается в ячейке F53. 

 

 
 

Рис. 2. Решение задачи в MS Excel 
 
Аргументом в данной задаче является ис-

комый диаметр трубопровода, который в соот-
ветствии со спецификой программы должен 
быть предварительно задан некоторой величи-
ной (ячейка D50).  

В связи с тем, что решение данной задачи за-
висит от правильности выбора режима движе-
ния жидкости, приводятся также (строки 51,52) 
определения числа Рейнольдса и коэффициента 
потерь на трение по длине трубопровода. 

Решение второй части задачи приводится  
в строках 54–58. С точки зрения обучения поль-

зованию программой эта часть помогает только 
закрепить принцип написания формулы в языке 
Excel. 

Ниже приводится порядок решения той же 
задачи в среде MathCad. На наш взгляд, решение 
в этой среде более наглядно для студента благо-
даря более естественному языку записи формул. 

К достоинствам решения в MathCad отно-
сится также более гибкий механизм варьирова-
ния данных. Так, например, в решаемой задаче 
исходя из анализа поставленного условия (боль-
шая вязкость, не задана шероховатость трубо-
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провода) можно сделать вывод, что режим дви-
жения жидкости будет ламинарным и соответст-
венно коэффициент потерь на трение по длине 
трубопровода будет определяться по теоретиче-

ской формуле. Используя MathCad, можно опе-
ративно продемонстрировать, как будет изме-
няться искомый диаметр при использовании 
другой жидкости или расхода жидкости. 

 
Исходные данные

Длина L 44 m

Относительная плотность δ 0.9

Кинематический коэф. вязкости ν 1 10
4


m

2

s

Расход Q 1 10
3


m

3

s
Напор H 2 m

Вакуум pv 53 10
3

 Па Шероховатость Δ 0.001 m

Коэффициенты местных потерь ζ1 0.5 ζ2 1

Число Рейнольдса Re D( ) 4
Q

π D ν


Коэффициент потерь λ D( )
64

Re D( )
Re D( ) 2300if

0.11
68

Re D( )

Δ
D













Re D( ) 2300if



Функция цели H D( ) 0.0827 Q
2



λ D( )
L

D
 ζ1 ζ2





D
4

 H

Искомый диаметр D root H D( ) D 0.0001 100( )

D 0.055 m

Число Рейнольдса Re D( ) 231.141

Коэффициент потерь λ D( ) 0.277  
 

Рис 3. Решение задачи в MathCad 
 
На наш взгляд, демонстрация на лекционных 

занятиях возможностей математических про-
граммных пакетов позволит будущему бакалавру 
существенно сократить время решения приклад-
ных задач в области гидравлических расчетов.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Kоренное реформирование системы образо-

вания в России и как следствие преобразова-
ния, проводимые в системе высшей школы, об-
нажили множество проблем. Hо проблему 
нравственного и физического здоровья молодо-
го поколения, формирования здорового образа 
жизни, без преувеличения, можно назвать про-
блемой номер один [1, 2]. 

В последнее время отмечается, что, посту-
пая в высшие учебные заведения, молодежь 
здоровье и здоровый образ жизни относит на 
второй план, т. к. приоритетом становятся уче-
ба, успешная сдача экзаменов, получение ди-
плома. В связи с этим среди студентов растет 
заболеваемость, снижается уровень физической 
подготовленности, увеличивается численность 
студентов, полностью освобожденных от прак-
тических занятий по состоянию здоровья. По 
данным Минздрава России, лишь 14 % детей 
практически здоровы, 50 % имеют функцио-
нальные отклонения. 35–40 % – хронические 
заболевания [1, 4]. 

Отмечается рост числа студентов, отнесен-
ных к специальной медицинской группе и вре-
менно освобожденных от практических занятий 
по физическому воспитанию. 

Как правило, занятия в этих группах должны 
способствовать укреплению здоровья, вовлече-
нию ослабленных в физическом отношении 
учащихся в активные занятия физической куль-
турой, пропаганде здорового образа жизни [3]. 

В связи с этим нами была проведена иссле-
довательская работа на базе ВолгГТУ. Для ис-
следования был выбран I курс, так как именно 
первокурсники, сдав в школе выпускные экза-
мены, пройдя конкурс при поступлении в уни-
верситет, часто – поменяв место жительства и 
окружение, являются наименее адаптирован-
ными к нагрузке и нуждаются в системе под-
держания физической формы и профилактики 
заболеваний. 

Основной целью исследования стало прове-
дения анализа уровня здоровья студентов I кур-
са технического университета, чтобы в даль-
нейшем разработать систему рекомендаций для 
проведения занятий физической культурой и 

спортом для специальной медицинской группы. 
Исследование проходило в три этапа в сен-

тябре – октябре 2012 года. Для получения необ-
ходимых данных студентам было предложено 
ответить на вопросы анкеты, пройти тест на 
уровень стресса и сдать тесты на определение 
физической подготовленности. Количество при-
нявших участие – 15 человек 17–18 лет, из них  
7 юношей и 8 девушек. Все студенты, принявшие 
участие в исследовательской работе, отнесены 
по состоянию здоровья к СМГ (см. рисунок). 

На первом этапе проходило тестирование 
студентов для определения уровня стресса. 
Анализ результатов тестирования показал, что 
большинство студентов (6,6 % и 86,8 %) имеют 
высокий и средний уровень стресса, и лишь один 
студент – низкий уровень стресса (табл. 1). 

Полученные результаты говорят о том, что 
адаптационные возможности организма уча-
щихся снижены и возрастает опасность ухуд-
шения состояния здоровья, возникновения хро-
нических заболеваний. Гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца, бронхиальная астма, яз-
венная болезнь – вот далеко не полный список 
заболеваний, развитие которых способен уско-
рить сильный или длительный стресс. 

Не стоит забывать и о серьезных психиче-
ских проблемах, таких как тревожные, невро-
тические или депрессивные расстройства, ко-
торые также значительно снижают качество 
жизни человека. Студенты, постоянно испыты-
вающие напряжение, теряют в качестве учебы, 
к тому же их усталость влияет на их настрое-
ние, аппетит и работоспособность. 

Анализ результатов анкетирования, с целью 
составления карты первокурсников, показал 
следующие результаты. 

Количество студентов, оценивающих свое 
поступление в вуз как стресс высокого уровня – 
33 %, среднего – 33 %, низкого уровня – 33 %. 

Количество молодежи, занимающейся спор-
том (вне уроков ФК), во время обучения в шко-
ле – 72,6 %, а при поступлении в вуз – 10 %. 

Все обследуемые студенты планируют ус-
пешно сдать экзамены за первый семестр и за-
трачивают для этого максимальные усилия. 
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Количество студентов, имеющих различные заболевания 

 
Таблица 1 

Уровень стресса у испытуемых 
 

Высокий Средний Низкий 
Уровень стресса 

6,6 % 86,8 % 6,6 % 

 
Количество студентов, справляющихся с 

учебной нагрузкой и соблюдающих режим дня 
и питания, представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов I курса 
 

Параметры  
исследования 

Высокий  
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Количество студентов, справля-
ющихся с учебной нагрузкой 

59,4 % 33 % 6,6 % 

Количество студентов, соблю-
дающих режим питания 

59,4 % 33 % 6,6 % 

Количество студентов, соблю-
дающих режим сна 

39,6 % 14,2 % 46,2 % 

Таким образом, видно, что произошло сни-
жение двигательной активности студентов, 
возросли нагрузки, ухудшился сон. Это говорит 
о том, что угроза для здоровья есть и необхо-
димы меры для профилактики заболеваний. 

Для оценки уровня физической подготов-
ленности мы использовали такие тесты, как оп-
ределение ЧСС в покое, частоты дыхания в по-
кое, теста Руфье и позы Ромберга (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка физической подготовленности  
студентов I курса 

 

Тесты 
Выше  
нормы 

Соответст- 
вует норме 

Ниже 
нормы 

ЧСС в покое (за 1 минуту) 13,2 % 73,6 % 13,2 % 

Частота дыхания  
в покое (за 1 минуту) 19,8 % 19,8 % 54,9 % 

Тест Руфье 19,8 % 33 % 46,2 % 

Поза Ромберга 0 % 33 % 67 % 

Общий показатель 19,8 % 37,2 % 43 % 
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Анализ результатов тестирования студентов 
показал, что неудовлетворительная физическая 
подготовка наблюдается почти у половины за-
нимающихся (43 %), хорошая – у трети студен-
тов (37, 2 %) и лишь у 20 % – отличная. Полу-
ченные данные свидетельствуют о слабом здо-
ровье студентов и о необходимости комплекс-
ного подхода к занятиям физической культу-
рой в СМГ. 

Таким образом, проведя исследование сту-
дентов I курса университета, мы получили сле-
дующие результаты: 

1. Количество студентов, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, с каждым годом 
увеличивается. 

2. В целом наблюдается тенденция к сниже-
нию двигательной активности студентов I кур-
са, часты нарушения режима сна и питания, что 
негативно сказывается на состоянии здоровья. 

3. 86 % студентов имеют средний уровень 
стресса, что говорит об опасности для их здо-
ровья. 

4. Хорошая физическая подготовка выявле-
на у 37 % испытуемых, тогда как неудовлетво-
рительна – у 43 %. 

Анализ полученных данных указывает, что 
для сохранения и оптимизации ресурсов орга-
низма студентов I курса необходима правильно 
организованная физкультурно-оздоровительная 
работа, которая может стать основой рацио-
нальной организации двигательного режима 

студентов, способствовать нормальному физ-
культурному развитию и двигательной подго-
товленности студентов всех факультетов, по-
зволит повысить адаптивные возможности ор-
ганизма, а значит, станет средством сохранения 
и укрепления здоровья студентов. 

В дальнейшем планируется разработка це-
левой комплексной программы для студентов 
специальных медицинских групп, направлен-
ной на укрепление здоровья и формирования 
здорового образа жизни, которая может рас-
сматриваться как часть общей системы учебно-
воспитательной работе в университете. 
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В настоящее время обучение иностранных 

студентов становится одним из актуальных на-
правлений деятельности российских универси-
тетов. Процесс адаптации иностранных студен-
тов к высшей школе России представляет собой 
сложное явление и имеет множество аспектов. 
Среди них можно назвать наиболее важные: 
приспособление к новой социокультурной сре-
де, к русскому языку как к новой лингвистиче-
ской системе и как языку общения, к новой 
системе образования и ее требованиям, к ин-
тернациональному составу учебных групп и 
потоков и т. д. Отдельно можно говорить о сту-

дентах и учащихся из стран СНГ как о значи-
тельной  части всех иностранных студентов  
в Волгограде. Например, в ВолгГТУ в 2012/2013 
учебном году обучается около ста таких сту-
дентов, (приводятся данные вместе со студен-
тами заочного обучения), причем только не-
большая их часть проходит обучение на фа-
культетах подготовки иностранных специали-
стов, остальные учатся сразу на первом курсе. 

В процессе адаптации всех иностранных 
студентов наблюдается противоречие между 
необходимостью быстрого вхождения в новое 
для каждого студента-иностранца образова-
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тельное пространство высшей технической 
школы и неразработанностью системы психо-
лого-педагогической поддержки студентов на 
начальных этапах их профессиональной социа-
лизации и социокультурной адаптации. Этапы 
адаптации: преодоление языкового барьера; 
вхождение в студенческую среду; усвоение ос-
новных норм интернационального коллектива; 
выработка стиля поведения; формирование ус-
тойчивого положительного отношения к своей 
будущей профессии. Большинство исследова-
телей называют следующие черты иностранно-
го студента в этот сложный период: крайняя 
информационная перегруженность, эмоцио-
нальная перенасыщенность, низкая адаптиро-
ванность на бытовом уровне, потеря привыч-
ных социальных ориентиров. 

Понятие «адаптация» широко используется 
в различных областях современной науки. Про-
блема адаптации исследуется на медико-биоло-
гическом, социально-экономическом, психоло-
го-педагогическом, социально-психологическом 
и других уровнях. Адаптация (лат. adapto – 
приспособляю) – процесс приспособления сис-
темы к условиям внешней и внутренней среды. 
Адаптацией иногда называют и результат тако-
го процесса. Многие отечественные исследова-
тели считают, что адаптация – это многосто-
ронний динамичный процесс, обусловленный 
взаимодействием психологических, социально-
психологических, субъективных и объективно-
социальных факторов (С. А. Кугель, Г. П. Мед-
ведев, О. М. Никандров, В. В. Синявский). 

Проблема освоения русского языка – одна 
из главных трудностей социокультурной и дру-
гих видов адаптации. Учащиеся и студенты из 
стран СНГ, как правило, неплохо владеют рус-
ским языком на бытовом уровне и имеют высо-
кий уровень понимания при аудировании. Но 
при изучении языка специальности они чаще 
испытывают большие трудности, чем предста-
вители других стран из разных регионов мира. 
Значительное число студентов имеют недоста-
точную подготовку по техническим предметам 
и очень слабые знания английского языка, что 
затрудняет профессиональную подготовку дан-
ного контингента. Многие преподаватели рус-
ского языка как иностранного отмечают труд-
ности при корректировании произношения и 
грамматических навыков студентов из Туркме-
нистана, Таджикистана и ряда других стран. 
Планомерная работа по адаптации студента 
требует от преподавателя больших усилий, ре-

зультатом которых должно стать успешное 
обучение и эффективное общение с представи-
телями различных культур. С другой стороны, 
в лице студентов из стран СНГ преподаватели, 
кураторы учебных групп и воспитатели сту-
денческих общежитий могут получить помощ-
ников в их учебной и внеаудиторной работе  
с иностранными студентами, особенно при под-
готовке интернациональных мероприятий. 

Центральное место в педагогическом про-
цессе должно занять формирование способно-
сти студентов к участию в межкультурной  
и профессиональной  коммуникации. В изуче-
нии русского языка, истории России, культуро-
логии, страноведения немаловажным является 
и краеведческий компонент. Так как студенту 
предстоит провести несколько лет в нашем го-
роде, то ему объективно необходимо ориенти-
роваться  в особенностях региона, в историче-
ских и культурных реалиях, в особенностях его 
развития. Уровень фоновых знаний по россий-
ской культуре и истории студентов из стран 
СНГ крайне снизился, знание русского языка 
ограничено бытовой сферой общения, имеет 
место узкопрофессиональное отношение уча-
щегося к обучению в чужой стране, сказывает-
ся и автономность родной культуры.  

Среди студентов из стран СНГ отмечается 
неодинаковая готовность к обучению в вузе. 
Это можно объяснить различием национальных 
систем образования, отсутствием в некоторых 
странах ряда разделов по таким предметам, как 
математика и физика, отсутствием в програм-
мах национальных школ некоторых предметов 
(например, черчения). Все это осложняет рабо-
ту преподавателя на этапе начальной адаптации 
иностранных учащихся. Кроме затрудненной 
академической адаптации, можно говорить  
о проблемах социально-психологической адап-
тации студентов из стран СНГ. Они с трудом 
преодолевают психологический барьер при об-
щении с преподавателем, тем более – с людьми 
на улицах, хотя многие из них способны об-
щаться по-русски довольно свободно. Таким 
образом, хорошее знание русского языка не-
достаточно для полноценного межкультурного 
общения. 

Необходима разработка таких программ  по 
адаптации, которые бы позволили изучить 
нормы межкультурного общения, национально-
обусловленные правила поведения и т. д. Не 
секрет, что обучение студентов из стран СНГ 
имеет важное значение для международной 
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деятельности каждого российского вуза. В за-
дачи университета входит создание единого 
образовательного и социального пространства, 
организация единой системы воспитательной 
работы среди российских и иностранных сту-
дентов, профилактика правонарушений, фор-
мирование толерантных отношений между сту-
дентами, оказание психологической помощи  
и профилактика конфликтных ситуаций.  

В течение первого учебного года иностран-
ные студенты адаптируются к новым требова-
ниям российской вузовской системы, а затем 
процесс адаптации продолжается на старших 

курсах. Задача преподавателей в первый год 
обучения – максимально приблизить уровень 
социокультурного, личностного и образова-
тельного развития иностранных студентов  
к российским первокурсникам, с которыми им 
вместе придется слушать лекции, отвечать на 
семинарах и т. п.  

Академическая и социально-психологиче-
ская адаптация студентов из стран СНГ на до-
вузовском и дальнейших этапах обучения спо-
собствует правильной организации учебного 
процесса и влияет на все стороны жизни ино-
странных студентов в России.  
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В настоящее время несмотря на повышение 
компьютеризации общества недостаточно раз-
работана методика применения образовательных 
и информационных технологий в процессе вы-
полнения выпускных квалификационных работ 
(ВКР) студентами, не изучен инновационный 
опыт контроля и управления этим процессом.  
В свою очередь, подходы к информационной 
поддержке, мониторингу и контролю за процес-
сом выполнения ВКР непосредственным обра-
зом влияют на их качество и результативность. 

В целях повышения качества и результа-
тивности ВКР предлагается технология инфор-
мационной поддержки, мониторинга и контро-
ля за процессом их выполнения, состоящая из 
следующих элементов: 

1. Электронный учебно-методический ком-
плекс по курсу «Выполнение выпускной рабо-
ты», разработанный в обучающей среде LMS 
Moodle. 

2. Комплекс видеороликов с выступлениями 
студентов на заседаниях ГАК по результатам 
выполнения ВКР по направлению бакалавриата 
230100 «Информатика и вычислительная тех-
ника», использование которого позволяет: по-
высить информативность лекций при презента-
ции процесса защиты ВКР; осуществить повто-
рение (обзор, краткое воспроизведение) основ-
ных процедурных элементов защиты ВКР; сти-
мулировать мотивацию подготовки к защите 

ВКР; повысить наглядность обучения; осуще-
ствить повтор наиболее сложных моментов за-
щиты ВКР. 

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
«Бакалавр» [4], ориентированное на информа-
ционную поддержку процесса выполнения ВКР 
студентами – соискателями степени бакалавра, 
систематический контроль за ходом выполне-
ния ВКР в соответствии с разработанным вы-
пускающей кафедрой планом, а также опера-
тивное и регулярное взаимодействие студентов 
с научными руководителями. Использование 
АРМ «Бакалавр» при контроле и организации 
выполнения ВКР дает следующие преимущест-
ва [2, 3, 4]: возможность создания структуриро-
ванных электронных архивов выполненных 
ВКР для помощи следующим поколениям сту-
дентов и контроля плагиата; оперативная пуб-
ликация текущих результатов ВКР и прогноз ее 
будущей оценки; критический разбор пред-
ставленных ВКР и их рецензирование; форми-
рование каталога аннотаций библиографиче-
ских источников по предметной области ВКР. 

4. Издательская система LaTex, которая яв-
ляется одним из общепринятых международ-
ных стандартов подготовки научных и техни-
ческих текстов. Редакции большинства науч-
ных журналов рекомендуют готовить статьи в 
системе LaTex. Принципиальное удобство из-
дательской системы LaTex заключается в сле-
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дующем: документ LaTex содержит лишь 
структурную и семантическую разметку, таким 
образом, одна строчка, подключающая некото-
рый стилевой файл, полностью меняет оформ-
ление работы; набор формул эффективнее, чем 
в Word; пакет Bibtex позволяет создать «биб-
лиотеку изданий» и подключать к документу 
любые элементы этой библиотеки, при этом 
оформляться список литературы будет соглас-
но параметрам, заданным в документе, что де-
лает систему устойчивой к изменениям стан-
дартов оформления; автоматическая генерация 
ссылок на источники. В соответствии с требо-
ваниями оформления выпускной квалификаци-
онной работы, действующими в Волжском по-
литехническом институте (филиал) ВолгГТУ, 
разработан стилевой файл в формате LaTex для 
оформления бакалаврской работы [6]. 

5. Процедура оценки текста пояснительной 
записки ВКР на наличие плагиата и ложного 
цитирования, реализуемая с помощью бесплат-
ной программы Advego Plagiatus (http://advego. 
ru/) – программа поиска в Интернете частичных 
или полных копий текстового документа с ин-
туитивным интерфейсом. Plagiatus показывает 
степень уникальности текста, источники текста, 
процент совпадения текста. Кроме того, к пояс-
нительной записке ВКР студенты прикладыва-
ют заявление о соблюдении профессиональной 
этики. 

6. Процедура оценки качества текста пояс-
нительной записки ВКР с использованием сле-
дующих метрик удобочитаемости текста [1]: 

метрика Флеша (Flesch Reading Ease Readability 
Formula) и метрика Флеша – Кинсайда (Flesch – 
Kincaid Grade Level Formula). 

7. Учебные пособия [5, 6] и методические 
указания [7] по курсу «Выполнение выпускной 
работы», ориентированные на информацион-
ную поддержку процесса выполнения ВКР.  

Оценка эффективности предлагаемой тех-
нологии для повышения эффективности ин-
формационной поддержки, мониторинга и кон-
троля за ходом выполнения ВКР проводилась 
на основе сопоставления результатов  защит 
выпускных квалификационных работ студентов 
Волжского политехнического иснтитута по на-
правлению 230100 «Информатика и вычисли-
тельная техника» до внедрения  предлагаемой 
технологии (2007/2008 уч. г., 2008/2009 уч. г.)  
с результами защит, полученными после ее вне-
дрения (2009/2010 уч. г., 2010/2011 уч. г., 
2011/2012 уч. г.). 

Сравнительный анализ показателей, харак-
теризующих результативность ВКР на соиска-
ние академической степени бакалавра, позволя-
ет утверждать следующее: 

1. Динамика изменения коэффициента пуб-
ликационной активности студентов – соискате-
лей академической степени бакалавра (рис. 1) 
показывает увеличение не только роста числа 
публикаций по результатам ВКР, но и их каче-
ственного уровня, о чем свидетельствует по-
вышение коэффициента публикационной ак-
тивности по такому виду публикаций, как ста-
тьи в центральной печати.  

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент публикационной активности студентов – соискателей академической степени бакалавра 
 
2. Динамика изменения коэффициента ак-

тивности студентов – соискателей академиче-
ской степени бакалавра по регистрации про-
грамм для ЭВМ в «Роспатент» (рис. 2) показы-

вает, что с 2010 г. появляются ВКР, по резуль-
татам которых подаются заявки на регистра-
цию программных разработок, при этом офи-
циальные свидетельства о регистрации данных 
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разработок приходят до момента защиты, что 
является следствием грамотного планирования 

и эффективной организации процесса выпол-
нения ВКР.  

 

 
 

Рис. 2. Коэффициент активности студентов – соискателей по регистрации программ для ЭВМ в «Роспатент» 
 

3. Динамика изменения относительного ко-
личества работ, отмеченных дипломами на 
конференциях и конкурсах (рис. 3), говорит об 
увеличении качества выпускных квалификаци-

онных работ. С момента внедрения предлагае-
мой технологии уровень научных мероприятий, 
в которых участвуют студенты-соискатели, 
значительно повысился. 

 

 
 

Рис. 3. Относительное количество выпускных работ, отмеченных дипломами на научных конкурсах и конференциях 
 
В заключение можно сделать вывод, что 

предлагаемая технология для повышения эф-
фективности мониторинга и контроля за про-
цессом выполнения  ВКР, направленная на по-
вышение их качества и результативности, пока-
зала свою состоятельность и ее можно и нужно 
реализовать в рамках процесса организации 
выполнения и контроля выпускных квалифика-
ционных работ. 
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Современный этап совершенствования выс-

шего профессионального образования характе-
ризуется переходом на новый Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
(ФГОС ВПО, 2009) [9], согласно которому бу-
дущий инженер должен быть готов к выполне-
нию различных видов профессиональной дея-
тельности. В означенном документе определе-
ны основные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, которые необходимо 
сформировать и развить у студентов в процессе 
обучения в техническом вузе. 

Математика является первой фундамен-
тальной дисциплиной, изучаемой в техниче-
ском вузе. Математическая подготовка осуще-
ствляется в течение первых двух лет обучения, 
рассчитана на многоуровневость (бакалавр – 
специалист – магистр) и на многопрофильность 
подготовки специалиста. В результате изучения 
курса математики студент должен прибрести 
твердые навыки решения математических задач 
с доведением решения до практически прием-
лемого результата; научиться самостоятельно 
разбираться в математическом аппарате, со-
держащемся в литературе, связанной со специ-
альностью студента; выработать навыки мате-
матического исследования прикладных вопро-
сов; развить необходимую интуицию в вопро-
сах приложения математики.  

Обращение к процессному подходу в обра-
зовании обусловлено сущностью последнего, 
которая заключается в том, что желаемый ре-
зультат достигается эффективнее, когда дея-

тельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессами. Понятие процесса 
получило сейчас новое звучание: «это совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая входы  
в выходы. Процессы в организации планируют-
ся и осуществляются в управляемых условиях  
с целью добавления ценности» [8]. Понятие 
процесса обучения неразрывно связано с поня-
тием системности и содержит в себе множество 
взаимосвязанных элементов: цель, учебную 
информацию, средства педагогической комму-
никации педагога и учащегося, формы их дея-
тельности и способы осуществления педагоги-
ческого руководства учебной и другими видами 
деятельности и поведения учащихся. Системо-
образующей связью процесса обучения мате-
матике в техническом вузе как системы являет-
ся совместная деятельность студентов и про-
фессорско-преподавательского состава вуза. 
Переменными составляющими этого процесса 
выступают средства управления. Они включа-
ют содержание учебного материала, методы 
обучения, материальные средства обучения (на-
глядные, технические, учебники, учебные по-
собия и др.), организационные формы обучения 
как процесса и учебной деятельности студен-
тов. Связь и взаимообусловленность средств 
обучения как переменных элементов (компо-
нентов) с системообразующими зависит от це-
ли обучения и его конечного результата. Они 
образуют устойчивое единство и целостность, 
которое обладает интегративными свойствами 
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и подчинено общим целям образования – под-
готовке подрастающих поколений к жизни и де-
ятельности в существующем обществе [2]. 

Рассмотрение процесса обучения математи-
ке в техническом вузе в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения как системы позво-
лило выделить целевой, методологический, со-
держательный, процессуально-технологический 
и диагностический компоненты. За основу вы-
деления компонентов нами были взяты крите-
рии качества образования: соответствие цели 
и результата как меры достижения цели; со-
держание образования, обеспечивающее цело-
стность развития личности выпускников и жиз-
ненно-ориентированную направленность; осо-
бенности учебного процесса, соответствующие 
современным требованиям наук; создание в об-
разовательном учреждении условий, оптималь-
ных для реализации целей образования [3]. Все 
компоненты модели процесса обучения мате-
матике соподчинены друг другу и находятся 
между собой во взаимосвязи и взаимозависи-
мости. 

Целевой компонент представленной систе-
мы включает обеспечение фундаментальных  
и прикладных знаний студентов по математике; 
формирование навыков и умений применения 
математических методов и моделей в будущей 
профессиональной деятельности, направленной 
на конкретную специальность; развитие само-
стоятельности и творческого потенциала. Вза-
имосвязь фундаментальных, прикладных и про-
ектных знаний и умений оказывает комплекс-
ное влияние на курс «Математика». Цели рас-
сматриваемой системы определяют и содержа-
ние учебного материала.  

Методический компонент системы предпо-
лагает содержательную интеграцию с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Со-
держательный компонент состоит из курса ма-
тематики взаимосвязанного и дополненного 
курсами по выбору, а также учитывает непре-
рывность, преемственность, единство и взаи-
модополнение процесса обучения математике 
внеаудиторной работой студентов (факультати-
вы, курсовые, СНТО, НИРС, хоздоговорные 
темы, бюджетные темы). Цели обучения мате-
матике реализуются в учебном процессе в рам-
ках процессуально-технологического компо-
нента модели, который включает методы, фор-
мы и средства обучения. Принцип интеграции 
фундаментальных и профессионально-направ-
ленных знаний и умений реализуется в методах 

обучения. В методической системе методы вы-
ступают способами реализации целей и содер-
жания, воплощением психологических меха-
низмов обучения и учения. Так, наряду с ин-
формационно-иллюстративным методом при-
меняются частично-поисковый, проблемный  
и исследовательский. Эти реализованные в учеб-
ном процессе методы способствуют формиро-
ванию компетенций студентов. При этом наря-
ду с традиционными формами обучения (лек-
ции, семестровые работы, лабораторные прак-
тикумы, практические занятия и др.) использу-
ются инновационные формы обучения (работа 
в команде, в олимпиадной среде, посредством 
научно-технического исследования и др.). 
Средства обучения представляют собой систе-
му заданий, включающую как задания к лекци-
онным, практическим и лабораторным заняти-
ям, так и задания к семестровым работам. 

Диагностический компонент модели мето-
дической системы обучения математике пред-
полагает регулярный мониторинг и диагности-
ку уровня математического образования сту-
дентов (квалиметрический подход). Под уров-
нем математической подготовки студентов 
понимается характер сочетания сформирован-
ных умений и навыков, усвоенной системы 
предметных знаний и личностных качеств сту-
дентов. Как отмечается в литературе [1, 4, 5, 6] 
сформированные у студентов знания и умения 
могут быть четырех уровней.  

Первый уровень предполагает формирова-
ние у обучающихся умения выполнять задания 
по образцу на основе данного плана деятельно-
сти. Второй уровень заключается в освоении 
знаний-копий и знаний, позволяющих решать 
типовые задачи. Третий уровень знаний харак-
теризуется умением решать нетиповые задачи. 
Знания четвертого уровня – залог будущей ус-
пешной инновационной инженерной деятель-
ности, развитие самостоятельности и творче-
ского потенциала (предвидение, прогнозирова-
ние, выдвижение и проверка гипотез, перебор 
альтернатив, мысленное моделирование, ин-
туитивное обоснование). Каждому уровню со-
ответствует группа критериев. Изучив и про-
анализировав исследования, посвященные кри-
териально-уровневой диагностике образования 
обучающихся, уточнив полученные результаты 
в ходе опытно-экспериментальной работы и 
обобщив полученные данные, мы выделили 
следующие группы критериев, определяющих 
уровни математического образования студен-
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тов: 1) деятельностное состояние обучающего-
ся; 2) правильность, полнота, прочность, струк-
турированность, системность знаний. Студент 
должен накопить все четыре уровня знаний по-
следовательно (конечно, скорость приобрете-
ния знаний у каждого студента будет индиви-
дуальна). Причем обучение должно предусмат-
ривать максимально возможную самостоятель-
ную и творческую работу студентов, постоян-
ный и действенный контроль усвоения знаний, 
возможность выбора обучающимися наиболее 
удовлетворяющих его образовательно-профес-
сиональных программ, уровня образования.  

Процесс обучения математике как упорядо-
ченная, целостная, открытая и динамичная сис-
тема образовательных элементов (компонен-
тов), связанных единой оптимально качествен-
ной и научно обоснованной структурой, обес-
печивает усвоение предметных знаний и уме-
ний, формирование и развитие компетентно-
стей, что способствует повышению качества 
математической образованности студентов. 
Следует признать, что современный этап раз-
вития математического образования требует 
глубокого, всестороннего анализа накопленно-
го опыта и теоретических подходов в поиске 
путей совершенствования образовательного 
процесса обучения математике [7]. Реальные 
условия высшего образования позволяют гово-
рить лишь о стартовом этапе развертывания 
деятельности в данном направлении. 
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В классификации методов обучения по ха-
рактеру познавательной деятельности студен-
тов выделяют следующие: объяснительно-
иллюстративные, репродуктивные, проблемно-
го изложения, частично-поисковые и исследо-
вательские. В контексте данной статьи нас ин-
тересует метод проблемного изложения, суть 
которого заключается в том, что преподаватель 
ставит проблему и последовательно решает ее. 
Студенты следят за ходом мысли преподавате-
ля, логикой изложения сложной темы, последо-
вательностью доказательств [1, 235, 236]. Про-
демонстрируем это при изложении такого про-
блемного вопроса в курсе «Гражданского пра-

ва», как «Внесение нормы о собственническом 
иске о признании права в ГК РФ». 

Судебная практика сформировала опреде-
ленную традицию заявления и разрешения ис-
ков о признании права собственности. Адво-
катская и судебная практика рассматривает 
этот иск как самостоятельное средство в си-
стеме вещно-правовых способов защиты права 
собственности. 

Практически система вещно-правовых спо-
собов защиты права собственности включает 
три типа исков, посредством которых защи-
щается либо восстанавливается нарушенное 
право собственности [2]:виндикационный, не-
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гаторный иск и иск о признании права собст-
венности. 

Однако ГК не признает самостоятельно-
сти признания именно права собственности 
как отличного от виндикационного и негатор-
ного требований. Законодатель определил 
нормативно только два первых способа защи-
ты права собственности – истребование иму-
щества из чужого незаконного владения (ст. 
ст. 301–303 ГК) и защита прав собственника 
от нарушений, не связанных с лишением владе-
ния (ст. 304 ГК). Глава 20 ГК «Защита права 
собственности и других вещных прав» не со-
держит даже упоминания о третьем способе 
защиты права собственности – иске о призна-
нии права собственности.  

Следует обратить внимание студентов на 
то, что законодатель не лишил заинтересован-
ное лицо возможности использовать этот спо-
соб защиты своего права собственности. Не-
смотря на широкое распространение таких ис-
ков он посчитал достаточным для предъявле-
ния иска о признании права собственности уже 
упоминавшуюся норму, установленную статьей 
12 ГК РФ. И несмотря на то, что эта норма  
имеет общий характер, она предоставляет воз-
можность заявлять в суд соответствующее тре-
бование.  

Тезис высказывается следующим образом: 
хочется присоединиться к позиции той группы 
авторов, которые видят, что в этом прояви-
лась определенная непоследовательность зако-
нодателя. Он отказался от регламентации на 
уровне Гражданского кодекса такого способа 
защиты права, как судебное признание права 
собственности.  

В связи с отсутствием специальной нормы, 
посвященной этому способу защиты, суды об-
щей юрисдикции выносят решения по много-
численным делам такого рода, руководствуясь 
статьями главы 14 Гражданского кодекса РФ, 
закрепляющей основания, порядок и способы 
приобретения права собственности. 

Далее преподаватель подчеркивает, что на 
эти нормы суды делают ссылку в случаях, ко-
гда заявляется требование о признании права 
собственности: 

– на самовольную постройку (ст. ст. 218, 
222 ГК РФ); 

– на объект незавершенного строительст-
ва (ст. 218 ГК РФ); 

– на имущество в порядке наследования (п. 2 
ст. 218 ГК РФ); 

– в порядке приобретательной давности 
(ст. 234 ГК РФ); 

– на квартиру лицом, полностью внесшим 
свой паевой взнос в кооператив (п. 4 ст. 218  
ГК РФ); 

– на имущество, приобретенное по догово-
ру (п. 2 ст. 218 ГК РФ), и в других случаях[3]. 

При рассмотрении теоретических вопросов 
в курсе «Гражданского права» необходимо под-
креплять теорию конкретными примерами из 
судебной практики. Например: 

15 июня 2006г. районный суд г. Волгограда 
рассмотрел в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Демьяновой Клавдии 
Петровны к администрации Кировского рай-
она г. Волгограда о признании права собствен-
ности на домовладение. 

Истица указала, что в 1963 году ее мужу 
был предоставлен как застройщику земельный 
участок, на котором они выстроили домовла-
дение. 13 июня 2004 г. ее муж умер. Когда она 
начала оформлять наследство, выяснила, что 
дом не сдан в эксплуатацию. В доме они с му-
жем жили постоянно с 1962 года, несли все 
расходы по его содержанию. После смерти 
мужа решением суда за ней признано право 
собственности на незавершенный строитель-
ством объект недвижимого имущества.  

Представитель ответчика – администра-
ции Кировского района г. Волгограда Рыков Д. Г. 
исковые требования Демьяновой К. П. признал. 
Суду пояснил, что домовладение является са-
мовольной постройкой, которая может быть 
сохранена в судебном порядке в случае, если не 
имеется нарушений градостроительных, са-
нитарных, противопожарных норм.  

В судебном заседании установлено, что 
строение возведено без получения на это необ-
ходимых разрешений, однако с соблюдением 
строительных норм и правил, на земельном 
участке, предоставленном истице в установ-
ленном порядке под возведенную постройку. 

При таких обстоятельствах, учитывая 
признание иска ответчиком, руководствуясь 
ст. 222 ГК РФ, суд решил исковые требования 
удовлетворить, признать право собственно-
сти на домовладение[4]. 

Далее преподаватель обращает внимание 
слушателей на то, что процессуальные законы 
также редко упоминают такой способ защи-
ты права собственности, как признание. Тем 
не менее судебно-арбитражная практика по 
делам подобного рода складывается все актив-
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нее. До сентября 2002 года она была обуслов-
лена хотя бы наличием в Арбитражном про-
цессуальном кодексе РФ 1995 года пункта 2 
статьи 22, относившей к компетенции арбит-
ражных судов споры о признании права собст-
венности. 

Новый Арбитражный процессуальный ко-
декс 2002 года не содержит подобных поло-
жений. Только в пункте 2 статьи 103 АПК РФ, 
посвященной цене иска, упоминается такое по-
нятие, как исковые заявления о признании права 
собственности, что косвенно указывает на воз-
можность заявления в суд такого требования. 

В Гражданском процессуальном кодексе 
РФ 2002 г. рассматриваемое нами понятие со-
держится только в статье 262 и главе 33, по-
священным признанию права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

В свою очередь, в исследованиях матери-
ального права указывается, что единственно 
возможной правовой основой данного иска яв-
ляется ст. 12 ГК РФ, предусматривающая та-
кой способ защиты гражданских прав, как их 
признание. 

Противники самостоятельности иска о при-
знании права собственности представляют 
этот факт как аргумент против включения 
признания в группу способов защиты права 
собственности. Более того, они утверждают, 
что иск о признании права собственности во-
обще не собственнический иск, а способ защи-
ты любого субъективного права (ст. 12 ГК). 

Если студенты внимательно следили за хо-
дом мысли преподавателя, они согласятся с его 
заключительным выводом: 

Нам видится недоработка законодателя 
как раз в том, что иск о признании права соб-
ственности не вынесен в специальную главу, 
посвященную способам защиты права собст-
венности. С тем же успехом можно сказать, 
что иск невладеющего собственника о возвра-
те имущества тоже не представляет собой 
собственнический иск, так как является об-
щим способом защиты субъективного права, 
основываясь на содержании ст. 12 ГК. Но в свя-
зи с тем, что законодатель вынес этот способ 
защиты в специальные нормы, посвященные 
праву собственности, этот иск стал и собст-
венническим иском также. То же самое на-
блюдается с иском владеющего собственника, 
требующего исключить нарушения своего пра-
вомочия пользования.  

Таким образом, при методе проблемного 
изложения студенты, с одной стороны, являют-
ся лишь наблюдателями за ходом размышлений 
преподавателя, с другой стороны, учатся сле-
дить за логикой доказательств, что готовит их  
к творческой деятельности. 
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В настоящее время в условиях открытой 

компьютерной среды использование современ-
ных средств компьютерных технологий для 
изучения английского языка имеет значитель-
ные преимущества. 

Сегодня в преподавании учебных дисцип-
лин складываются тенденции, соответствую-
щие уровню технического прогресса. В учеб-
ных учреждениях осознают, что будущее обра-

зования, развитие всех его составляющих тесно 
связанно с новыми информационными техно-
логиями и эффективность их применения на 
занятиях по английскому языку уже не подле-
жит сомнению. Ученые отмечают, что чем 
больше систем восприятия задействовано в обу-
чении, тем лучше и прочнее усваивается мате-
риал. Внедрение информационных технологий 
в учебный процесс обеспечивает наглядность, 
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аудио- и видеоподдержку и контроль, что спо-
собствует повышению уровня преподавания. 

Исследования ученых [3] показывают, что в 
настоящий момент компьютер является при-
оритетным информационным средством, кото-
рое позволяет осуществлять новые качествен-
ные изменения в системе образования, включая 
и обучение иностранным языкам. Учитывая 
серьезную увлеченность студентов компьютер-
ными технологиями, преподаватель может ис-
пользовать эту возможность как средство раз-
вития интеллектуальных и творческих способ-
ностей на уроках иностранного языка. 

Мощным инструментом мотивации являют-
ся компьютерные технологии, а при научном 
использовании – эффективный инструмент раз-
вития личности студента, уровня его образо-
ванности, эрудиции, прикладных умений и на-
выков и т. д.  

При обучении иностранному языку разви-
вается интеллект, воображение, внимание, на-
блюдательность, речемыслительные способно-
сти и креативность. Как показывает опыт, ино-
странный язык представляет благодатное поле 
для формирования и развития личности чело-
века [2]. 

Объем информации неизменно растет, а спо-
собы ее обработки, передачи, хранения неэф-
фективны. К обучению иностранным языкам  
в повседневном общении и профессиональной 
сфере предъявляются все более высокие требо-
вания.  

Компьютерные обучающие программы об-
ладают преимуществом перед традиционными 
методами обучения. Они позволяют трениро-
вать различные виды речевой деятельности  
и сочетать их в разных комбинациях, помогают 
осознать языковые явления, сформировать лин-
гвистические способности, а также создавать 
коммуникативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия.  

Использование информационных техноло-
гий раскрывает огромные возможности компь-
ютера как средства обучения. В мультимедий-
ных обучающих программах по английскому 
языку используются различные методические 
приемы, позволяющие проводить ознакомле-
ние, тренировку и контроль. Компьютер явля-
ется незаменимым помощником для подготов-
ки и проведения тестирования, мониторинга 
учебного процесса, подготовки дидактических 
материалов, использования ресурсов и услуг 
Интернета для аудиторной и самостоятельной 

работы, а также проектной деятельности сту-
дентов. С использованием новейших разрабо-
ток в области обучения иностранному языку, 
основанным на использовании технологии 
мультимедиа, процесс обучения перешел на ка-
чественно новый уровень: теперь можно с уве-
ренностью сказать, что даже в условиях искус-
ственного общения можно смоделировать си-
туации реальной коммуникации.  

Сфера исследований теоретической лин-
гвистики актуально ориентирована и на ис-
пользование компьютеров для решения разных 
научных и практических задач, связанных  
с изучением английского языка. Современный 
этап развития лингвистики характеризуется 
вниманием к разработке проблем, относящихся 
к прикладному языкознанию, в частности, к той 
его области, которая называется компьютерной 
лингвистикой. 

Использование персонального компьютера 
в учебном процессе привело к развитию новой 
отрасли знаний – компьютерной дидактики, где 
персональный компьютер характеризуется как 
дидактическое средство, представляющее мате-
риал особым способом и оказывающее влияние 
на процесс обучения, описываются возможности 
компьютера с учетом имеющихся программ; 
разрабатываются подходы к познавательным 
процессам учения; определяется место персо-
нального компьютера в обучении; исследуется 
влияние использования персонального компью-
тера на обучаемых. В содержательных и дидак-
тико-методологических аспектах применения 
компьютера анализируются дидактические 
функции компьютера, методические возможно-
сти и способы работы с ним, указываются пре-
имущества работы на занятиях с использовани-
ем прикладных компьютерных программ, ука-
зываются педагогические, дидактические и тех-
нологические характеристики уже имеющихся 
программ и способов их применения. 

Компьютерная дидактика изучает вопрос 
использования компьютера как средства обуче-
ния в различных дисциплинах. Понятие «сред-
ство» имеет широкий смысл и рассматривается 
и как обучающее (учебное), и как инструмен-
тальное. В компьютерной дидактике выделяют 
компьютерную лингводидактику, которая за-
нимается вопросами компьютерного обучения 
иностранному языку. Компьютерная лингводи-
дактика, являясь частью компьютерной дидак-
тики, исследует вопросы компьютерного обу-
чения иностранному языку [1]. Такая схема со-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

131

отношения теории языка и теории преподава-
ния иностранному языку является необходимой 
для проведения практических занятий по анг-
лийскому языку.  

Решать вопрос о дидактических принципах 
обучения иностранному языку с использовани-
ем компьютера призвана компьютерная лин-
гводидактика. Интерес преподавателей ино-
странного языка к компьютерным технологиям 
обусловлен поиском решений таких проблем, 
как организация самостоятельной работы (тре-
нировки); создание и обработка текстов на ес-
тественном языке; воссоздание среды общения 
на английском языке; освобождение препода-
вателя от рутинной работы; моделирование си-
туаций общения. 

Возникает возможность использования сле-
дующих средств компьютерной дидактики: од-
новременного просмотра нескольких объектов 
или фрагментов учебного материала – опорных 
и вторичных окон; возможности манипуляции  
с объектами – изменение их геометрических  
и других параметров; быстрого перехода по 
«массивам» учебного материала; отображения 
ролей (значений) «фрагментов» учебного мате-
риала в общей структуре курса; возможности 

управления представлением учебного материа-
ла – поэтапного вывода информации, предъяв-
ления базовых и скрытых элементов и т. п.; из-
менения временных характеристик представ-
ляемых «фрагментов» или объектов; изменения 
пространственно-временных масштабов объек-
тов и процессов; манипулирования графиче-
скими объектами для более наглядного их 
представления; многоуровневого представле-
ния изучаемых сущностей; аудиовизуальных 
эффектов; включения образов живой и неживой 
природы. 
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Краеугольным положением инновационной 
составляющей модернизации образовательного 
процесса выдвигается смена парадигмы, со-
держания и методики в современном образова-
нии. Лекционно-семинарская модель сохраняет 
свою актуальность в первый период обучения. 
В дальнейшем ее необходимо изменить мето-
дами активного обучения, такими, как метод 
проектов, кейс-стади, экономико-математиче-
ское и имитационное моделирование профес-
сиональной деятельности. Суть новой парадиг-
мы образования состоит в переходе от трансля-
ции набора готовых знаний к управлению  
познавательной деятельностью обучающихся  
в процессе решения учебных проблем метода-
ми активного обучения. Креативный подход, 
факторный анализ ситуационных составляю-
щих проблемы, нахождение ее решения, коор-

динация совместной деятельности побуждают 
обучающихся находить нестандартные реше-
ния, наглядно показывают, каких знаний им не 
хватает, мотивируют их к получению новых 
знаний. Начиная с 1998 года в образовательном 
процессе активно используются информацион-
ные технологии обучения, что способствует 
интеллектуальному развитию студентов (интел-
лектуально-обучающие системы (ИОС)); дис-
танционное обучение (автоматизированная 
учебно-информационная система). Компьютер 
сейчас – незаменимое средство для проведения 
интерактивных лекций с применением мульти-
медийных технологий.  

В настоящее время перспективным является 
интерактивное взаимодействие со студентами 
посредством информационных коммуникаци-
онных сетей. С этим трудно не согласиться. Все 
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чаще используются эти методы для самостоя-
тельной работы студентов. 

Использование технологий дистанционного 
обучения позволяет: 

– снизить затраты на проведение обучения 
(не требуется затрат на аренду помещений, по-
ездок к месту учебы как учащихся, так и пре-
подавателей, и т. п.);  

– проводить обучение большого количества 
человек;  

– повысить качество обучения за счет при-
менения современных средств, объемных элек-
тронных библиотек и т. д.  

– создать единую образовательную среду. 
Основополагающее значение имеет атмо-

сфера открытости и деловитости на семинарских 
занятиях по политологии и правоведению, по-
этому мы зачастую используем Вальдорфскую 
технологию, разработанную Р. Штайнером: 

– обучение и воспитание без принуждения;  
– свобода как средство обучения и воспита-

ния;  
– экология здоровья;  
– культ здоровья;  
– культ творчества. 
Достойной внимания технологией является 

метод проектов, разработанный С. Т. Шацким. 
Особенно он подходит для студентов первых  
и вторых курсов, которые учатся самостоятель-
но формировать познавательные навыки; кон-
струировать свои знания; развивать критиче-
ское мышление; самостоятельно ориентиро-
ваться в информационном пространстве; ком-
плексно решать проблемы во взаимодействии  
с социумом; интегрировать знания и умения из 
различных областей.  

Это дает конкретный результат – конечный 
продукт, готовый к внедрению. 

Политико-правовое образование является 
первым условием для того, чтобы превратить 
общество из объекта манипуляций властей и 
конфликтующей с ними оппозиции в коллек-
тивный субъект политики. Политические зна-
ния помогут «перевести» идеи и действия по-
литиков с «государственного языка» на язык 
повседневной жизни. Цель ознакомления с по-
литологией как раз и состоит в том, чтобы 
лучше и со знанием дела участвовать в полити-
ческой жизни страны. Если человек невежест-
вен политически, то он не в состоянии сделать 
осознанный выбор своего участия в системе 
власти. Тогда в представительные органы вла-
сти могут быть избраны случайные люди, не 

способные к разумным решениям, а это неиз-
бежно приведет к отрицательным результатам.  

Повышение эффективности подготовки спе-
циалистов в современных условиях невозможно 
без использования в учебном процессе новых ин-
формационных технологий. Одним из направле-
ний их практического применения стало чтение 
лекций с использованием средств мультимедиа. 
Теоретический материал по специальным дисци-
плинам данного направления достаточно богат 
схемами алгоритмов принятия политических ре-
шений, ссылками на ис-пользуемые правовые 
регуляторы, исходными кодами программ, схе-
мами типологий политических и правовых кате-
горий. С учетом того, что объектом изучения за-
частую являются различного рода политико-пра-
вовые системы, возникает также потребность  
демонстрации возможностей этих систем на пра-
ктике в режиме реального времени. Политико-
правовые дисциплины дают студенту необходи-
мый любому образованному гражданину мин-
мум знаний о политических реальностях и ценно-
стях, нор-мах правового поведения. Политология 
дает подготовку по методологии анализа полити-
ческой жизни, вырабатывает необходимые миро-
воззренческие и ценностные критерии оценки 
текущих событий, умение связывать полити-
ческие знания с общественной практикой.  

Современный этап развития высшего про-
фессионального образования в вузах России ха-
рактеризуется кардинальными изменениями  
в системе гуманитарной подготовки студентов. 
Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий открывает для преподава-
теля новые возможности в преподавании своего 
предмета. Изучение гуманитарных дисциплин  
с использованием ИКТ дает студентам возмож-
ность активного участия в образовательном 
процессе, что способствует развитию интереса 
учащихся к предмету. 

Современный семинар – это образователь-
ный комплекс с использованием информацион-
ных технологий, позволяющий наглядно при-
менить теорию на практике. Мультимедийные 
компьютерные технологии позволяют заменить 
почти все традиционные технические средства 
обучения. Во многих случаях такая замена ока-
зывается более эффективной и дает возмож-
ность преподавателю оперативно сочетать раз-
нообразные средства, способствующие более 
глубокому и осознанному усвоению изучае-
мого материала, экономит время семинарского 
занятия и лекции, насыщает информацией. 
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Дополнительное образование взрослых про-

чно вошло в современную жизнь общества во 
всем мире. С каждым годом увеличивается 
число его участников. Чтобы эффективно обу-
чать, необходимо правильное использование 
методов обучения взрослых индивидуумов. Мы 
обратились к опыту Германии как одной из са-
мых успешных стран в области оказания до-
полнительных образовательных услуг. 

Немецкие педагоги-андрагоги К. Клаус,  
Т. Зильке, Х. Зиберт подчеркивают, что мето-
ды – это способы действия, которые имеют 
описываемую форму (структуру) [3, 4]. Мы вы-
бираем из множества возможностей действий 
совершенно определенное, необходимое для 
достижения намеченного результата. Методы 
должны давать участникам возможность созда-
вать собственные результаты. Методы – это  
в большей степени эффективные инструменты 
работы, но только в случае, когда они вводятся 
точно. Когда они внедряются, участникам тре-
буется вспомогательный образец, и эту функ-
цию выполняет рабочее задание. Оно оглаша-
ется на практике в большинстве случаев вместе 
со способом работы группы и способом обра-
зования группы.  

Стоит отметить, что точно и конкретно сфор-
мулированная учебная цель облегчает выбор 
методов. Выбор и порядок соответствующих 
методов указывают на необходимые внешние 
условия (затраты времени, необходимость ма-
териалов, помещения). Эти условия, в свою 
очередь, могут попасть в конфликт с возмож-
ностями организаторов или участников. Необ-
ходимо решить, изменится ли учебная цель или 
отказаться от нее совсем. На практике вопрос 
об учебных целях оказывается точкой поворота 
и исходным пунктом соответствующего выбора 
метода [1, с. 78].  

Если рассматривать целевую группу, то ме-
тоды оказываются действенными только тогда, 
когда понятно, что люди их воспринимают  
и реагируют на них оживленным поведением. 
Признаки целевой группы – это своего рода 
«указатель», когда при планировании речь идет 
о выборе соответствующего метода. Методы 
должны быть соответствующими для каждой 

целевой группы, т. е. опираться на ее признаки. 
Выбор методов должен происходить с осто-
рожностью. Осторожность означает не реши-
тельность, не трусливость, а сочетание разума  
и проникновения в сущность [2, с. 54].   

Что касается содержания обучения, то ме-
тоды работы подбираются в соответствии с те-
матикой. 

 

Содержание Методы 

Содержание из области 
повседневного опыта, на-
пример: «Сегодняшняя 
роль родителей» 

Разговор в малых группах с 
побуждающей к размышле-
нию постановкой вопроса 

Политическое содержа-
ние, например: «Угроза 
миру в мире» 

Работа над специальными 
текстами, анализ массме-
дийных источников, опрос 
экспертов 

Специальное содержа-
ние, например: «Струк-
турные признаки груп-
пы» 

Одиночная работа над ли-
тературными отрывками и 
затем беседа за «круглым 
столом» относительно соб-
ственного опыта 

 
«Технические» данные условия также име-

ют значение для выбора методов. Например, 
дата и время мероприятия, порядок мест в по-
мещении, листы для записи вопросов и т. д. 
Эти типовые условия могут относиться к фор-
ме мероприятия или к организаторским тех-
ническим условиям. К основным формам меро-
приятий относятся: 

семинар: здесь в распоряжении есть много 
времени, поэтому могут внедряться такие ме-
тоды, с помощью которых знания, опыт и спо-
собности участников активизируются, а соци-
альные контакты поддерживаются, рациональ-
но использование художественных и игровых 
методов; 

беседа в кругу: регулярность и неформаль-
ный характер беседы в кругу облегчают вне-
дрение даже непривычных методов в постепен-
но растущей атмосфере доверия и контакта (на-
пример, нарисовать картину или что-то вместе 
сделать на определенную тему); 

рабочий круг: ориентация на содержание, 
временное ограничение отдельных встреч и не-
обходимость взаимного обмена способствуют 
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внедрению методов, которые касаются как изо-
бражения, раскрытия значения и наглядности 
содержания, так и побуждения к разговору  
и совместной работе;  

курс: курсы, на которых речь идет о приобре-
тении практических и даже творческих способ-
ностей и умений, требуют наряду с демонстра-
цией (например, рабочей техники) индивидуаль-
ной консультации отдельных участников.   

Когда речь заходит о влиянии руководства 
на выбор методов, то на первое место высту-
пают знания о том, хорошо ли знакомы опреде-
ленные методы обучающему: были ли они уже 
использованы в собственной практике или, по 
меньшей мере, испытаны кем-то другим. «Хо-
рошо знакомый» метод означает как знание его 
структуры, протекания процесса обучения дан-
ным методом, так и позитивное отношение  
к соответствующему методу.  

В области дополнительного образования 
взрослых в связи с целевой группой и исходя из 
данных условий ее жизненного мира и жизнен-
ной ситуации (возраст, семейный статус, рабо-
та, место проживания и т. д.) описывается ис-

ходная проблема, которая дает импульс и опре-
деляет ведущие линии для формулировки учеб-
ных целей в смысле желаемого конечного ре-
зультата; существенные компоненты учебных 
целей охватывают содержание, которое рас-
крывается в своей предметной структуре. Ме-
тоды сочетаются таким образом, что они дела-
ют достижимыми описанные в учебных целях 
знания, навыки и умения; устанавливают жи-
вую связь между предметной структурой и уча-
стниками. При этом данные типовые условия,  
т. е. формы организации и организационные тех-
нические условия, должны приниматься во 
внимание или создаваться таким образом, что-
бы необходимые методы также могли осущест-
вляться. То же самое касается предлагающих 
дополнительные образовательные услуги уч-
реждений и имеющихся у них установок, ожи-
даний и требований. Тот, кто обладает частью 
управленческой функцией, т. е. руководитель, 
оберегает и организует эту связь, и ни в коем 
случае лишь дистанционно «снаружи», а в боль-
шей степени – посредством того, что он вклю-
чен в эту связь как целостная личность. 

 
Связь факторов влияния 

 

 
 

Таким образом, проанализировав научную 
немецкую литературу, мы приходим к выводу, 
что методы различаются через многообразие 
различных комбинируемых аспектов: 

1) социальные формы – по отношению ме-
жду обучающимися и к обучающим (пленум, 
групповая работа, работа с партнером);  

2) прямые и косвенные формы действия 
обучающих (доклад, беседа, дискуссия, ролевая 
игра, проектная работа);  

3) формы артикуляции (выступление, показ, 
наблюдение, разработка, показательный пример);  

4) применение ресурсов (по усмотрению обу-
чающего и наличию медийных устройств). 

Непосредственно на занятиях методы могут 
быть направлены на раскрытие содержания 
(метод сэндвича, импульсный реферат, «мозго-
вой штурм», подиумная дискуссия и др.); ак-
центированы на коммуникации («за» и «про-
тив», аквариум, записка дяди Отто), творчестве 
(составление коллажей), играх (пантомима, ро-
левые игры); для удостоверения в передаче 
знания (дневник, стена с записками); для разви-
тия участия и связи внутри группы (вспышка). 
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Существует широкая палитра методов, по-
зволяющих обеспечить ориентированное на 
действие обучение. Речь идет о реальных дей-
ствиях и когнитивном обучении. Различают ре-
альные действия (опросы, интервью, проекты), 
имитационные действия (ролевые игры, дебаты 
«за» и «против», слушания), творчество (изго-
товление листовок, стенгазет, видео, организа-
ция выставок) и информирование (доклад, ре-
ферат, дискуссии, групповая работа). 

Следует отметить, что в сфере дополнитель-
ного образования взрослых все большее значе-
ние приобретает использование мультимедий-
ных средств, включающих системы дрилла и 

практики, имитационные и интерактивные сис-
темы, системы телеобучения с использованием 
Интернета, видеоконференции и е-mail.  
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В современном мире предъявляются доста-
точно высокие требования к владению ино-
странными языками как школьниками, так и сту-
дентами, то есть процесс обучения иностран-
ным языкам должен строиться таким образом, 
чтобы в условиях неязыковой среды студенты 
могли овладеть языком на таком уровне, кото-
рый позволил бы им использовать его для про-
фессиональных целей. Использование мульти-
медийных средств – это один из способов ин-
тенсификации изучения иностранных языков [3]. 
Под мультимедийными средствами вслед за 
В. Вакулюк и Н. Семеновой мы понимаем 
«синтез трех стихий: информации цифрового 
характера (тексты, графика, анимация), анало-
говой информации визуального отображения 
(видео, фотографии, картины и пр.) и аналого-
вой информации (речь, музыка, другие звуки)», 
а под мультимедийными технологиями – «ин-
формационные технологии, обеспечивающие 
работу с анимированной компьютерной графи-
кой и текстом, речью и высококачественным 
звуком, неподвижными изображениями и дви-
жущимися видео» [1, с. 101]. 

Мультимедийные средства должны активно 
использоваться в вузах, так как это повышает 
эффективность обучения и качество овладения 
материалом. Было установлено при помощи 
эксперимента, что за минуту устного изложе-
ния материала обучаемый способен воспринять 
до одной тысячи условных единиц информации, 

а при опоре на органы зрения – до 100 тысяч 
единиц [5]. К самым распространенным муль-
тимедиа мы относим: презентации, анимации, 
видеофильмы, видеоролики, мультимедиагале-
реи, готовые обучающие программы, звуковые 
файлы, интернет-приложения, иллюстрации, 
схемы, таблицы в звуковом сопровождении.  

На кафедре иностранных языков ВолгГТУ 
накоплен богатый опыт обучения иностранным 
языкам с применением мультимедийных тех-
нологий, что позволяет значительно оптимизи-
ровать данный процесс. К наиболее эффектив-
ным относятся следующие: 

1) подготовка презентаций в Power-Point по 
изучаемым темам («Виртуальная экскурсия по 
Волгограду», «Прогулка по Лондону», «Круп-
ные города США», «Политическая система 
США», «Географическое положение России», 
«Праздники США»); 

2) использование Интернета при выполнении 
индивидуальных проектов («Банки России», 
«Франшиза в Волгограде», «Импорт и экспорт 
России» – темы для экономических факультетов); 

3) проведение конференций и семинаров с ис-
пользований мультимедийной доски и других 
средств в качестве обобщающих занятий («Все-
мирная торговая конференция» (для экономи-
стов), «Съезд IT-специалистов» (для факульте-
та ФЭВТ), «Проблемы автоматизации произ-
водства» (для кафедры АПП), «Научная коман-
дировка» (для аспирантов)); 
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4) просмотр видеофильмов – художествен-
ных, анимационных, документальных и науч-
но-популярных, новостных программ, музы-
кальных видеоклипов, рекламных роликов и т. п. 
с обязательным предъявлением разного рода 
заданий как до просмотра, ориентированных на 
предвосхищение содержания видеотекста и об-
легчение просмотра, так и после него, нацелен-
ных на развитие продуктивных умений с опо-
рой на просмотренное видео в устной и пись-
менной речи; 

5) прослушивание аудиофрагментов и вы-
полнение заданий к ним, аналогичным задани-
ям при просмотре видео; 

6) аудирование популярных песен с различ-
ными заданиями: на заполнение пропусков, рас-
положение строк в правильной последовательно-
сти, исправление ошибок в тексте, подбор рифм и 
т. п., и обязательное обсуждение их содержания и 
смысла, а также на продвинутом уровне – прове-
дение дискурсивного анализа песен (например, 
одного исполнителя или песен одного жанра); 

7) создание своих обучающих программ по 
актуальной тематике и использование их в Цен-
тре самостоятельного обучения иностранным 
языкам ВолгГТУ, созданном благодаря уча-
стию вуза в международном проекте Европей-
ского союза ТЕМПУС ТАСИС по инновацион-
ным методам обучения иностранным языкам с 
использованием новейших информационных 
технологий;  

8) использование  цифровых приложений к 
разным УМК «Insights into business», «English 
ProFile» (CD-Rom, видеоинтервью на DVD, 
online ресурсы: www.oup.com); 

9) проведение телемостов.  
Следует отметить, что использование средств 

мультимедиа дает положительный результат  
в целом. Так, по нашим наблюдениям, регуляр-
ное использование Power-Point при подготовке 
домашнего пересказа значительно повысило 
подготовленность аудитории и ее интерес к изу-
чению иностранных языков. Мы солидарны  
с Н. А. Константиновой и И. Д. Михеевым в 
том, что «регулярное проведение таких занятий 
способствует формированию и развитию навыка 
говорения на иностранном языке, у студентов 
снимается психологический барьер выступлений 
перед аудиторией. Студенты, которые ранее ис-
пытывали трудности при передаче прочитанно-
го, услышанного, увиденного, после подготовки 
таких презентаций достигли заметных положи-
тельных результатов» [3, с. 100].  

Эффективным при обучении иностранным 
языкам является использование обучающих 
компьютерных программ, созданных на базе 
мультимедийных технологий, поскольку с их 
помощью достигаются индивидуализация и 
дифференциация процесса обучения, активизи-
руется самостоятельная работа студентов, уси-
ливается мотивация студентов к изучению ино-
странного языка. По справедливому замечанию 
С. В. Рязанова, «компьютерная мультимедийная 
информация оказывает эффективное воздейст-
вие на того, кому она предназначена. Поступая 
одновременно через зрительный и слуховой ка-
налы, затрагивая эмоциональную сферу чело-
века, информация хорошо воспринимается и 
запоминается» [4, с. 38]. Обучаясь в центрах са-
мостоятельной подготовки, которые фактиче-
ски являются мультимедийными центрами обу-
чения иностранным языкам, студенты получа-
ют возможность решить свои насущные учеб-
ные задачи, занимаясь в подходящем для себя 
темпе, в удобное время, самостоятельно кон-
тролируя процесс своего обучения. 

В то же время использование компьютер-
ных программ в обучении иностранным языкам 
имеет и определенные недостатки: 

– отрицательно сказывается на развитии 
творческого мышления; 

– не предоставляет возможности диалогиче-
ского общения, заменяя его «диалогом» с ком-
пьютером; 

– вызывает опасность свертывания соци-
альных контактов из-за чрезмерного развития 
индивидуализма и др. [2, с. 194–195; 6, с. 289]. 

Опираясь на наш практический опыт, мы счи-
таем, что применение мультимедийных компью-
терных программ при обучении иностранным 
языкам может быть полезным при знакомстве  
с новым материалом и на этапе тренировки. Од-
нако полученные и закрепленные таким образом 
знания должны быть отрефлексированы студен-
тами, поэтому преподавателю необходимо созда-
вать на занятиях возможность для рефлексии,  
в том числе в форме группового обсуждения. 

Практически неограниченные возможности 
для проведения сравнительного и сопостави-
тельного анализа различных культурных реалий 
и поведения людей в ситуациях межкультурного 
общения предоставляет использование на заня-
тии  видеоматериалов. Большое преимущество 
видеоматериалов, в отличие от аудио и текста, 
заключается в том, что, помимо содержательной 
стороны, видео несет визуальное сообщение о 
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месте событий, участниках коммуникации, что 
дает возможность обучающимся лучше понять и 
закрепить необходимую информацию. 

Таким образом, мультимедийные средства 
являются эффективными технологиями опти-
мизации учебного процесса. Они искусственно 
компенсируют отсутствие языковой среды, на-
сыщают процесс обучения иностранным язы-
кам, стимулируют интерес и любознательность 
студентов, позволяют поднять процесс обуче-
ния на качественно-новый уровень.  
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В соответствии с Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г. и Концепцией Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2011–2015 гг. образование должно быть вариа-
тивным, гибким и индивидуализированным. 
Одним из требований к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалав-
риата в соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 030900 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-
жденными Приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 [3], является возможность 
обеспечения обучающимся возможности разра-
ботки индивидуальной образовательной про-
граммы (п. 7.11.), а также получение консуль-
тации в вузе по выбору дисциплин (модулей)  
и их влиянию на профессиональную подготов-
ку (п. 7.15). 

Индивидуализация образовательного про-
цесса в вузе предполагает развитие индивиду-
альности каждого студента, его знаний и лич-
ностных качеств. Индивидуализация представ-
ляет такую организацию учебного процесса,  
в рамках которой на основании индивидуаль-
ных особенностей студентов, их образователь-
ных запросов и субъектной позиции осуществ-
ляется отбор содержания образования, его 

средств, форм, методов и технологий (М. А. Зя-
зюн, О. Р. Клюева, Г. В. Мухаметзянова, Г. Н. Про-
зументова, А. Н. Тубельский, П. Г. Щедровиц-
кий и др.). 

В ФГОС ВПО по направлению «Юриспру-
денция» говорится о том, что выпускник дол-
жен обладать такими компетенциями, как спо-
собность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации (ПК-13); толко-
вать различные правовые акты (ПК-15); давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридиче-
ской деятельности (ПК-16). Анализ научной 
литературы по проблеме дидактики профес-
сионального образования позволил определить 
средства, оказывающие влияние на формирова-
ние данных профессиональных компетенций: 
кейс-стади, проектная деятельность, игровая 
деятельность, технологии развития критическо-
го мышления. 

В. А. Варданян, Д. В. Добрынина [2], О. Г. Смо-
лянинова отмечают, что кейс-стади развивает 
практические, творческие и социальные навы-
ки, формирует умения работать с информацией, 
вести дискуссию, анализировать мнения других 
и сопоставлять их со своим, развивает навыки 
генерации альтернативных решений, которые 
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нельзя найти логическим путем, что способ-
ствует формированию более высокого уровня 
толкования различных правовых актов как 
одной из важнейших компетенций юриста.  
В процессе преподавания дисциплины «Кон-
ституционное право» студентам предлагается 
работа с кейсами по реальным делам Консти-
туционного суда. Как правило, это спорные 
процессы, которые необходимо проанализиро-
вать студентам, аргументировать позиции «за» 
и «против». Специфика кейс-стади состоит  
в том, что студенты не просто анализируют слу-
чаи из практики – они вырабатывают собствен-
ные техники решения профессиональных задач, 
что позволит им в процессе профессиональной 
деятельности оперировать с нетипичными 
случаями. Роль кейс-стади в индивидуализации 
образовательного процесса в вузе состоит  
в том, что студенты самостоятельно опреде-
ляют, какие ситуации они будут анализировать, 
и вырабатывают собственные техники их раз-
решения. 

Следующее средство, позволяющее индиви-
дуализировать образовательный процесс в ву-
зе, – проектная деятельность. Проектная дея-
тельность формирует навыки детальной про-
работки проблемы для достижения результата 
практической деятельности (Г. Л. Ильин, Е. С. По-
лат, В. В. Усанов), готовность к непредсказуемым 
событиям, гибкость в работе, способность ре-
шения актуальных проблем, развивает диагно-
стические, прогностические и оценочные навы-
ки, а также навыки понимания поставленных 
задач, планирования конечного результата и 
действий по его достижению. Данные возмож-
ности проектной деятельности способствуют 
формированию сразу двух компетенций юрис-
та – способности правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности  
в юридической и иной документации (ПК-13)  
и давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности (ПК-16). В рамках 
дисциплины «Конституционное право» студен-
там предлагается разработать проект жалобы  
в Конституционный суд по любому закону, ко-
торый, как они полагают, нарушает конститу-
ционные права того или иного лица. Далее 
студентам предлагается сделать инсценировку 
консультации с клиентом по данному вопросу. 
Проектная деятельность не просто способст-
вует развитию навыков будущих юристов в об-
ласти отражения результатов профессиональ-

ной деятельности в юридической документа-
ции, но и формирует навыки применения дан-
ной документации в работе с конкретными си-
туациями и людьми. Роль проектной деятель-
ности в индивидуализации образовательного 
процесса в вузе состоит в том, что студенты 
работают не с типичными одинаковыми для 
всех проектами, а с теми проектами, которые  
в наибольшей степени соответствуют сфере 
профессиональных интересов и развивают спо-
собности решения оригинальных ситуаций 
практики. 

На компетенцию, связанную со способно-
стью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности (ПК-16), оказывает 
влияние такое средство, как игровая деятель-
ность. Игровая деятельность, стимулируя по-
вышение уровня мотивации, инициативности  
и познавательной деятельности, позволяет 
более глубоко и личностно проникнуть в суть 
проблемы (О. А. Артемьева, О. С. Газман,  
А. С. Прутченков и др.), «прожить» в своем пер-
сонаже проблемную ситуацию и найти выход  
из нее, способствует формированию коммуни-
кативных навыков, практических умений и раз-
витию творческого мышления (А. В. Батаршев, 
С. Д. Неверкович и др.), позволяет быть лично 
причастным к деятельности. В ходе изучения 
дисциплины «Конституционное право» органи-
зуется деловая игра «Импичмент». Суть данной 
игры состоит в инсценировании проведения 
процедуры отрешения от должности (импич-
мента) Президента. Каждый студент получает 
заранее роль, в которой он будет выступать, но 
никому не известно, в чем состоит суть игры, 
до тех пор пока преподаватель не объявит о ее 
начале. Индивидуализация в данном случае 
проявляется в том, что студенты не руковод-
ствуются определенными стереотипами пове-
дения, а, принимая на себя ту или иную роль, 
выстраивают взаимодействие с другими персо-
нажами игры. 

Наряду с кейс-стади, проектной и игровой 
деятельностью, в подготовке юристов использу-
ются технологии развития критического 
мышления (О. И. Ваганова [1], И. О. Загашев, 
С. И. Заир-Бек, А. Р. Еферова и др.). Технологии 
развития критического мышления формируют 
готовность работать с разными трактовками ин-
формации, стимулируют понимание механиз-
мов явлений, способствуют формированию на-
выков построения гипотезы и обоснованной 
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классификации фактов и явлений, что развивает 
способность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации (ПК-13) и толковать 
различные правовые акты (ПК-15). В рамках пре-
подавания дисциплины «Конституционное пра-
во» применяются следующие приемы технологий 
развития критического мышления: 

1. «Шесть шляп мышления» – прием, направ-
ленный на развитие аналитических навыков 
будущих юристов. В процессе проведения дис-
куссий студенты определяют свою позицию 
сквозь призму той или иной шляпы. Каждому 
цвету соответствует формат оценки. Так, крас-
ная шляпа, оценивая выступление, должна 
представить только свое эмоциональное состо-
яние, зеленая шляпа – свои идеи по совершен-
ствованию представленного проекта, желтая 
шляпа должна дать положительную оценку, 
выделив достоинства, белая шляпа ориентирует 
на представление объективных фактов и ста-
тистических данных, черная шляпа выделяет 
только недостатки без объяснения причины,  
а синяя шляпа подводит итог и расставляет 
акценты на выводах других шляп. «Хочу – могу – 
должен» – это «формула» освоения учебного 
материала в процессе подготовки юристов.  
В начале каждого семинарского занятия каж-
дый студент определяя три позиции: «хочу»  
(с какой целью пришел на занятие), «могу»  
(с каким уровнем подготовки студент пришел 
на занятие), «должен» (что необходимо сделать 
для достижения поставленной цели). 

2. Эссе. В процессе изучения конституцион-
ного права студентам предлагается написать эс-
се на темы: «Нужно ли изменять Конститу-
цию?», «Обоснованно ли увеличен срок полно-
мочий Президента и Государственной Думы?», 
«Стоит ли сохранять национальный элемент  
в территориальном устройстве страны?», «Какие 
важнейшие права и свободы человека и гражда-
нина не нашли отражения в Конституции?» и др. 

Кроме того, одним из перспективных средств 
индивидуализации образовательного процесса  
в Волгоградском государственном университете 
является дискуссионный клуб аспирантов, маги-
странтов и студентов кафедры конституционно-
го и муниципального права «Правовая позиция». 
Индивидуализирующий эффект данного средст-
ва состоит в том, что это не обязательная дисци-
плина, а именно клуб, принять участие в заседа-
ниях которого может любой студент по собст-
венному желанию. Наблюдения за будущими 
юристами показало, что данное средство спо-
собствует формированию у студентов способно-
сти выражать свое мнение, аргументировать до-
воды, анализировать и корректировать ход своей 
деятельности, а также развивает умение давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-16).  

Таким образом, суть индивидуализации об-
разовательного процесса в вузе состоит в том, 
что, используя такие средства, как кейс-стади, 
проектная и игровая деятельность, технологии 
развития критического мышления и дискусси-
онный клуб «Правовая позиция», преподава-
тель дает студенту возможность сформировать 
профессиональные компетенции, опираясь на 
личный опыт и опыт взаимодействия с други-
ми, а также посредством вариативности обра-
зования, когда будущий юрист выбирает те 
средства, формы и методы, которые соответст-
вуют его интересам. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Ваганова, О. И. Развитие критического мышления 

студентов на занятиях по педагогике: учеб.пособие / О. И. Ва-
ганова. – Н. Новгород: ВГИПУ, 2009. – 92 с. 

2. Добрынина, Д. В. Инновационные методы обучения 
студентов вузов как средство реализации интерактивной 
модели обучения / Д.В. Добрынина // Вестник Бурятского 
государственного университета. – 2010, № 5. – С. 172–176. 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Раздел «Законодательство». ИБ «Версия Проф». Обновле-
ние системы по состоянию на 17.05.2013. 

 
 
ББК Ч 510 
 

И. А. Ушакова*, Е. Г. Прыткова**, В. В. Ушаков** 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

*Волгоградский государственный медицинский университет 
**Волгоградский государственный технический университет 

 

Уровень здоровья является объективным 
показателем физического и функционального 
состояния студенческой молодежи. К моменту 

поступления в высшее учебное заведение мо-
лодые люди имеют определенный статус здо-
ровья, который сформировался за предыдущие 
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годы, особенно за годы обучения в средней 
школе. По данным некоторых авторов, только 
10 % выпускников школ могут считаться абсо-
лютно здоровыми, 40 % из них имеют хрониче-
ские заболевания, остальные 50 % – различные 
функциональные отклонения. 

Развитие высшей школы в современных ус-
ловиях сопровождается интенсификацией труда 
студентов, возрастанием интенсивности ин-
формационного потока, широким внедрением 
технических средств и компьютерных техноло-
гий в обучение. В связи с этим учебный про-
цесс для студентов становится все более здо-
ровьезатратным. Особенно в сложном положе-
нии оказываются учащиеся начальных курсов, 
попадая после выпускных экзаменов в школе  
в новые специфические условия деятельности. 
Исследования показывают, что за 5–6-летний 
период обучения в вузе здоровье студентов за-
метно ухудшается [1].  

При длительном мониторировании состоя-
ния здоровья студенческой молодежи (с 1988 
по 2008 гг., почти 20 тысяч единиц наблюде-
ния) отмечено значительное уменьшение числа 
здоровых лиц с функциональными отклоне-
ниями при одновременном увеличении на 1/3 
числа студентов с хроническими заболевания-
ми. В ряде случаев это было связано с перехо-
дом функциональных отклонений в хрониче-
ские заболевания. Ухудшение состояния здоро-
вья студентов в процессе обучения  отмечали 
многие авторы, занимавшиеся исследованием 
этой проблемы. Установлено, что ухудшение 
состояния здоровья учащихся происходит на 
фоне заметного снижения общего уровня их 
физического развития, что отрицательно сказы-
вается на эффективности учебного процесса. 
Детренированность организма в сочетании с ги-
покинезией, обусловленной преимущественно 
интеллектуальным характером труда учащихся, 
ведет к значительному снижению физической 
трудоспособности, является существенным фак-
тором, способствующим возникновению и про-
грессированию различных отклонений в состо-
янии здоровья студентов. 

В среднем по России  у студентов вузов за 
время обучения частота хронической патологии 
увеличивается с 49 до 69 %, показатель общей 
пораженности возрастает на 38 %. Исследова-
ния  ученых показывают, что это происходит 
потому, что у студентов – вчерашних школьни-
ков перестройка на новые социальные условия 
вызывает активную мобилизацию, а затем ис-

тощение физических резервов организма, осо-
бенно в первые годы обучения: 5,9 % студентов 
по состоянию здоровья уходят в академический 
отпуск, 7 % отчисляются из института. 

Среди основных элементов, формирующих, 
целостный комплекс здоровьесбережения сту-
дента, следует выделить внешние и внутренние 
элементы. К внешним элементам относятся:  

1. Условия жизни студента.  
2. Возможности к укреплению здоровья (фи-

нансы, наличие времени) и связанная с ними 
соответствующая инфраструктура (спортивные 
сооружения, площадки, наличие спортивных 
секций и т. д.).  

3. Возможности периодической проверки по-
казателей здоровья и также соответствующая 
инфраструктура (медицинские учреждения, ди-
агностические центры и т. д.).  

4. Общественное мнение и отношение обще-
ства к проблеме здоровьесбережения и здоро-
вому образу жизни.  

5. Источники получения знаний и навыков 
по здоровьесбережению.  

В данной совокупности к компетенции выс-
шего учебного заведения можно отнести прак-
тически все элементы, особенно если учебное 
заведение представляет собой студенческий го-
родок, где можно формировать и условия для 
здорового образа жизни студентов, и опреде-
ленное мнение на уровне субкультуры данного 
учебного заведения о значимости здорового 
образа жизни. Значительным подспорьем могло 
бы быть и формирование в обществе в целом 
парадигмы стремления к укреплению и сбере-
жению здоровья.  

К внутренними элементами можно отнести:  
1. Конкретные личные показатели здоровья 

студента.  
2. Образ жизни и привычки.  
3. Мотивацию студента к здоровому образу 

жизни.  
4. Знания о здоровье и навыки здоровьесбе-

режения.  
В данной совокупности возможно прямое 

воздействие высшего учебного заведения на 
такие элементы, как образ жизни, мотивация 
студента и, безусловно, знания и навыки в об-
ласти здоровьесбережения. 

Целесообразно выделить следующие обра-
зовательно-оздоровительные направления дея-
тельности вуза. Здоровьесохраняющее образо-
вание (ЗСО) (здоровье посредством образова-
ния, через образование) как новое качество 
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обучения, формирование здоровьеценностного 
мировоззрения как универсального защитного 
приспособительного механизма индивида и об-
щества в целом. Очевидно, что овладение сис-
темой знаний о здоровье и здоровом стиле (об-
разе) жизни как индивидуальной компетентно-
сти не исчерпывается медико-биологическим  
и социокультурным знанием (можно знать, но 
не уметь) [2].  

Здоровьесберегающее образование иниции-
рует перемены, направляет людей на непре-
рывное приобретение умений, навыков исполь-
зования разнообразных принципов и подходов 
здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих 
технологий, т. е. тот опыт, который приобрета-
ет человек в образовательно-оздоровительной 
среде. Таким образом, задача педагога – сде-
лать максимально эффективными специфиче-
ские навыки и умения по сохранению и укреп-
лению здоровья каждого обучающегося. Сис-
темное здоровьесохраняющее образование – ос-
нова процесса сохранения и становления здо-
ровья специалиста-профессионала и профес-
сионального здоровья – предусматривает соз-
дание в конкретной образовательной среде ус-
ловий для психолого-педагогического и социо-
культурного обеспечения профессиональной 
здоровьесберегающей деятельности (осознание 
необходимости управлять своей жизнью, здо-
ровьем, образом жизни) [3]. 

В дидактическом плане здоровьесберегаю-
щая деятельность имеет личностно-ориентиро-
ванную гуманистическую направленность. Это 
полифункциональная модель учебного заведе-
ния с проектированием и конструированием 
дидактических моделей здоровья, здорового 
образа жизни в зависимости от требований по-
требителей образовательных услуг. 

Знания о здоровье человека, среде его про-
живания, умения и навыки по их сохранению 
превращаются из цели обучения в средства раз-
вития личностных качеств человека, т. е. фор-
мируют  культуру здоровья,  имидж здоровья 

и здорового образа жизни. Очевидно, что это 
достижимо только системой здоровьесбере-
гающего образования при использовании раз-
личных психологических, педагогических, ин-
формационных технологий, включающих со-
циокультурные, креативные и инновационные 
подходы, единой здоровьеценностной сущно-
стью. Гуманистический метод в образовании и 
воспитании, основанный на культуре, с адек-
ватным усвоением ее ценностей, является важ-
ной компонентой и предпосылкой эффективной 
самореализации специалиста в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Пристальное внимание к здоровью студен-
тов определяет задачи кафедр физической куль-
туры в работе с данным контингентом учащих-
ся, а именно: 

1. Определение факторов, влияющих на со-
стояние  здоровья студентов. 

2. Создание условий для эффективного здо-
ровьесбережения учащихся.  

3. Мониторинг эффективности педагогиче-
ских воздействий. 

4. Внесение изменений в педагогический 
процесс. 

Именно такой подход в работе позволит 
выявлять и нейтрализовать негативные факто-
ры, влияющие на успешность адаптации к но-
вым условиям обучения, корректировать педа-
гогические воздействия с учетом состояния 
здоровья и мотиваций к занятиям физической 
культурой, а следовательно, повышать уровень 
качества жизни студентов. 
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Стереотип (stereotype от греч. stereos – твер-
дый + typos – отпечаток) формируется как ре-
зультат личного опыта, личных знаний, которые 

«могут быть не только сомнительными, но и во-
все ошибочными, наряду с правильными заклю-
чениями могут оказаться глубоко неверными. 
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Между тем сформировавшиеся на их основе 
стереотипы межличностного восприятия сплошь 
и рядом используются как якобы выверенные 
эталоны понимания других людей» [1, 303]. 

Существуют различные мнения по поводу 
отрицательной или положительной роли стерео-
типов в педагогической практике. Так, М. С. Пи-
воварова рассматривает педагогические стерео-
типы как отрицательное явление, снижающее 
эффективность обучения и воспитания[2]. 

Исследователи Н. В. Бордовская и А. А. Ре-
ан видят отрицательную сторону стереотипов  
в том, что они ведут к ограничению «педагоги-
ческого видения», а в случае, когда «педагог 
жестко следует им и их влияние приобретает 
абсолютный характер», снижают эффективность 
управления учебным процессом [3, 158–159].  

Негативное действие стереотипов объясня-
ется также тем, что ошибочные заключения пе-
дагога, которые он не осознает, деформируют 
процесс межличностного взаимодействия.  

Чем меньше у преподавателя информации  
о личности студента, тем больше соблазн (обы-
чно неосознанный) воспользоваться штампом, 
что, безусловно, мешает межличностному об-
щению.  

Таким образом, говоря об отрицательной сто-
роне стереотипов, мы учитываем, что они за-
трудняют объективное, адекватное, всесторон-
нее познание педагогом личности учащегося. 

Вместе с тем в межличностном познании  
в процессе изучения педагогом личности уча-
щегося стереотипы играют и позитивную роль. 
Начнем с того, что они «выполняют функцию 
упрощения и сокращения процесса восприятия 
другого человека», что позволяет ускорить 
процесс познания [4, 194].  

Педагогические стереотипы – это всегда ре-
зультат предшествующего педагогического опы-
та, который позволяет быстро и с большой ве-
роятностью верно дать предварительную оцен-
ку личности студента. При этом субъективные 
оценочные стереотипы не должны носить ха-
рактер ярлыка. «Опора на стереотипы в идеале 
должна быть лишь одним из возможных меха-
низмов познания, который действует в услови-
ях дефицита информации, а впоследствии ус-
тупает место целенаправленному профессио-
нальному изучению личности» [5, 158]. 

Существуют различные классификации сте-
реотипов. Например, В. Н. Панферов называет 
антропологические,социальные и эмоциональ-
но-экспрессивные его разновидности. А. А. Ре-

ан выделяет 6 групп стереотипов: 1) антропо-
логические, 2) этнонациональные, 3) социально-
статусные, 4) социально-ролевые, 5) экспрес-
сивно-эстетические, 6) вербально-поведенчес-
кие. На наш взгляд, такое деление является из-
быточным.  

Так, дробление стереотипов на социально-
статусные (когда оценка личности зависит от 
его социального статуса) и социально-ролевые 
(когда оценка качеств личности зависит от его 
социальной роли) не кажется нам необходи-
мым, потому что эти понятия являются доста-
точно взаимосвязанными. 

То же самое можно сказать об экспрессив-
но-эстетических (личность оценивается в за-
висимости от ее внешней привлекательности)  
и вербально-поведенческих (личность оценива-
ется в зависимости от таких внешних особен-
ностей, как мимика, пантомимика и др.) сте-
реотипах. 

Иначе обстоит дело с антропологическими 
и этнонациональными стереотипами. А. А. Ре-
ан считает, что антропологические стереотипы 
«проявляются в том случае, если оценка внут-
ренних, психологических качеств человека, 
оценка его личности зависит от ее антрополо-
гических признаков, т. е. от особенностей фи-
зического облика» [6, 317]. Иными словами, эта 
оценка связана с имиджем человека. 

Набор специфических педагогических сте-
реотипов («отличник», «двоечник», «общест-
венник», «активист» и пр.) имеется у всех пре-
подавателей, хотя отношение к ним достаточно 
индивидуально. Одни преподаватели воспри-
нимают отличника как добросовестного, трудо-
любивого, вдумчивого студента, другие пред-
полагают, что такой студент, привыкнув изо 
дня в день зубрить заданное, не умеет само-
стоятельно мыслить, не способен к творчеству,  

Наличие у педагогов эмоционально-эстети-
ческих стереотипов доказано множеством экс-
периментов и социально-психологических оп-
росов. Существует прочное ошибочное пред-
ставление о связи между внешностью человека 
и чертами его характера. При этом немногие 
преподаватели признаются в том, что оценка 
личности учащегося для них самым непосред-
ственным образом зависит от его внешних дан-
ных. Традиционные штампы, условные сентен-
ции, касающиеся внешности человека (высокий 
лоб свидетельствует об уме, квадратный подбо-
родок – о сильной воле, тонкие губы – о скрыт-
ности, светлые волосы девушки – о легкомыс-
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ленности и т. д.), – это те самые стереотипы, 
которые деформируют процесс педагогическо-
го общения. 

В педагогической практике приходится 
сталкиваться с разными видами стереотипов, 
но при работе в интернациональной студенче-
ской аудитории особое место занимают этниче-
ские (национальные) стереотипы. 

Этнические стереотипы – это «обобщения  
о представителях различных этнических групп, 
характеризующиеся повышенной эмоциональ-
ностью и устойчивостью, но не всегда адекват-
но отражающие черты стереотипизируемой груп-
пы» [7, 17].  

По мнению социологов, психологов, педаго-
гов, этнический стереотип представляет собой 
относительно устойчивый, упрощенный, стандар-
тизированный образ представителей какой-либо 
этнической общности. Эмоционально окрашен-
ный, субъективный, этнический образ касается 
различных качеств представителей конкретной 
национальности: физических, психологических, 
поведенческих, моральных, умственных. 

Возникновение этнических стереотипов 
(как и любых стереотипов вообще) объясняется 
недостатком информации и дефицитом време-
ни, необходимого для получения нужной ин-
формации. Любому человеку, в том числе и 
преподавателю, проще воспользоваться чужим 
опытом, часто ошибочным, чем оказаться без 
некой приблизительной схемы, модели, которая 
должна помочь при встрече с представителями 
незнакомого этноса. В этом случае этнические 
стереотипы нередко приводят преподавателей, 
работающих с иностранцами, к ошибочным  
и излишне категорическим выводам: «латино-
американцы всегда шумные и легкомыслен-
ные», «все арабы не привыкли быть пунктуаль-
ными» и пр. С другой стороны, этнические сте-
реотипы выполняют функцию «экономии 
мышления», или «экономии усилий», помогают 

выстроить «каркас мировидения» и дают пред-
варительную ориентацию по отношению  
к представителям незнакомого этноса [8].  

Приведем пример из практики преподавате-
лей кафедры русского языка ВолгГТУ, рабо-
тающих на летних языковых курсах со студен-
тами из США. Для многих из них американские 
студенты – это абсолютно новый контингент 
иностранных учащихся. С одной стороны, это 
плюс, потому что над преподавателями не дов-
леют стереотипы. С другой стороны, незнание 
преподавателями национальных особенностей 
студентов – это безусловный минус, услож-
няющий взаимоотношения коммуникантов [9].  

Таким образом, значение стереотипов в пе-
дагогическом процессе может быть как поло-
жительным, так и отрицательным, но они иг-
рают определенную роль в познании педагогом 
личности учащегося и в педагогическом обще-
нии в целом. 
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В последнее время, когда в различных про-

фессиональных сферах увеличилось количество 
контактов с иностранными партнерами, мы на-
блюдаем возрастание роли общения, в частно-

сти, устного общения на иностранных языках. 
Учитывая, что при устном деловом общении 
требуется понимание информации на слух, бы-
строе реагирование на получаемую звучащую 
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информацию и принятие решений при выполне-
нии поставленных задач, мы не можем недооце-
нивать значение развития навыка аудирования 
на занятиях по иностранным языкам в вузах. 

Волгоградский государственный техниче-
ский университет готовит специалистов со зна-
нием иностранных языков различных профес-
сий (менеджеры, экономисты, программисты, 
специалисты автомобиле- и тракторостроения и 
др.). Для работников этих профессий иностран-
ный язык может служить средством выполне-
ния основной деятельности. 

Кафедра «Иностранные языки» ВолгГТУ 
осуществляет подготовку студентов, аспиран-
тов и магистрантов всех специальностей вуза 
по иностранным языкам, которая позволяет им 
осуществлять коммуникацию с носителями 
языка в научно-исследовательской, организа-
ционно-управленческой и других областях. 

В настоящий момент обучению аудирова-
нию в методике преподавания иностранных 
языков уделяется много внимания, так как вос-
принимать иностранную речь на слух сложно 
(это требует концентрации внимания от сту-
дента, учащегося и подготовки на должном 
уровне от преподавателя). В связи с этим необ-
ходим методически правильно организованный 
процесс обучения аудированию, т. е. перед ме-
тодикой обучения иностранным языкам стоит 
задача правильно организовать и спланировать 
данный процесс, чтобы задания на аудирование 
способствовали скорейшему овладению ино-
странным языком на определенном в каждом 
конкретном случае уровне. Целью данной ста-
тьи является определение специфики аудиро-
вания в качестве фактора успешного обучения 
иностранному языку в вузе. 

Термин «аудирование» происходит от латин-
ского audire – слышать. В методической литера-
туре аудирование понимается как один из видов 
речевой деятельности (в частности рецептив-
ной), которому необходимо обучать, и как спо-
соб формирования иноязычного общения [1, 4]. 

В справочной литературе, в частности  
в лингвистических словарях, аудирование рас-
сматривается в широком и узком значении.  
К наиболее распространенному пониманию  
аудирования можно отнести его трактовку  
М. Р. Львовым, определяющим аудирование 
как восприятие речи на слух и понимание ее, 
рецептивный вид речевой деятельности [2]. 

Следует заметить, что аудирование – это 
сложное умение, автоматизировать его можно 

только на уровне узнавания фонем, слов и грам-
матических конструкций. 

В течение длительного времени в методике 
преподавания иностранных языков аудирова-
ние не рассматривали как самостоятельный вид 
речевой деятельности, а считали пассивным 
процессом и «побочным продуктом говорения» 
[4, с. 161]. Но в дальнейшем учеными было по-
казано, что аудирование является активным 
процессом, во время которого включаются пси-
хические и умственные процессы, происходят 
восприятие информации в виде звуковой фор-
мы, ее анализ и сравнение с эталонами, храня-
щимися в долговременной памяти учащихся, 
узнавание и понимание мысли. 

Аудирование тесно связано с другими ви-
дами речевой деятельности. Так, аудирование и 
чтение направлены на восприятие и смысловую 
переработку информации, и этим объясняется 
наличие общих речевых механизмов, обслужи-
вающих рецептивные виды речевой деятельно-
сти. Аудирование и говорение представляют 
собой две стороны единого явления, называе-
мого устной речью [3]. Соответственно, разви-
вая один речевой навык, мы развиваем и дру-
гой, добиваясь, таким образом, повышения 
уровня владения иностранным языком.  

Известным является тот факт, что наиболь-
шие трудности в иностранном общении чело-
век испытывает при восприятии иноязычной 
речи на слух и ее понимании, которые связаны 
с особенностями речи носителей языка. 

Таким образом, при обучении аудированию 
в вузе необходимо снять ряд сложностей, пре-
пятствующих восприятию аутентичного текста 
на слух. Например, заранее ознакомить студен-
тов с новыми лексическими единицами, про-
слушать и повторить небольшие фразы и пред-
ложения в медленном темпе, постепенно убыст-
ряя его, предоставить визуальное подкрепление 
аудиотексту в виде иллюстраций сюжета и др.  

Как было сказано ранее, обучение аудиро-
ванию осуществляется в процессе устного об-
щения. Студенты могут выступать как в роли 
слушающих и говорящих, так и в роли только 
слушающих. Такая работа с аудиотекстом со-
стоит из трех этапов: предтекстового, текстово-
го и послетекстового.  

Рассмотрим указанные этапы работы с ау-
диотекстом на примере УМК Profile 2 (курс де-
лового английского), который берется в качест-
ве основного учебника для обучения англий-
скому языку магистрантов пятого курса неко-
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торых специальностей ВолгГТУ [5]. Поскольку 
Profile 2 является аутентичным курсом, мы мо-
жем рассмотреть его задания как наиболее оп-
тимальные для развития навыков аудирования. 

1. На предтекстовом этапе создается живое 
общение, снимаются языковые трудности, вво-
дится новая лексика. В первом уроке учебника 
Profile 2 рассматривается тема «Communica-
tion» («Общение»), где обсуждаются причины 
популярности и востребованности английского 
языка [5, с. 7]. Студентам предлагается выпол-
нить следующие учебные задания: 

1) Обсудите в мини-группах вопросы сле-
дующего характера: Why has English become so 
popular? What are the factors that lead to the suc-
cess of English? Обсуждение завершается вы-
ражением общего мнения перед остальной ау-
диторией со стороны представителя от каждой 
мини-группы.  

2) Угадайте содержание предполагаемого 
аудиотекста, ответив на такие вопросы: What 
will this text be about? What are the main charac-
ters supposed to say about their using English? 

2. На текстовом этапе прослушивается весь 
текст. Основная задача – понять смысл всего 
текста. Допускается повторное прослушивание 
текста. На данном этапе работы с аудиотекстом 
студенты должны прослушать высказывания 
трех респондентов о том, как и каким образом 
они используют свое знание английского языка. 
Предполагаемые задания на этом этапе: 

1) Ответьте на вопросы, заполнив таблицу, 
предложенную в учебнике Profile 2: Where do 
they live? What do they do? What do they use Eng-
lish for? Who do they speak to? [5, с. 7]. Студен-
ты обсуждают вопросы в парах, а затем демон-
стрируют свою версию ответов. Если в ответах 
допускаются логические ошибки, преподава-
тель просит других студентов исправить их ва-
риант или дополнить его. 

2) Выпишите активную лексику из аудио-
текста, используемую каждым из трех респон-
дентов. Обратите внимание на частотность ее 
использования каждым из них. Put down active 
vocabulary (words, phrases), used by each of three 
people. Pay attention to the frequency of using 
those target words.  

3. На послетекстовом этапе студенты обме-
ниваются мнением с партнером/партнерами  
и выражают свое отношение к указанным со-
бытиям. Работа может проходить как в парах, 
так и в подвижных парах. Основная идея рабо-
ты в подвижных парах заключается в том, что 

происходит обмен информацией между двумя 
студентами, затем студенты обмениваются па-
рами до тех пор, пока не поговорят со всеми  
в группе. Преимущество такой работы нам ви-
дится в том, что студенты многократно повто-
ряют одну и ту же структуру, активно общают-
ся друг с другом, передвигаясь по аудитории. 
На послетекстовом этапе могут быть выполне-
ны следующие задания: 

1) Составьте в парах краткий пересказ про-
слушанного аудиотекста. Make a short summary 
of the audiotext.  

2) Обсудите вопросы в подвижных парах, 
стараясь использовать активную лексику урока. 
Ответы всех студентов можно зафиксировать на 
листке бумаги, после чего преподаватель может 
попросить любого студента в устной форме из-
ложить мнения на указанные вопросы со сторо-
ны других опрошенных студентов. Find out the 
answers to all these questions from your group-
mates, using the active vocabulary from the lesson: 
a) How do you feel about the status of English in 
your country or place of work? b) How does the 
success of English affect your language? c) Does 
your language include English words?  

Принимая во внимание вышесказанное, мы 
полагаем, что обучение аудированию в вузе не-
сомненно влияет на успешность овладения 
иностранным языком. Кроме того, результа-
тивность данного обучения будет максималь-
ной, если преподаватель уделит особое внима-
ние поэтапной работе с аудиотекстом. На наш 
взгляд, это обеспечит не только социокультур-
ное развитие студентов посредством иностран-
ного языка, но и подготовит их к международ-
ному общению в образовательных и профес-
сиональных целях. 
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Одной из важнейших проблем развития 
российского общества является преодоление 
социально-экономического и духовного кризи-
са, обеспечение высокого качества жизни наро-
да и национальной безопасности. Социальные  
и экономические изменения в обществе ведут  
к обострению многочисленных социальных 
проблем [4]. За последние десятилетия число 
правонарушений в молодежной студенческой 
среде увеличилось. В этой связи скорейшего 
решения требует реализация проблемы привле-
чения учащейся молодежи и студенчества к ре-
гулярным, систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Для этого необхо-
дим системный, комплексный подход в реше-
нии актуальной и злободневной проблемы по 
сохранению, укреплению здоровья подрастаю-
щего поколения и профилактике социально-
негативного поведения. 

Основной причиной возникновения и роста 
асоциальных форм поведения в молодежной сре-
де специалисты считают разрушение государ-
ственной инфраструктуры социализации и об-
щественного воспитания. Рассмотрение этих 
вопросов дает представление о причинах соци-
ально-негативного поведения с позиции цело-
стности человека и способах его изменения. 
При этом необходимо учесть существующие 
противоречия между современной государст-
венной политикой, ориентированной на гума-
нистические идеалы воспитания подрастающе-
го поколения, основой которых является фор-
мирование активной, всесторонне развитой 
личности, и недостаточным уровнем физиче-
ского состояния, проявлением асоциальных 
форм поведения молодежи, обусловленных на-
рушением диалектического единства процесса 
формирования телесного, духовно-нравствен-
ного и интеллектуального компонентов лично-
сти [1]. 

В свете проблем профилактики социально-
негативного поведения и формирования лично-
сти особое место занимает физическая культура 
как один из видов культуры, в котором про-
сматриваются элементы системы организации  

и развития человеческой жизнедеятельности, 
взаимодействие с природой, межличностное 
общение, познание и духовное творчество.  

Физическая культура в контексте рассмат-
риваемой проблемы приобретает все большее 
разнообразие и не сводится лишь к развитию 
двигательных способностей человека, а охва-
тывает и духовное творчество личности. В свя-
зи с этим особый интерес представляет разра-
ботка соответствующей педагогической систе-
мы физкультурной деятельности, направленной 
на поэтапное решение поставленных теорети-
ческих задач. Определенные педагогические 
условия, а именно: дифференцированный под-
ход в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности; активное использование ситуа-
ции успеха; создание положительной психоло-
гической атмосферы и благоприятной матери-
ально-пространственной среды; программно-
содержательное и методическое обеспечение 
физкультурно-оздоровительных занятий позво-
ляют существенно повысить эффективность 
профилактики девиантного поведения средст-
вами физической культуры и спорта [2].  

В последнее время все актуальней стано-
вится вопрос влияния физического воспитания 
на личностные установки человека и на его от-
ношение к окружающим. В нашем обществе 
наблюдается устойчивая тенденция к значи-
тельному росту потребления алкогольных на-
питков, наркотических и токсических веществ  
с одновременным снижением возраста приоб-
щающейся к ним молодежи. Широкая пропа-
ганда (в частности, в виде рекламы алкоголь-
ной и табачной продукции) среди молодежи 
некоторых психоактивных веществ играет де-
структивную роль.  

Сказанное выше диктует необходимость 
найти пути противостояния наркомании среди 
детей, подростков и молодежи, используя сред-
ства физической культуры и спорта, которые 
как социально значимые виды деятельности от-
вечают потребностям формирующейся лично-
сти и обеспечивают ее успешную социализа-
цию. Физическая культура, являясь наукой, за-
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трагивающей физическую активность человека, 
накопила значительный опыт в решении раз-
личных проблем, таких как формирование фи-
зической культуры личности и здорового стиля 
жизни, восстановление, сохранение и укрепле-
ние здоровья, социализации человека. Являясь 
основным видом общечеловеческой культуры, 
физическая культура приводит к оптимизации 
физического состояния и развитию индивида  
в единстве с его психическим развитием на ос-
нове рационализации и эффективного исполь-
зования его собственной двигательной актив-
ности в сочетании с другими культурными 
ценностями.  

Основная направленность физкультурной 
деятельности заключается в отвлечении моло-
дежи от асоциальных явлений микросреды, во-
влечении ее в спортивные секции, формирова-
нии интереса к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, в нравственном вос-
питании при активном использовании средств и 
методов физической культуры. Физическая 
культура и спорт расширяют круг общения лю-
дей, дают возможность сопереживать эстетиче-
ское и эмоциональное восприятие. Реализация 
потребности в культурном досуге в настоящее 
время ограничена всеобщей коммерциализаци-
ей этой сферы общественной жизни. Поэтому 
необходимо продолжить работу по организа-
ции спортивных клубов, клубов по интересам и 
вовлечению в них на бесплатной основе моло-
дежи. Необходимо усилить, а главное, система-
тизировать просветительскую и профилактиче-
скую работу в учреждениях образования и на-
чинать ее на более ранних возрастных этапах. 
Социальное воспитание и обучение здоровью 
должны быть направлены на формирование 
традиционной системы ценностей, здорового 
образа жизни в целях активной и продолжи-
тельной жизнедеятельности. 

Новая социально-экономическая ситуация в 
нашей стране, большое количество стрессовых 
условий, повышенная интенсивность учебного 
процесса приводят к существенному снижению 
физических и психических возможностей 
школьников и студентов, переутомлению и за-
болеваниям. К тому же такое положение в ус-
ловиях кризиса усугубляется рядом проблем-
ных ситуаций – низким уровнем ценности здо-
рового образа жизни в общественном сознании, 
в связи с чем у большинства граждан отсутст-
вует понимание необходимости укрепления 
своего здоровья и заинтересованность в регу-

лярных занятиях физической культурой и спор-
том; увеличением употребления среди молоде-
жи спиртных напитков, наркотических и токси-
ческих веществ, курением. Интернет-зависи-
мость в последние годы вызывает серьезную 
озабоченность. Не меньшей проблемой являют-
ся такие негативные тенденции, как зависимость 
молодежиь от компьютерных игр. Опрос уча-
щейся молодежи показывает, что из них 78 % ис-
пользуют компьютер с целью развлечения,  
а 22 % – для помощи в учебе. Интернет-зависи-
мость опасна значительным стрессовым воздей-
ствием, сопряженным с финансовыми пробле-
мами, социальными и образовательными труд-
ностями, а также гиподинамией, приводящей  
к ухудшению физического здоровья [3]. Самый 
простой и доступный способ решения зависимо-
сти – это приобретение другой зависимости. 
Приобщение к здоровому образу жизни, обще-
ние с живой природой, творческие прикладные 
увлечения, занятия физическими упражнениями 
выводят человека из зависимости. 

Таким образом, с возрастанием роли физи-
ческой культуры в совершенствовании челове-
ка и общества, формировании здорового образа 
жизни как социального феномена повысится 
заинтересованность студентов в физическом 
развитии и укреплении своего здоровья, что 
будет способствовать профилактике социально-
негативного поведения. Для этого необходимо 
активно привлекать студентов к занятиям физ-
культурно-оздоровительной направленности, 
что увеличит их двигательную активность; 
обеспечить доступность информации по вопро-
сам развития и перспективам применения ин-
новационных физкультурно-оздоровительных 
технологий; создавать условия по профилакти-
ке социально-негативных явлений средствами 
физической культуры и спорта. Новые привле-
кательные формы, методы и средства организа-
ции физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий, призванных обеспечить укре-
пление здоровья и повышение физической под-
готовленности студентов, усовершенствование 
уровня пропаганды физической культуры  
и спорта среди студентов, несомненно, помогут 
в решении данной проблемы. 
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Одним из важных этапов формирования 

профессиональной компетентности студентов 
технического университета является этап ре-
шения профессиональных задач с применением 
компьютерных технологий [1]. Преподавателя-
ми кафедры «Начертательная геометрия и ком-
пьютерная графика» совместно с успевающими 
студентами была решена задача оснащения ка-
федры учебными плакатами с помощью про-
грессивных технологий системы CAD. Работа 
выполнялась методами компьютерного 3D-мо-
делирования, которые пока не в полной мере 
используются  в учебном процессе. Речь идет 
не просто о компьютерных технологиях в гра-
фике, а о новом подходе, который направлен на 
построение реалистичных трехмерных моделей 
по действующим ГОСТ 2.052-2006 «Электрон-
ная модель изделия», регламентирующая под-
готовку технической документации на основе 
компьютерной 3D-модели. Сущность трехмер-
ной технологии состоит в том, что, не прибегая 
к построению чертежа, вначале строят вирту-
альную модель детали, которую в дальнейшем 
можно отредактировать, разрезать, получать 
произвольные сечения, а при необходимости 
выполнить прочностной расчет [2].  

Данный метод использовался на примере 
создания иллюстративных обучающих посо-
бий. Всего было создано 18 плакатов по теме 
«Разрезы», использующихся в качестве иллю-
стративного материала при изучении курса 
«Инженерная графика». 

В ходе работы нами был выработан следу-
ющий алгоритм, позволяющий значительно со-
кратить время на создание плаката с использо-
ванием пакета AutoCAD. Основные шаги: 

• с помощью инструментов панели Рисова-
ние создаются плоские проекции детали; 

• с помощью инструментов Моделирование 
и Редактирование тела создается трехмерная 
модель; 

• последующая работа производится в Поле 
листа, где создаются и настраиваются видовые 
экраны; 

• на видовых экранах производятся редак-
тирование отдельных видов трехмерной модели 
и присвоение детали материала; для получения 
разреза используется инструмент Сечение, где 
назначается плоскость сечения; 

 

 
 

Рис. 1. Готовый плакат 
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• окончательное оформление плаката вклю-
чает в себя размещение текстовой информации, 
знаков сечения, штриховки поверхностей се-
чения. 

Преимущества данного метода заключают-
ся, во-первых, в повышении качества вывода на 
печать плаката. Поскольку данная работа вы-
полнялась в векторном формате, увеличение 
масштаба не сказывалась на качестве печати, 
чего невозможно было бы добиться в растро-
вом формате. 

Во-вторых, время, затрачиваемое на создание 

плаката, значительно сокращается (примерно на 
50 %) при использовании предложенного алго-
ритма. Готовый плакат представлен на рис. 1. 

В ходе работы была разработана структур-
но-процессуальная модель создания иллюстра-
тивного материала с помощью трехмерного 
моделирования (рис. 2), что способствует раз-
витию пространственного воображения, более 
эффективному восприятию и пониманию сту-
дентами нового учебного материала, а также, 
определяет перспективы практического исполь-
зования 3D-технологий.  

 

 
 

Рис. 2. Структурно-процессуальная модель 
 

Таким образом, при выполнении данной ра-
боты  разработаны и внедрены технологии, ко-

торые позволяют  применять их как в процессе 
обучения на старших курсах, при подготовке 
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дипломного проекта, так и в будущей профес-
сиональной деятельности, учитывая требования 
работодателей. 
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Для формирования требуемых Федеральны-
ми государственными образовательными стан-
дартами третьего поколения компетенций необ-
ходимо как получение знаний, так и овладение 
умениями и навыками. При этом одна из целей 
образовательной деятельности – развитие про-
фессионально-личностных характеристик студен-
тов. Желательно, чтобы преподаватель выступал 
не в роли транслятора уже известной ранее ин-
формации, которая содержится в литературе,  
а был бы организатором учебного процесса. При 
этом большое значение имеют компетентность 
преподавателя, его способность проводить са-
мостоятельные научные исследования и интер-
претировать полученные результаты [1]. Глав-
ное внимание уделяется организации различных 
видов познавательной деятельности. При этом 
навыки, которые необходимо сформировать  
и развить у студентов, – это не только умение 
решать абстрактные формализованные задачи  
и упражнения различных видов, но и попытки 
решения конкретных проблем, возникающих 
при исследовании и проектировании различных 
объектов. Важно научить студентов умению 
применять различные исследовательские проце-
дуры и получать математические модели, осу-
ществлять комплексный (системный) подход  
к решению проблемы, выбору критериев нахож-
дения оптимального решения, выявлению пра-
вильных и неверных решений. Требуемое уме-
ние студент может получать как на лекциях, 
практических занятиях, при самостоятельном 
поиске информации в литературе или через Ин-
тернет, так и рамках НИРС. 

Для помощи студентам опубликованы учеб-
ные пособия: 

1. Беспалая Е. Н., Харитонова Л. П., Рома-
нова Л. И. Статистические методы исследова-
ния в строительстве; ВолгГАСУ. – Волгоград, 
2010. – 76 с. 

2. Руденок И. П., Харитонова Л. П., Болоти-
на Н. Н., Вишнякова Е. Н. Элементы статисти-
ческого моделирования; ВолгГАСУ. – Волго-
град, 2010. – 75 с. 

3. Руденок И. П., Болотина Н. Н., Харитоно-
ва Л. П.; ВолгГАСУ. – Волгоград, 2012. – 318 с. – 
Систем. требования: Adobe Reader 6.0., Режим 
доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/. 

Некоторые результаты элементов научных 
исследований процессов различной физической 
природы, в том числе по теории тепломассооб-
мена и аэродинамике, используются в процессе 
преподавания курса высшей математики для 
студентов строительных и инженерно-техни-
ческих специальностей различных направлений 
[2–14]. 

Например, при изучении такой темы, как 
дифференциальные уравнения высших поряд-
ков, студентам предлагается полученное авто-
ром на основе дифференциального уравнения 
движения стоксовской частицы уравнение пу-
ти, который проходит эта стоксовская частица  
в горизонтальном потоке с учетом силы тяже-
сти [11]. Для решения этого линейного неодно-
родного дифференциального уравнения второ-
го порядка, правая часть которого есть сумма 
двух функций, предлагается использовать прин-
цип суперпозиции решений и метод Лагранжа. 
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Полученное решение может найти применение 
при разработке методов расчета рассеивания 
выбросов различных предприятий. 

При изучении дискретной математики, в ча-
стности теории графов, студентам, помимо 
обычно рассматриваемых приложений, предла-
гается использовать графы для разработки ма-
тематической модели аэродинамики струйных 
рекуператоров [8]. Схему движения теплоноси-
теля в большинстве струйных теплообменников 
можно рассматривать как совокупность после-
довательно и параллельно соединенных эле-
ментов, образующих топологически сложную 
структуру (в ряде случаев с несколькими сте-
пенями параллельности). При этом в графовой 
расчетной схеме элементы подвода и отвода 
теплоносителя предлагается моделировать в ви-
де многополюсников (узлов), а движение теп-
лоносителя через перфорированную струйную 
решетку с сопловыми отверстиями – в виде дуг 
графа (двуполюсников). В дальнейшем, исполь-
зуя теорию графов, можно записать математи-
ческую модель из уравнений сохранения массы 
и импульса при первоначальном допущении  
о несжимаемости теплоносителя. В результате 
получается система нелинейных алгебраиче-
ских уравнений. Использование теории графов 
обеспечивает получение математических моде-
лей аэродинамики в принципе любой конст-
рукции и схемы движения теплоносителей. Их 
анализ позволяет учитывать возможность воз-
никновения движения в противоположных на-
правлениях (отрицательных расходов) в эле-
ментах конструкции, что может привести к зна-
чительной неравномерности охлаждения раз-
личных участков теплообменной поверхности  
и выходу ее из строя. 

В процессе эксплуатации инженерно-эко-
логических систем различных типов пыль из 
оборудования, как правило, выбивается не  
стационарно и не детерминированно, а стохас-
тически [10]. Предлагается использовать ре-
зультаты корреляционной теории случайных 
функций для решения задач определения зави-
симости между постоянно регистрируемой 
температурой отходящих газов, например, 
электродуговых сталеплавильных печей, и го-
раздо более сложно с технической точки зрения 
контролируемых значений выбросов газов в ат-
мосферу для обеспечения способов их своевре-
менного удаления и очистки [13]. 

При изучении раздела «Функции комплекс-
ного переменного» студентам в качестве при-

мера приводятся возможности этой теории для 
аналитического описания специальных тепло-
гидродинамических процессов[2, 3, 14]. 

В рамках НИРС студентам предлагаются 
следующие темы: «Построение математических 
моделей процессов методом балансовых соот-
ношений. Вывод одного дифференциального 
уравнения в частных производных параболиче-
ского типа», «Использование метода анализа 
размерностей для построения математических 
моделей процессов различной физической при-
роды и получения частных решений задач, не 
разрешимых обычными приемами математиче-
ского анализа», «Получение полиномиальных 
моделей математическими методами планиро-
вания эксперимента. Полный факторный экс-
перимент», «Использование планов ПФЭ 2k для 
получения уравнений процессов в степенной 
форме» [4–6] и др. 

Развитие исследовательских навыков у сту-
дентов позволяет научить их умению прово-
дить анализ конкретных ситуаций, которые 
возникли при определенных обстоятельствах  
в тот или иной момент времени, выполнению 
аналитических работ, исследовательской рабо-
те в рамках как индивидуальной, так и группо-
вой самостоятельной работы.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Харитонова, Л. П. Совершенствование процесса 
преподавания математических дисциплин и их связь с об-
щетехническими и специальными дисциплинами при 
многоуровневом образовании / Л. П. Харитонова // меж-
вуз. сб. науч. тр. Новые образовательные системы и тех-
нологии обучения в вузе / ВолгГТУ. – Волгоград, 1998. – 
Вып. 4. – Ч. 2. – С. 117–121. 

2. Харитонова, Л. П. Математическая модель темпе-
ратурного поля перфорированной решетки струйных теп-
лообменников при прохождении через нее системы осе-
симметричных струй / Л. П. Харитонова // Тез. докл. VII 
Междунар. конф. «Математика. Компьютер. Образова-
ние». – Дубна, 2000. – С. 339. 

3. Харитонова, Л. П. Математическая модель опти-
мальной геометрии системы плоскопараллельных им-
пактных струй / Л. П. Харитонова // Тез. докл. VIII Меж-
дунар. конф. «Математика. Компьютер. Образование». – 
Пущино, 2001. – С. 245. 

4. Харитонова, Л. П. Математическое моделирование 
процесса конвективного теплообмена в системах импакт-
ных струй, натекающих нормально на преграду. Ч. 1 /  
Л. П. Харитонова // Вестник ВолгГАСУ. Серия «Естест-
венные науки». Вып. 4(14). – Волгоград, 2005. – С. 32–37. 

5. Харитонова, Л. П. Математическое моделирование 
процесса конвективного теплообмена в системах импакт-
ных струй, натекающих нормально на преграду. Ч. 2 /  
Л. П. Харитонова // Вестник ВолгГАСУ. Серия «Естест-
венные науки». Вып. 5(18). – Волгоград, 2006. – С. 13–18. 

6. Харитонова, Л. П Математическое моделирование 
процесса конвективного теплообмена в системах импакт-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
152 

ных струй, натекающих нормально на преграду. Ч. 3 /  
Л. П. Харитонова // Вестник ВолгГАСУ. Серия « Естест-
венные науки». Вып. 6(23). – Волгоград, 2007. – С. 98–104. 

7. Харитонова, Л. П. О постановке одной неклассиче-
ской краевой задачи теплопроводности при переменных 
коэффициентах внешнего теплообмена / Л. П. Харитоно-
ва // Тез. докл. XIV Междунар. конф. «Математика. Эко-
номика. Образование». IY Междунар. симпозиум «Ряды 
Фурье и их приложения»; РГУ. – Ростов на-Дону, 2006. – 
С. 166–167. 

8. Харитонова, Л. П. О перспективах использования 
графов для построения математических моделей аэроди-
намики теплообменников с системами импактных струй / 
Л. П. Харитонова // Тез. докл. XII Междунар. научн. конф. 
им. акад. М. Кравчука. – Киев, 2008. – С. 840. 

9. Харитонова, Л. П. Инженерная методика расчета 
струйных рекуператоров / Л. П. Харитонова, В. В. Костя-
ков, А. Г. Зеньковский / Ред. журн. «Изв. вузов. Энергети-
ка». – Минск, 1988. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2154- 
В88. issn 0579-2983. 

10. Харитонова, Л. П. К вопросу о теоретическом 
обосновании применения аппарата случайных функций  
к решению ряда экологических задач / Л. П. Харитонова, 
В. Н. Азаров // Тез. докл. XVI Междунар. конф. «Матема-

тика. Экономика. Образование». V Междунар. симпозиум 
«Ряды Фурье и их приложения»; Южный федеральный 
ун-т. – Ростов на-Дону, 2008. – С. 174. 

11. Харитонова, Л. П. Решение одной задачи Коши 
для дифференциального уравнения второго порядка при 
моделировании выбросов / Л. П. Харитонова // Тез. докл. 
XIII Междунар. научн. конф. им. акад. М. Кравчука. – Ки-
ев, 2010. – С. 414. 

12. Руденок, И. П. К теории волновых процессов в ком-
позиционных периодических структурах / И. П. Руденок, 
Т. В. Филичева // Физика и технические приложения вол-
новых процессов. – Самара, 2008. – С. 20–21. 

13. Харитонова, Л. П. Об использовании корреляци-
онной теории случайных функций для задач экологии /  
Л. П. Харитонова // Тринадцята мiжнародна наукова 
конференцiя iменi академiка М. Кравчука: матерiали 
конф. Ч. III. 13–15 травня 2010 р. – Київ: [НТУУ "КПI"], 
2010. – С. 115.  

14. Харитонова, Л. П. О применении теории функций 
комплексного переменного для аналитического описания 
специальных теплогидродинамических процессов / Л. П. Ха-
ритонова // Чотирнадцята мiжнародна наукова конферен-
цiя iменi академiка М. Кравчука: матерiали конф. Ч. II. 19–
21 квiтня 2012 р. – Київ: [НТТУ "КПI"], 2012. – С. 250–251.  

 
 
УДК 811.161.1’243 
ББК Ш141.2 
 

Н. В. Харламова, Н. Ю. Филимонова, В. Д. Горьковская 
 

ЗНАЧЕНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Идея коммуникативного направления явля-

ется определяющей в обучении русскому языку 
как иностранному. Чтобы сделать процесс обу-
чения студентов наиболее эффективным, необ-
ходима ситуация свободного мышления. Тако-
вой, помимо дискуссии и других приемов, яв-
ляется игра. В игре студент-иностранец осуще-
ствляет интенсивную языковую практику, не 
задумываясь, какие речевые навыки приобре-
таются и отрабатываются во время игры. 

Выделяют несколько групп игровых заданий: 
– моделирующие игры, задания на логику 

(преподаватель предлагает проблему, студенты 
должны решить ее – самостоятельно или в па-
ре, группе, затем демонстрируется и обсужда-
ется верный вариант решения проблемы; в та-
ких играх предлагается, например, быть дека-
ном факультета, который принимает различные 
решения о приеме студентов в вуз и пр.; языко-
вая практика в данном случае связана с обще-
нием студентов в ходе обсуждения каждого 
этапа игры); 

– генерирующие игры (в этих играх препо-
даватель или компьютер предоставляет фраг-
мент текста с изученными ранее лексическими 

единицами и грамматическими формами; зада-
ча студента-иностранца – изучить предъявлен-
ный фрагмент, определить, что в нем имеет 
смысл, и, возможно, изменить правила; в этом 
случае роли ученика и учителя меняются –  
в роли главного теперь выступает сам студент); 

– аналитические игры (например, препода-
ватель предъявляет студентам сложный текст с 
неизвестной лексикой и несколько вариантов 
его названия, а студент по ключевым словам 
должен определить, о чем текст, и выбрать пра-
вильный вариант названия); 

– ролевые игры (преподаватель предлагает 
проблемную ситуацию, распределяет роли ме-
жду участниками игры и ставит перед каждым 
из них определенные цели, оговаривая сюжет; 
здесь роль преподавателя становится второсте-
пенной) [1]. 

Ролевая игра представляет собой условную 
ситуацию из реальной жизни. Поскольку рече-
вое общение в игре включает также невербаль-
ные средства, игра открывает для студента раз-
личные возможности самовыражения, речевая 
активность сочетается с мыслительной и эмо-
циональной.  
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Работа на краткосрочных курсах русского 
языка по разговорной практике является свое-
образным синтезом теоретических знаний, по-
лученных студентами на занятиях по фонетике, 
лексике, грамматике, страноведению. Одну из 
основных трудностей в этой связи составляет 
соотнесение фонетического и грамматического 
компонента содержания с коммуникативной 
целью обучения. Ролевая игра служит одним из 
оптимальных и наиболее легких для студента 
способов выражения речевого умения, под ко-
торым понимается способность выражать 
мысль, понимать высказывание и основывать 
его на знаниях и владении навыками использо-
вания в речи языковых средств.  

В структуре занятия по разговорной практи-
ке традиционно выделяются следующие этапы: 

1. Ознакомление с новой лексикой. 
2. Подготовительные/тренировочные упраж-

нения по грамматике и фонетике с использова-
нием новой лексики. 

3. Собственно ролевая игра. Диалоги. 
4. Анализ хода игры, комментирование оши-

бок, организация работы по их исправлению. 
В учебных пособиях, созданных на кафедре 

русского языка [2–6], учитывается, что в зави-
симости от целей, которые стоят перед препо-
давателем и студентом, ролевые игры прово-
дятся с различным количеством участников. 
Отметим, что чем выше уровень подготовки 
студентов, тем больше количество участников 
в игре. Так, на начальном этапе обучения при 
закреплении темы «Внешность человека» сту-
денты работают в парах. Им предлагаются сле-
дующие ситуации: 

1. Вы познакомились с девушкой по Интер-
нету, но не видели ее фото. Расспросите ее, как 
она будет выглядеть, во что будет одета, что 
будет держать в руках и т. д. 

2. Вы едете в другой город. Там живет брат 
вашего друга. Ваш друг хочет передать ему по-
дарок. Чтобы узнать его на вокзале, узнайте  
о нем подробнее: как он выглядит, похож ли он 
на своего брата, какого актера он может напо-
минать и пр. 

3. Вы режиссер и ищете актеров на роли 
служащего банка, шофера такси, пожилой учи-
тельницы, инспектора милиции. Опишите сво-
ему ассистенту, что вы ожидаете увидеть. Асси-
стент не понимает, что именно вы от него хоти-
те, и задает вопросы о внешности этих героев. 

Ситуации, моделируемые в ролевой игре, 
могут быть различными, но все они приближа-

ют речевую деятельность на занятиях по разго-
ворной практике к реальному общению. 

Так, при изучении темы «Русская семья. 
Родственные отношения» разыгрывается сле-
дующая речевая ситуация: знакомство родст-
венников на свадьбе. Перед студентами ставит-
ся задача расспросить новых родственников  
о том, кто они, кем приходятся жениху, невес-
те, узнать об увлечениях, профессии и пр.  

Как мы уже отметили, подготовительный 
этап предполагает изучение лексики по данной 
теме, клише форм речевого этикета, некоторых 
семейных традиций, а также названия профес-
сий и увлечений, описание внешности и харак-
теров людей. Предварительно студенты полу-
чают карточки с биографиями персонажей, чьи 
роли они играют. 

Речевые задачи, поставленные перед сту-
дентами,  могут быть следующими: 

– на карточках предлагается внешнее опи-
сание некоторых персонажей игры или  их ха-
рактеристики, их нужно назвать; 

– предлагается тема для дискуссии: «Долж-
на ли женщина работать, если ее муж обеспе-
чивает семью» (или любая другая); попробуйте 
построить высказывания с учетом характери-
стик своих персонажей, не забывайте о русских 
традициях и пр. 

При проведении этой игровой ситуации, 
помимо лексики, осуществляется повторение 
следующих  моделей: 

как кого зовут? 
кому сколько лет? 
у кого какой характер?  
кто чем увлекается?  и др. 
Можно было бы привести множество кон-

кретных примеров, но отметим главное: на за-
нятиях по практике речи ролевая игра занимает 
значимое место. Ролевая игра, во-первых, по-
зволяет реализовать принцип личностно-ориен-
тированного обучения; во-вторых, стимулирует 
интеллектуальную и эмоциональную деятель-
ность студентов-иностранцев; в-третьих, спо-
собствует увеличению объема активной рече-
вой практики в условиях, приближенных к ре-
альности; в-четвертых, создает мотивацию  
к совместной познавательной деятельности  
в группах и индивидуально; в-пятых, создает 
благоприятную психологическую атмосферу 
для изучения русского языка. 

Итак, использование ролевой игры на заня-
тиях по разговорной практике существенно 
преображает процесс обучения. Преимущество 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
154 

игры состоит в том, что для нее характерна 
спонтанность речи. При этом речевая игра по-
зволяет преподавателю проконтролировать ус-
воение лексического и грамматического мате-
риала, а у студента появляется возможность 
приблизить речевую деятельность на занятиях 
к реальному общению. Таким образом, находит 
свое воплощение идея коммуникативного на-
правления обучения РКИ и реализуется одна из 
основных задач преподавания иностранного 
языка – выход в спонтанную речь.  
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Важным условием развития профессиональ-
ной компетентности студентов, развития их мыс-
лительной деятельности, воспитания познава-
тельной активности является самостоятельная 
работа, организация которой составляет суще-
ственную часть образовательного процесса  
в вузе. Многие студенты убеждены в том, что 
знания они должны получать от преподавателя 
в готовом виде на лекциях, семинарских или 
практических занятиях, забывая о том, что зна-
ния должны приобретаться не только в процес-
се обучения, но и в процессе учения, самостоя-
тельной и исследовательской деятельности. 
Только в этом случае они приобретают личност-
ный смысл, становятся достоянием студента [1]. 

Существует мнение, что современная со-
циокультурная ситуация, по существу, задает 
требование развития системы непрерывного 
образования, в которой самостоятельная работа 
и умение самостоятельно работать в образова-
тельном процессе становятся не просто поже-
ланием, а достаточно очевидной необходимо-
стью и для студентов, и для специалистов [2]. 

Существуют различные подходы к понятию 
самостоятельности в обучении. Первый подра-
зумевает «независимость» обучающихся, кото-
рые лишь получают пакет обучающих материа-
лов. Второй подразумевает принятие решений 

обучающимся, касающихся его обучения. Тре-
тий отмечает способность обучаемых учиться, 
т. е. они знают, как учиться, что нужно в про-
цессе обучения [3]. Будем рассматривать само-
стоятельную работу как такую, при которой 
обучаемый знает, что и как надо изучать. 

Сколько часов отводится на изучение кон-
кретной дисциплины – вопрос неочевидный, 
хотя по расписанию студенту может показать-
ся, что все лежит на поверхности. Например,  
в неделю одна пара лекций, одна пара практи-
ческих занятий – значит, у дисциплины некая 
«средняя» значимость: больше, чем у той, где 
одна пара лекций и ни одной «практики». При 
этом студент может фатально ошибаться, буду-
чи не знаком с таким понятием, как самостоя-
тельная работа студентов (СРС). Те самые до-
машние задания, семестровые работы, курсо-
вые проекты, которые кажутся иным студентам 
дополнительной обузой, на самом деле суть 
проявления этой самой СРС, причем прописан-
ной в государственном стандарте. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт третьего поколения (ФГОС-3) 
отличается от стандарта 2-го поколения среди 
прочего увеличением важности самостоятель-
ной работы студентов на фоне общего сокраще-
ния академических часов, отводимых на изуче-
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ние многих дисциплин, среди них дисциплины 
общетехнического цикла: теоретическая меха-
ника, сопротивление материалов, теория меха-
низмов и машин, детали машин. Если в преж-
них условиях существовала вероятность, что 
малоинициативного студента можно заставить 
заниматься в рамках имеющихся академиче-
ских часов, то в условиях действия ФГОС-3 эта 
вероятность существенно уменьшается. Либо 
студент учится, занимаясь самостоятельно  
и прибегая к помощи преподавателя, либо не 
учится вовсе. Собственно, подобный подход 
всегда неофициально существовал в высшей 
школе, но при внедрении ФГОС-3 обрел фор-
мализованную подоплеку.  

Сокращение академических часов, выде-
ленных на освоение дисциплин, имеет отрица-
тельные стороны, с точки зрения преподавате-
лей. Традиционно лекции, практические заня-
тия и лабораторные работы должны быть при 
изучении технических дисциплин. Автор имеет 
опыт преподавания теоретической механики, 
теории механизмов и машин, деталей машин и 
потому будет упоминать примеры, связанные  
с ними.  

Возникает вопрос: что делать, если выделен-
ных для изучения дисциплины часов не хватает, 
чтобы провести полноценные практические за-
нятия и начитать необходимые лекции? В неко-
тором смысле на него ответили ленивые студен-
ты, которые даже в условиях избытка лекцион-
ных часов предпочитали пропускать лекции  
и впоследствии копировать для себя конспекты. 
Любопытно, что если ранее конспект лекций 
был охраняемым от цифрового копирования ма-
териалом, то сейчас возможна ситуация, когда 
преподаватель спрашивает у студента, скачал ли 
он лекцию с университетского сайта. Потому 
что для успешного освоения технических дис-
циплин недостаточно уловить концепцию или 
идею, надо, чтобы все необходимые формулы, 
таблицы, примеры были под рукой, а каким пу-
тем они получены – собственноручной записью 
или скачиванием, уже неважно.  

В современных реалиях научная и учебная 
литература по техническим дисциплинам явля-
ется не вполне корректным заменителем лек-
ций. Безусловно, в учебнике написано много 
больше и подробнее, но нужно ли это студенту 
по будущей специальности; отличит ли он то, 
что ему нужно, от того, что можно опустить? 
Например, в теоретической механике для раз-
личных специальностей предусмотрен различ-

ный комплект рассматриваемых тем; некото-
рые из них имеют совершенно разные методи-
ки решения (например, задачи по статике и ки-
нематике различаются концептуально). Без 
целевых указаний преподавателя студент не 
будет знать, какие задачи ему решать надо,  
а какие – нет. Контакт студента и преподавате-
ля жизненно необходим.  

В жизни человеку зачастую приходится ос-
ваивать новые для себя знания без преподава-
телей вообще и это может быть успешным, по-
этому вероятность успешного освоения мате-
риала без «живых» лекций (при сохранении 
«живых» консультаций) может быть значи-
тельно больше нуля. Самостоятельная работа, 
заключающаяся в решении задач по теоретиче-
ской механике, в выполнении курсового проек-
та по теории механизмов и машин и деталям 
машин, вполне возможна – но при рациональ-
ном использовании часов для самостоятельной 
работы, отведенных в учебном плане, при осоз-
нании студентами важности СРС. 

Автором было проведено исследование, за-
ключающееся в следующем. В течение не-
скольких лет (с 2009 по 2012 гг.) автор препо-
давал теоретическую механику в Волжском по-
литехническом институте для специальностей 
«Автоматизация и управление» и «Технология, 
оборудование и автоматизация технологиче-
ских производств». С 2011 г. это направления 
бакалавриата «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и «Конструкторско-
технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств». Аббревиатуры групп не 
менялись (ВАУ и ВМ соответственно, см. таб-
лицу). Был произведен подсчет отношения ко-
личества студентов, сдавших заключительный 
экзамен по курсу вовремя (в официально на-
значенную дату или «автоматом»), к общему 
количеству студентов в группе. Официально 
такое процентное отношение не отслеживается, 
так как если студент не успел сдать экзамен во-
время по неуважительной причине (не справил-
ся), то у него есть два пути исправить ситуа-
цию: взять направление в деканате или неофи-
циально прийти на экзамен с другой группой. 
Следовательно, приведенные цифры не будут 
совпадать с таким критерием, как количество 
направлений на экзамен, отнесенное к количе-
ству студентов в группе. Результаты подсчетов 
приведены в той же таблице. 

Относительная погрешность (не более 5 %) 
обусловлена наличием случаев такого характе-
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ра: какой-либо студент может надолго пропасть 
из поля зрения преподавателя и снова появить-
ся, например, выйдя из академического отпус-
ка. Исследование не включало в себя анализ 
успеваемости в баллах – «не успеть» могли  
и отличники, не желавшие получить «тройку»  
и выбравшие вторую попытку. 

 
Количество студентов, успевших сдать экзамен  

вовремя, % (дисциплина «Теоретическая механика»), 
ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

 

Группа 

Год 
2008 2009 2010 2011 2012 

ВАУ 7 9 11 11 23 

ВМ 9 8 12 13 24 

 
Анализ полученных цифр коррелирует  

с вводом в действие в 2012 г. учебных планов, 
соответствующих ФГОС-3. Радикально сокра-
щены «звонковые» часы, увеличена доля само-
стоятельной работы при том, что многие сту-
денты работают по принципу: пришел в уни-
верситет – работает, вышел из стен университе-
та – не работает, пока снова не придет на 
занятия. Разумеется, один год недостаточно ре-
презентативен, и будут проводиться дальней-
шие исследования. Чтобы столь серьезное па-
дение качества работы студентов не стало нор-
мой, предлагается следующее. 

Требуется привести студентов к рациональ-
ному использованию часов, отведенных на 
СРС, а для этого следует привлечь информа-
цию более высокого системного порядка [4]. 
Расширение «горизонтов видения» ситуации, 
объекта, события позволяет сформировать уме-
ние оценивать, отсеивать информацию, пони-
мать ее и производить новую, а это основная 
характеристика самостоятельно думающего 

специалиста и образованной личности [4]. Что-
бы студент, будущий думающий специалист  
и образованная личность, не принял непра-
вильное решение о важности дисциплины лишь 
по «звонковым» часам, представляется рацио-
нальным, чтобы до всех обучающихся обяза-
тельно доводилась информация обо всех часах, 
отводимых на дисциплину. Наиболее простой 
способ – доступность рабочих программ дис-
циплин, в том числе на официальном сайте 
учебного заведения.  

Очень простым приемом довести до сведе-
ния студентов объем СРС в часах представля-
ется краткое сообщение об объеме дисциплины 
преподавателем на первой лекции. Таблица,  
в которой указаны часы, отводимые на все фор-
мы занятий, будет наглядной и информативной, 
поможет студентам избежать заблуждения, что 
отдельно взятая дисциплина «не значима».  
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Цель двухуровневой образовательной сис-
темы – освоить требуемый перечень компетен-
ций в рамках определенного направления спе-
циальности и сформировать компетентного 
инженера – бакалавра или магистра. 

При подготовке инженера независимо от 
направления стараются развивать его формали-
зационные, конструктивные и исполнительские 
способности. Поэтому при подготовке в метри-
ческом компетентном формате и развитие спо-
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собностей инженера представлено через цель, 
технологию, диагностику оценки качества. 

Переход на двухуровневую систему подго-
товки специалистов предполагает увеличение 
объема и усиление роли самостоятельной учеб-
ной работы студентов и мониторинга их учеб-
ных достижений. В настоящее время все боль-
шее значение приобретает дидактический  
мониторинг. Дидактический мониторинг – от-
носительно новый инструмент в системе обра-
зования, хотя различные технологии оценки 
качества обучения реализовывались и ранее. 
Он создает предпосылки для системной оценки 
качества обучения – как результата так и про-
цесса. Это объясняется тем, что объектом мо-
ниторинга может выступать не только отдельно 
взятый обучаемый, но и группа, а также целый 
поток студентов. Вследствие этого мониторинг 
качества обучения позволяет 1: 

• сравнить объективные оценки уровня ус-
воения учебного материала и субъективные 
оценки преподавателей на экзамене; 

• оперативно вносить изменения в органи-
зацию и содержание контроля знаний и сам 
учебный процесс; 

• выявлять студентов с низким уровнем под-
готовки и разрабатывать систему мер для под-
держки их обучения с целью сохранения кон-
тингента. 

Система контроля знаний студентов в фор-
ме мониторинга обладает существенными дос-
тоинствами. Среди них наиболее очевидны сле-
дующие. 

• возможность учета всех видов работ сту-
дентов в течение семестра – зачетные работы, 
тесты, посещаемость; 

• обеспечение единства требований по от-
ношению к каждому студенту; 

• принципиальная возможность реализации 
тренинга гласности и наглядности результатов 
оценки; 

• развитие навыков самостоятельной работы 
студентов при выполнении зачетных работ, тес-
тов и стимулирование качественного изучения 
ими теоретического материала не только в про-
цессе промежуточного контроля, но и в течение 
всего учебного семестра и на всех видах занятий; 

• стимулирование учебно-познавательной 
деятельности студентов с целью формирования 
их оценочного потенциала, влияющего на ре-
зультат промежуточной аттестации. 

Анализ теории и практики осуществления 
дидактического мониторинга показал, что наи-

более широко применяется метод компьютер-
ного тестирования как обладающий сущест-
венными преимуществами над традиционными 
способами контроля. Инструментом измерения 
учебных достижений студента в случае исполь-
зования этого метода является правильно скон-
струированный дидактический тест, который 
соответствует не только предмету обучения, но 
и его задачам, а также служит реализации си-
стемного подхода к изучению учебной дис-
циплины. 

Компьютерное дидактическое тестирование 
используется в основном как средство объек-
тивного контроля знаний после завершения 
изучения каждого раздела (модуля) учебной 
программы по дисциплине. Контроль оценива-
ния уровня знаний студентов, с одной сторо-
ны, – это индикатор качества обучения, средст-
во определения успеваемости студента, а с дру-
гой – показатель эффективности используемой 
дидактической системы, включая методику 
обучения и организацию учебного процесса, 
реализацию современных компьютерных тех-
нологий 2. 

Авторы в течение двух десятков лет зани-
маются вопросами дидактического монито-
ринга. Разработанный программный комплекс 
«УниТест», составленный на основе базы дан-
ных педагогических измерительных материа-
лов (ПИМ) для проверки качества знаний по 
физике студентов ВолгГАСУ, включает девять 
модулей 3. Программный комплекс реализует 
усовершенствованный тренажерный и кон-
трольный варианты компьютерного тестиро-
вания с программой редактирования базы  
данных. 

В связи с введением Государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения, 
определяющих содержание примерных про-
грамм дисциплины «Физика» федерального 
компонента цикла общих математических и ес-
тественнонаучных дисциплин 4 и соответст-
вующих методических рекомендаций подго-
товки бакалавров строительного направле- 
ния 5, возникла необходимость переработки 
программного комплекса. Переработка заклю-
чается в следующем. 

Авторы объединили три первых модуля: 
«Механика», «Молекулярная физика и термо-
динамика», «Электростатика. Постоянный ток. 
Электромагнетизм». Изменения претерпели  
и домашние контрольные задания, предшест-
вующие проведению контрольного тестирова-
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ния, – объединение трех перечисленных выше 
модулей. 

Сохраняя критерии, положенные в создание 
базы данных ПИМ, авторы разработали струк-
туру первой части дисциплины «Физика», в ко-
торой контрольное тестовое задание состоит из 
пяти тестов на каждый прежний модуль. В лю-
бом из этих пяти тестов было по одному 3-  
и 9-балльному, и трем 7-балльным заданиям.  
В каждом контрольном тестовом задании со-
держится 15 тестов, максимальная оценка за 
которое равна 99 баллам. Оценка уровня освое-
ния компетенции определяется следующим об-
разом. 

• Формируемый из компоненты «Знать» – 
пороговый уровень оценивается как удовлетво-
рительная оценка, а в 100-балльной системе – 
от 51 до 69 баллов. 

• Полученный из компоненты «Уметь» – про-
двинутый уровень оценивается оценкой «хоро-
шо» а в 100-балльной системе – от 70 до 84. 

• Образованный из компоненты «Владеть» – 
высокий уровень оценивается оценкой «отлич-
но», а в 100-балльной системе от 85 до 100. 

Перед проведением компьютерного тести-
рования, которое авторы предполагают соче-
тать с традиционным (на бумажных носителях), 
необходимо напомнить студентам об обяза-
тельном письменном обосновании всех 7-  
и 9-балльных заданий. Данная методика прове-
дения тестирования (так же, как и прохождение 
натурного физического практикума) с большой 
вероятностью позволит студентам выработать 
одни из основных общекультурных компетен-
ций – настойчивость в достижении цели, вы-
носливость, способность критически переос-
мыслить накопленный опыт. Аналогично мож-
но предположить возможность приобретения 
профессиональной компетенции, заключаю-
щейся в способности понимать и излагать по-
лученную информацию. Традиционное прове-
дение тестирования (наряду с отчетами по ла-
бораторным работам), когда студенты могут 
рассчитывать на помощь преподавателя, добав-
ляет возможность приобретения еще одной об-
щекультурной компетенции – умения логиче-
ски верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. 

Авторы предполагают, что при условии 
полностью выполненного индивидуального 

учебного плана и положительной оценке по 
тестированию студенты автоматически получат 
зачет, а при оценках «хорошо» и «отлично» 
сдадут экзамен. 

Для организации самостоятельной работы 
студентов-бакалавров авторы разработали и из-
дали учебно-практическое пособие 6, содер-
жащее материалы для проведения 7 лекций,  
11 практических (семинарских) и 8 занятий ла-
бораторного (натурного или виртуального) 
практикума по первой части курса физики. По-
сле каждой лекции перечисляются вопросы для 
самостоятельного рассмотрения студентами, 
каждое практическое занятие предваряется пе-
речнем соответствующих основных законов  
и формул и подробным разбором 3–4 типовых 
задач. Конкретизированы форма проведения  
и содержание всех практических и лаборатор-
ных занятий. Приведены календарные планы 
проведения всех видов учебных занятий с ука-
занием точек текущего контроля и варианты 
тестовых заданий различных уровней сложно-
сти для проведения итогового контроля.   
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Дисциплина «Системотехническое проек-

тирование вооружения и военной техники» яв-
ляется одной из профилирующих дисциплин 
специальности 160400.65 «Проектирование, про-
изводство и эксплуатация ракет и ракетно-кос-
мических комплексов» и специальности 170102.65 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ра-
кетное вооружение», определяющих квалифи-
кацию выпускника как специалиста в области 
артиллерийского, стрелкового и ракетного воо-
ружения.  

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану составляет 144 часа, из них 72 часа 
аудиторных занятий. 

Цель дисциплины состоит в создании дос-
таточно простых количественно-качественных 
описаний сложных систем военного назначения 
и в использовании упрощенных описаний для 
исследования и создания целенаправленных 
систем, обладающих заданными свойствами, 
заведомо более сложными, чем их описания. 

Системотехника – советская инженерная 
дисциплина, появившаяся как аналог систем-
ной инженерии (англ. System engineering) – на-
правления науки и техники, охватывающего 
проектирование, создание, испытание и экс-
плуатацию сложных систем технического и со-
циально-технического характера. 

В 1961 г. в СССР вышел перевод первой  
в мире книги по системной инженерии Г. Х. Гу-
да и Р. Э. Макола «System engineering» [1]. Ав-
торы рассматривали системную инженерию как 
дисциплину, дающую ключ к разработке круп-
ных, сложных, высокоавтоматизированных тех-
нических систем, впервые описав основные 
признаки систем большого масштаба и указав 
на то, что при их создании широко использу-
ются коллективные методы работы и возника-
ют проблемы не только технического, но и ор-
ганизационно-управленческого характера. 

Редакции издательства «Советское радио» 
(в последующем «Радио и связь») не понравил-
ся буквальный перевод с английского как «сис-
темная инженерия» или «инженерия систем»,  
и профессор Ф. Е. Темников предложил термин 

«системотехника», имея в виду не системотех-
нику в точном смысле, а системотехнологию [3]. 

Первая в СССР кафедра системотехники 
была организована в Московском энергетиче-
ском институте (МЭИ) в 1969 году. Постепенно 
подобные кафедры возникли во многих техни-
ческих вузах страны, и к середине 80-х годов 
их стало более тридцати [4]. 

Поскольку в термине в явном виде звучала 
«техника», термин «системотехника» довольно 
быстро стал использоваться в приложениях 
системных методов только к техническим на-
правлениям и быстро стал утрачивать первона-
чальный смысл междисциплинарного подхода 
и прикладной теории (технологии) систем, пре-
вратившись со временем в узкое понятие из об-
ласти автоматизированных систем управле- 
ния [3, 4]. 

В лекционном разделе предмета [8] студен-
ты должны получить общие знания о науке 
системотехнике. Структура дисциплины вклю-
чает в себя такие разделы, как теоретическая 
системотехника, инженерная системотехника, 
оперативная системотехника и организацион-
ная системотехника. В зависимости от области 
деятельности (на кафедре готовят специалистов 
для проектно-конструкторской деятельности) 
отраслевые разделы приобретают различный 
удельный вес, в результате соответствующим 
образом изменяются их научный уровень и со-
держание. В теоретической системотехнике изу-
чаются общие аспекты методологии и аппарат. 
Инженерная изучает работу технических сис-
тем (люди рассматриваются только с точки зре-
ния выполнения формализованных функций) [2], 
оперативная изучает применение военных сис-
тем, состоящих из людей, оснащенных боевой 
техникой; организационная системотехника,  
в основном, изучает деятельность людей. Соот-
ветственно описание систем и ситуаций в опе-
ративной системотехнике включает факторы, 
охватывающие человеческое поведение, а так-
же интегральные характеристики вооружения; 
в инженерной системотехнике – подробные 
технические характеристики систем вооруже-
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ния (в предположении, что личный состав име-
ет должную подготовку); в организационной 
системотехнике – социально-психологические 
и организационные свойства формирований. 
Принятие решений в оперативной системотех-
нике, в основном, касается человеческой дея-
тельности, в инженерной системотехнике – 
эксплуатации, комплексирования и создания 
технических средств, в организационной сис-
темотехнике – структур формирований. В ин-
женерной системотехнике основным вопросом 
является программное управление технически-
ми системами, в оперативной – все виды 
управления изучаются применительно к бое-
вым действиям и подготовке к ним, в организа-
ционной – управление людьми применительно 
к их служебным обязанностям. 

Деление системотехники на разделы и под-
разделы преследует учебно-методическую цель 
и не должно мешать главному: цельному (сис-
темному) исследованию различных аспектов 
проектно-конструкторской деятельности по 
созданию систем вооружений [4]. 

В лекционном разделе должны быть осве-
щены также основные положения таких само-
стоятельных дисциплин, как исследование опе-
раций, математическое моделирование, мате-
матическая теория конфликтных ситуаций, 
теория принятия решений.  

Исследование операций – наука, занимающа-
яся рациональными способами организации це-
ленаправленной человеческой деятельности. Ме-
тоды исследования операций применяются в са-
мых разных областях: в промышленности, в во-
енном деле, в медицине – везде, где приходится 
организовывать какие-либо мероприятия, направ-
ленные к достижению определенной цели [5]. 

Под математическим моделированием в тех-
нике понимают адекватную замену исследуе-
мого технического устройства или процесса со-
ответствующей математической моделью и ее 
последующее изучение методами вычисли-
тельной математики с привлечением средств 
современной вычислительной техники [6]. По-
скольку такое изучение математической модели 
можно рассматривать как проведение экспери-
мента на ЭВМ при помощи вычислительно-
логических алгоритмов, то в научно-техниче-
ской литературе термин «вычислительный экс-
перимент» часто выступает как синоним тер-
мина «математическое моделирование». 

Математическую теорию конфликтных си-
туаций часто называют теорией игр. Под кон-

фликтной понимается ситуация, в которой 
сталкиваются интересы двух или более сторон, 
преследующих различные цели. Единственное, 
что мы всегда знаем об образе действий про-
тивника, это следующее: он всегда будет стре-
миться поступать наихудшим для нас образом, 
то есть примет все зависящие от него меры, 
чтобы помешать нам добиться успеха. По-
скольку наиболее простые примеры конфликт-
ных ситуаций наблюдаются в играх, то отсюда 
и название, закрепившееся за теорией [5]. 

В разделе математической статистики, на-
зываемом «принятие решений», изучают спо-
собы принятия или непринятия некоторой ос-
новной гипотезы при наличии конкурирующей 
гипотезы с учетом функции потерь. Теория 
принятия решений развивает методы математи-
ческой статистики – методы проверки гипотез [7]. 
В процессе занятий студенты должны усвоить, 
что различные величины потерь при выборе 
разных гипотез приводят к результатам, отлич-
ным от тех, которые получены методами стати-
стической проверки гипотез. Выбор менее ве-
роятной гипотезы может оказаться более пред-
почтительным, если потери в случае ошибоч-
ности такого выбора окажутся меньше потерь, 
вызванных ошибочностью выбора более веро-
ятной конкурирующей гипотезы. Для решения 
этих задач необходимо найти минимальное 
значение функции риска на множестве исходов, 
то есть решить задачу отыскания условного 
экстремума. Как правило, для этих задач можно 
выделить цель и указать условия (ограниче-
ния), при которых они должны быть заданы, 
что определяет тесную связь теории принятия 
решений с исследованием операций. 

В ходе практических (лабораторных) заня-
тий [8] студенты должны ознакомиться с раз-
личными методами построения моделей изме-
ряемых процессов. При заданных исходных 
данных (наборов наблюдений процесса) соз-
дать линейную, квадратическую, кубическую 
модели процесса и с использованием метода 
наименьших квадратов уметь сравнить эти мо-
дели по критерию минимума дисперсии. 

При проведении практических занятий по 
теории игр студенты должны уметь описать 
конфликтную ситуацию в терминах теории игр, 
составить платежную матрицу (матрицу игры), 
проанализировать ее и получить решение игры 
в чистых или смешанных стратегиях. 

Одной из практических задач при изучении 
курса «Системотехническое проектирование 
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вооружения и военной техники» является рас-
чет точностных характеристик ракетного воо-
ружения. При заданном множестве результатов 
испытаний ракетного комплекса студенты 
должны рассчитать, все ли результаты принад-
лежат единой генеральной совокупности, явля-
ется ли отклонение центра группирования то-
чек падения от точек прицеливания значимым 
или нет, соответствует ли расчетная модель 
рассеивания точек падения опытным данным, 
обоснованно выбрать опытно-теоретическое 
значение величины рассеивания и сделать вы-
вод о соответствии результатов испытаний об-
разца вооружений заданным требованиям. 

Также в процессе практических занятий 
студенты знакомятся с основными этапами соз-
дания систем вооружения и военной техники. 
Система обеспечения качества и надежности 
изделий ракетно-космической техники, дейст-
вующая с начала 70-х годов ХХ в., регламенти-
рована комплексом взаимосвязанных норматив-
ных документов, основополагающим, межот-
раслевым и руководящим документом из кото-
рых является (в открытом варианте) Положение 
РК-88-КТ, введенное в действие решением пра-
вительства Российской Федерации. На основе 
данного Положения студенты получат знания  
о порядке создания и серийного производства 
ракетных и космических комплексов, о приеме 
в эксплуатацию и эксплуатации ракетной и кос-
мической техники. 

Как видно из вышеизложенного, дисципли-
на «Системотехническое проектирование воо-
ружения и военной техники» является ком-

плексной, охватывающей широкий круг вопро-
сов и затрагивающей другие дисциплины. Сис-
темотехника познает частное через целое, ее 
задачи состоят в упорядочении и обобщении 
опыта и интуитивных представлений, сформи-
ровавшихся на основании опыта, их формали-
зации и количественном представлении. Един-
ство метода и подхода к явлениям действи-
тельности позволяет обобщать специализиро-
ванные и формировать обобщенные знания [4]. 
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Физическая культура, являясь частью об-

щей культуры, представлена в вузах как учеб-
ная дисциплина и неотъемлемый компонент 
целостного развития личности, профессиональ-
ной подготовки студента, гармонизации его 
жизнедеятельности [5].  

Огромный социальный потенциал физиче-
ской культуры и спорта необходимо в полной 
мере использовать в целях всестороннего вос-

питания личности, поскольку это – наименее 
затратный и наиболее результативный способ 
морального, физического, психического, граж-
данского оздоровления студенческой молоде-
жи. Занятия физической культурой способст-
вуют формированию важнейших общечелове-
ческих ценностей: профессия, образование, 
мир, дружба, семья, добро, интеллект, здоро-
вье, творчество, взаимопомощь, сотрудничест-
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во и др. Таким образом, физическая культура  
с ее огромным ценностным потенциалом обла-
дает большими возможностями в управлении 
воспитанием студентов, формировании общей 
культуры и развитии у них социально значи-
мых качеств [3]. 

В современном представлении физкультур-
ное воспитание преследует широкую цель – 
воспитание личности через культуру посредст-
вом освоения ценностного потенциала физиче-
ской культуры. Таким образом, физкультурное 
воспитание в вузе – это, прежде всего, педаго-
гический процесс формирования межличност-
ных отношений студентов. 

Воспитательно-образовательный процесс 
учебного заведения направлен на формирова-
ние основ личной физической культуры – сово-
купности потребностей, мотивов, знаний, оп-
тимального уровня здоровья и двигательных 
способностей, нормального физического разви-
тия, умений осуществлять двигательную и 
спортивную деятельность. Все эти важные ха-
рактеристики человека, обладающего физиче-
ской культурой, подлежат развитию и трени-
ровке в процессе физического воспитания. 
Личностный уровень освоения ценностей фи-
зического воспитания определяется знаниями 
студентов в области физического совершенст-
вования, двигательными умениями и навыками, 
способностями к саморегуляции здорового об-
раза жизни, социально-психологическими ус-
тановками, ориентацией к физкультурно-спор-
тивной деятельности.  

Основу этически ориентированного спор-
тивного воспитания составляют следующие 
моменты: воспитание воли, способность подав-
лять свои низменные желания и страсти, готов-
ность к действию и честность. Физическая 
культура и спорт – это область человеческой 
деятельности, в основе которых лежит нравст-
венное поведение. Нравственность и связанный 
с ней определенный «дух», образ мыслей  
и чувств присущи спорту как элементарные  
и необходимые предпосылки. Основные ком-
поненты спортивных добродетелей – честность, 
порядочность, лояльность, ответственность, со-
вестливость, которые вырабатываются в про-
цессе соответствующего обучения. 

Межличностные отношения – совокупность 
взаимодействий между индивидами, состав-
ляющими общественную иерархию. Человече-
ские отношения преимущественно основаны на 
связях, существующих между членами общест-

ва благодаря визуальному и лингвистическому 
видам общения. Природа межличностных от-
ношений проявляет и сугубо индивидуальные 
качества личности – ее эмоциональные и воле-
вые свойства, интеллектуальные возможности, 
и усвоенные личностью нормы и ценности об-
щества. В системе межличностных отношений 
человек реализует себя, отдавая обществу вос-
принятое в нем. Вступая в межличностные от-
ношения, каждый индивид проявляет себя как 
личность и предоставляет возможность оценить 
себя в системе отношений с другими, в том 
числе в спортивном коллективе.  

К числу наиболее эффективных средств, 
способствующих оптимизации межиндивиду-
альных связей студентов, укреплению взаимо-
понимания и сотрудничества на начальном эта-
пе их пребывания в учебном коллективе, отно-
сятся средства совместной физкультурно-спор-
тивной деятельности. Общение в данной сфере 
выступает как необходимый и существенный 
фактор, опосредующий не только двигатель-
ную активность, но и функцию обмена инфор-
мацией и эмоциями в коллективе. Благодаря 
такому взаимодействию достигается понимание 
и развивается сотрудничество в студенческой 
среде.  

Физкультурно-спортивный коллектив пред-
ставляет собой группу, в которой межличност-
ные отношения являются личностно-значимы-
ми и общественно ценными для групповой дея-
тельности. Формирование межличностных от-
ношений происходит между субъектами, стре-
мящимися удовлетворить собственные, коллек-
тивные потребности и интересы.  

Человек как личность формируется в груп-
пе, он является непосредственным и опосредо-
ванным выразителем внутригрупповых отно-
шений. Значимость группы для личности, пре-
жде всего, в том, что группа – это определенная 
система деятельности, заданная ее местом в си-
стеме общественного разделения труда. Чело-
век обычно выбирает тот вид деятельности, ко-
торый в большей степени позволяет удовлетво-
рить возникшую потребность и получить по-
ложительные эмоции [6].  

В студенческой группе определяющими яв-
ляются непосредственные отношения и взаи-
модействия между ее членами, эмоциональный 
контакт, податливость или сопротивление 
групповому давлению, социально-психологиче-
ская совместимость и т. д. Взаимопонимание 
между студентами – это такой уровень их соци-
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ального взаимодействия, при котором они осо-
знают суть действия каждого, его возможности, 
взаимно содействуют достижению поставлен-
ной цели. Однако только совместной деятель-
ности для возникновения взаимопонимания не-
достаточно, нужны взаимная поддержка, по-
мощь, сотрудничество. 

Эффективным средством, способствующим 
оптимизации межиндивидуальных связей сту-
дентов, укреплению взаимопонимания и со-
трудничества, особенно на начальном этапе их 
пребывания в учебном коллективе, являются 
средства совместной физкультурно-спортивной 
деятельности [4].  

Большинство студентов не отрицают поло-
жительной направленности и социальной зна-
чимости физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Повышением двигательной активности 
студентов является привлечение их к массовым 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям. 
К ним относятся: соревнования по различным 
видам спорта среди студентов на первенство 
факультета, университета; дружеские соревно-
вания с другими вузами, участие в спортивных 
шоу и т. д. [1].  

Успешное воспитание личности средствами 
физкультуры и спорта достигается тогда, когда 
студенты осознают, какие особенности (черты, 
свойства) личности должны быть сформирова-
ны и какие средства воспитания и самовоспи-
тания при этом могут быть использованы. Под 
психологическими чертами личности понима-
ются такие черты, которые выражаются во всем 
поведении человека, в его отношении к обще-
ственным явлениям, к другим людям, к труду. 
Психологические черты личности развиваются 
и изменяются в процессе жизни, профессио-
нальной деятельности, они также формируются 
в студенческом коллективе в процессе занятий 
физическими упражнениями, спортом. Нахо-
дясь в коллективе, студент проявляет общест-
венную активность, приучается работать со-
вместно с другими людьми, оказывать взаимо-
помощь, старается взаимными усилиями дости-
гать общей цели. 

Анализ литературных источников позволя-
ет сформулировать ряд положений, имеющих 
существенное значение для педагогической 
практики:  

1. Эффективным средством социально-лич-
ностного управления, способствующим опти-
мизации межличностных взаимоотношений 
студентов, является совместная физкультурно-

спортивная деятельность. Она создает благо-
приятные условия для расширения коммуника-
тивного опыта студенческой молодежи на на-
чальном этапе обучения и воспитания.  

2. Различные формы физической культуры, 
а также виды спорта в разной степени содейст-
вуют формированию социально значимых ка-
честв личности и коммуникативной включен-
ности в решение общеколлективных задач.  

3. Ведущим мотивом в регуляции поведе-
ния студенческой молодежи в условиях значи-
мой спортивно-коллективной деятельности яв-
ляется общая цель – стремление к победе [2].  

Таким образом, совместная физкультурно-
спортивная деятельность, организованная в ин-
тересах укрепления студенческого коллектива, 
способствует оптимизации межличностного 
общения и взаимодействия студенческой мо-
лодежи.  
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Одним из основных принципов преподавания 
инженерной графики является наглядность обу-
чения. Наглядные учебные пособия обеспечива-
ют успешное усвоение учебного материала по 
инженерной графике, дают возможность органи-
зовать учебный процесс исходя из чувственного 
опыта учащихся, формировать представления и 
понятия на основе живого созерцания. 

В преподавании начертательной геометрии 
и инженерной графики наглядные учебные по-
собия используются при решении всех учебных 
задач: при изложении нового материала, при 
организации самостоятельной работы студен-
тов,  при проверке. 

При изложении нового материала препода-
ватель пользуется преимущественно демонст-
рационными наглядными пособиями, рассчи-
танными на работу со всей аудиторией.  

При закреплении изученного и при выпол-
нении индивидуальных заданий как на практи-
ческих занятиях, так и при организации само-
стоятельной работы важное значение приобре-
тают раздаточные наглядные материалы для 
непосредственной работы с ними учащихся: 
небольшие модели, детали и узлы для выпол-
нения эскизов и технических рисунков с нату-
ры, карточки-задания. 

При проверке знаний студентов применя-
ются как демонстрационные наглядные посо-
бия при устном опросе, так и раздаточный ма-
териал для выполнения контрольных работ.  

При повторении и обобщении знаний исполь-
зуются главным образом те пособия, которые 
применялись при изложении нового материала. 

Наглядные учебные пособия в преподава-
нии инженерной графики следует рассматри-
вать не только как инструмент педагогического 
труда, но в основном как составную часть со-
держания обучения инженерной графике, вы-
раженного в конкретных наглядно-образных 
формах, как объекты изучения и как важней-
ший источник знаний студентов. 

Применение мультимедийных и компью-
терных технологий значительно расширили 
возможности для применения наглядных посо-
бий в учебном процессе. В настоящее время 

каждый учитель в школе, каждый преподава-
тель вуза может быть «сам себе режиссер», 
создавая те наглядные плоскостные пособия, 
которые ему необходимы для сопровождения 
учебного материала. Все зависит только от сте-
пени владения преподавателем компьютером  
и используемых программных пакетов.  

Современный преподаватель может сам для 
себя создавать сборники карточек-заданий  
и для контрольных работ, и для семестровых 
заданий, и для практических занятий, и для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.  

Карточки-задания по начертательной гео-
метрии и инженерной графике предназначают-
ся для использования их в качестве раздаточно-
го материала. Это позволяет проводить работы 
по индивидуальным заданиям, которые, как из-
вестно, значительно более эффективны по срав-
нению с фронтальными работами, выполняе-
мыми всеми студентами в аудитории. 

Для организации самостоятельной работы 
студентов в настоящее время в ВолгГТУ разра-
батываются электронные учебно-методические 
комплексы, которые размещаются на сайте 
университета. 

По каждому изучаемому разделу курса – 
начертательной геометрии, инженерной и ком-
пьютерной графике – разрабатываются инди-
видуальные задания для студентов для само-
стоятельной работы. 

Студенты первого курса часто с трудом ос-
ваивают учебный материал по начертательной 
геометрии, так как им поначалу сложно пред-
ставить по чертежу объемную форму геометри-
ческого тела, а тем более их взаимодействие. 
Как отмечалось 1, 2, компьютерная графика 
позволяет представить учебный материал  
в объемной форме с применением AutoCAD. 

Пересечение поверхностей 2-го порядка по 
плоским кривым представляет не только теоре-
тический интерес, но и широко применяется 
при решении многих технических задач. 

Очень ценным педагогическим свойством 
твердотельного моделирования является воз-
можность непосредственно на самой модели 
увидеть характерное взаимодействие геометри-
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ческих тел и форму линии их пересечения.  
В этом случае построение линии пересечения 
поверхностей на чертеже для студентов значи-
тельно облегчается. 

Обычно студенту для выполнения семест-
ровой работы по теме «Построение линии пе-
ресечения поверхностей» выдается карточка-
задание с чертежом.  

 

   
а б в 

 

Рис. 1 
 
Каждому студенту выдается индивидуальное 

задание. В карточках-заданиях могут повторяться 
виды пересекающихся поверхностей, например, 
как показано на рис. 1, пересекаются две поверх-
ности вращения второго порядка: конус с верти-
кальной осью и цилиндр с горизонтальной осью. 

Естественно, одному студенту – только один 

из представленных вариантов. Для студентов 
такого типа задания будут выглядеть абсолют-
но одинаково. Даже определение опорных то-
чек создаст для них большие сложности. 

В первом случае (рис. 2, а) конус врезается 
в цилиндр, так как большая сфера вписывается 
в цилиндр.  

 

   
а б в 

 

Рис. 2 
 
Во втором – частном случае (рис. 2, б), обе 

поверхности описаны около одной сферы. Эта 
сфера одновременно касается очерковых обра-
зующих и конуса, и цилиндра.  

В третьем случае (рис. 2, в) цилиндр с продоль-
ной осью врезается в конус с вертикальной осью, 
потому что в конус можно вписать сферу больше-
го радиуса с центром в точке пересечения осей. 
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Если в задании дать подобное описание 
особенностей пересечения представленных  по-
верхностей, студенту первого курса вряд ли это 
что-нибудь прояснит в определении характера 
линии пересечения. А вот если в задании вме-

сте с чертежом будет дана твердотельная мо-
дель пересекающихся поверхностей (рис. 3), то 
будет очевидно, где определяются опорные 
точки линии пересечения поверхностей и ка-
кую форму она будет представлять на чертеже.  

 

 
 

Вариант задания для 1-го случая. 

  

Вариант задания для 2-го случая. 

  
Вариант задания для 3-го случая. 

 

Рис. 3 
 
Поэтому целесообразно применять карточ-

ки-задания для организации самостоятельной 
работы студентов для выполнения семестровой 

работы по данной теме, включив в них твер-
дотельную модель пересечения двух поверхно-
стей. 
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В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего и высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния сказано, что «реализация компетентностно-
го подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий с це-
лью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся». Согласно ФГОС 
интерактивные формы занятий должны состав-
лять не менее 20 % аудиторных занятий. В ка-
честве результата обучения в стандартах со-
держатся общекультурные компетенции, гово-
рящие о готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способности находить ор-
ганизационно-управленческие решения в не-
стандартных условиях и в условиях различных 
мнений и готовности нести за них ответствен-
ность; способности и готовности к практиче-
скому анализу логики  различного рода рассу-
ждений, к публичным выступлениям, аргумен-
тации, ведению дискуссии и полемики. Для 
развития данных способностей лучше всего 
подходят интерактивные методы обучения, ко-
торые основаны на взаимодействии обучаю-
щихся между собой, взаимодействии студентов 
с преподавателями и самих преподавателей 
(так как существуют межпредметные связи) [1]. 

Интерактивные методы обучения позволя-
ют студентам активно включиться в процесс 
образования, формировать способность мыс-
лить неординарно, получать новый опыт кол-
лективной деятельности и общения.  

Обучение с использованием интерактивных 
образовательных технологий предполагает но-
вую логику образовательного процесса: от фор-
мирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение [2]. И если тра-

диционная форма проведения занятий предпо-
лагает авторитарный стиль общения, то инте-
рактивная – демократический [3]. 

В интерактивной форме могут проводиться 
как практические занятия, так и лекции. Хотим 
поделиться опытом проведения некоторых ви-
дов интерактивных форм проведения занятий 
по техническим и экономическим дисципли-
нам. Чаще всего в учебном процессе нами ис-
пользуются лекции-визуализации. Передача 
информации преподавателем сопровождается 
показом слайдов, видеозаписи, диаграмм, схем 
и т. п. Особенно эффективен данный тип лек-
ции при изучении нового оборудования, уст-
ройств, аппаратов и схем. Например, можно на 
экране показать условное графическое обозна-
чение элемента схемы, потом его конструкцию 
и фотографии реальных объектов, где установ-
лено такое оборудование.  

Для повышения внимания, концентрации  
и развития логических навыков студентов мож-
но рекомендовать лекции-провокации, т. е. лек-
ции с заранее запланированными ошибками со-
держательного, методического или поведенче-
ского характера. Задача студентов – найти эти 
ошибки [4]. 

Лекция-диалог. Вся передача новой инфор-
мации подается через серию вопросов, на кото-
рые студенты должны отвечать в ходе лекции. 
Такие занятия особенно эффективны для оцен-
ки полученных студентами знаний и для прове-
дения занятий со студентами заочной формы 
обучения. 

Можно также рекомендовать проблемные 
лекции. На них в ходе изложения учебного ма-
териала создаются проблемные ситуации, для 
решения которых студенты должны разрешить 
противоречия и прийти к выводам, которые 
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преподаватель должен сообщить в качестве но-
вых знаний. 

Для более глубокого усвоения знаний мож-
но рекомендовать дискуссию, поскольку актив-
ное, заинтересованное, эмоциональное обсуж-
дение ведет к осмысленному усвоению новых 
знаний и формирует способности критической 
оценки своих убеждений. В процессе дискус-
сии происходит обмен взглядами по поводу 
проблемы и путей ее решения. 

На практических занятиях можно развивать 
у студентов умения работать сообща в малых 
группах, временных командах, в учебных ми-
ни-проектах. Рассмотрим основные методы ин-
терактивных форм обучения на практических 
занятиях.  

Одним из средств активизации учебного 
процесса является игра. Выделяют три основ-
ные категории игр: деловые, ролевые и органи-
зационно-деятельные. 

Особенно широкое распространение в обра-
зовательных учреждениях получили деловые 
игры, которые  позволяют достигать наилучше-
го усвоения материала, приобретать навыки 
выработки, принятия и реализации рациональ-
ных решений в конкретных производственно-
экономических ситуациях. Моделируя управ-
ленческие, экономические и психологические 
ситуации, игры помогают вырабатывать ком-
муникативность, лидерские качества, умение 
ориентироваться в сложной, быстро меняю-
щейся ситуации. Остановимся на деловых иг-
рах по предмету «Охрана труда и техника безо-
пасности» [5].  

Преподаватель имитирует реальную произ-
водственную ситуацию, распределяя в группе 
студентов производственные должности (на-
чальник электроцеха, дежурный инженер, элек-
тромонтер щита и т. п.). Студентам ставится 
конкретная ситуационная задача, например, 
произвести ремонт трансформатора. Препода-
ватель назначает ответственного руководителя 
работ, производителя работ и членов бригады, 
присваивая им соответствующую группу по 
электробезопасности. Студенты выписывают 
наряд, готовят рабочее место, осуществляют 
допуск к работе, выполняют работу и оформ-
ляют ее окончание.  

Одной из разновидностей активных форм 
обучения планированию и организации произ-
водства, позволяющих повысить качество под-
готовки специалистов, является деловая эконо-
мическая игра «Монтаж воздушной линии 

электропередачи» на занятиях по курсам «Эко-
номика энергетики» и «Производственный ме-
неджмент». В игре в схематичном виде воспро-
изводится взаимодействие участников в мон-
тажной организации. В качестве математиче-
ской модели процесса предлагается сетевой 
график, который планируется, а затем оптими-
зируется по трудоемкости в ходе выполнения 
работ. 

На занятиях по экономическим дисципли-
нам используется набор отечественных («Ры-
нок»), и зарубежных деловых экономических 
игр (компьютерная  игра «Моделирование эко-
номики и менеджмента» американской корпо-
рации «Достижения молодых»), которые ими-
тируют реальные хозяйственные ситуации. Обе 
игры наиболее приближены к реальной жизни, 
увлекательны и азартны. Основное назначение 
этих игр – активное обучение эффективному 
управлению производством в условиях рыноч-
ной экономики. Игроки получают представле-
ние об основных сторонах и факторах рыноч-
ного механизма, о возможности влиять на ха-
рактеристики рынка, учатся предвидению на 
основе анализа рыночных событий, вырабаты-
вают навыки рационального рыночного пове-
дения. Игры затрагивают основные темы эко-
номики: производство, маркетинг, финансы, 
ценные бумаги, составление бизнес-плана и 
даже бухгалтерский учет. Игровое имитацион-
ное моделирование отличается от других форм 
активного обучения прежде всего преобладани-
ем самообучения над обучением [6]. В деловых 
имитационных играх нельзя предсказать ситуа-
ции, с которыми столкнется тот или иной уче-
ник или игровая группа. Можно лишь опреде-
лить правила подведения итогов в разных  
ситуациях. Учащиеся, прошедшие обучение  
с помощью этих игр, приобретают ряд психо-
логических качеств: решительность, умение 
выбрать оптимальный уровень риска, улуч-
шенные коммуникативные характеристики. 
Они приобретают более адекватную самооцен-
ку, повышается их уровень адаптации к ме-
няющимся условиям. После завершения игр 
наблюдается высокая творческая активность. 

В процессе ролевой игры студенты изучают 
должностные обязанности работников разных 
отделов, начальников цехов, мастеров, учатся 
составлять сметы на монтаж оборудования и 
акты выполненных работ. Ролевые игры можно 
применить, например, при обслуживании бир-
жевой торговли. Три группы учащихся стано-
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вятся представителями интересов покупателей, 
продавцов, сотрудников бирж. Каждая из них в 
форме диалога как можно подробнее модели-
рует свое участие в биржевой торговле. Анало-
гично можно провести занятия по изучению 
видов и средств рекламы, когда одни выступа-
ют в роли рекламных агентов, а другие – рек-
ламодателей. Ролевая игра является эффектив-
ной отработкой вариантов поведения в тех си-
туациях, в которых могут оказаться обучаю-
щиеся.  

Кроме имитационных деловых экономиче-
ских игр, нами применяются формы игры с по-
нятиями экономических терминов через эконо-
мические диктанты с пропущенными словами, 
словосочетаниями, через «аукционы» слов, то 
есть суть соревнования в том, кто больше назо-
вет терминов по данной теме, кто полнее рас-
кроет содержание экономических понятий. 
Есть формы игры (конкретные ситуации), где 
преподаватель сам выбирает описание ситуа-
ций, раздает их учащимся, ставит контрольные 
вопросы, проводит дискуссии по ситуациям и 
дает оценку итога разбора. 

Игра в гипотезы начинается обычно с во-
проса типа «что было бы, если...?». В виде ги-
потезы учащиеся выполняют маркетинговые 
исследования, составляют бизнес-план [7]. 

Рассмотренные в статье интерактивные ме-
тоды обучения направлены на повышение ак-
тивности обучающихся и, безусловно, повы-
шают качество подготовки будущих специ-
алистов. 

В качестве выводов можно заключить, что 
интерактивные технологии позволяют студен-
там обогатить свой опыт, приобрести навыки 

принятия ответственных и безопасных реше-
ний. Практические навыки, полученные на та-
ких занятиях, повышают адаптацию молодого 
специалиста в производственной сфере. 
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В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 
«Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе» публикуются 
статьи, где обобщается работа вузов РФ в рамках федерального координационного 
плана важнейших научно-исследовательских работ. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учрежде-
ния, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех ав-
торов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 



 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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В период снижения количества выпускни-

ков общеобразовательных учреждений Волго-
градской области важным является активная 
профориентационная работа, привлечение в уни-
верситет не только выпускников, но и талант-
ливых школьников более младших классов.  

Понимая, что успешность образовательной 
деятельности вуза во многом зависит от уровня 
подготовки принимаемых на первый курс аби-
туриентов, ВолгГТУ стремился и продолжает 
принимать активное участие в дополнительной 
подготовке школьников, организации их ин-
теллектуальных состязаний [1]. 

Волгоградский государственный техниче-
ский университет многократно принимал уча-
стие в организации и проведении регионально-
го (заключительного) этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, открытых олимпиадах по 
предметам естественно-математического цикла, 
организовывал и проводили письменные туры 
Волгоградской олимпиады школьников «Поли-
техник». 

Организация и проведение олимпиады 
школьников «Политехник» предусматривает два 
этапа: отборочный и заключительный очный. 
Очный отборочный этап проводится одновре-
менно на нескольких площадках, в том числе  
и в районах Волгоградской области (г. Котово,  
г. Урюпинск, г. Камышин, г. Волжский). 

Однако не все желающие могут участвовать 
в интеллектуальных состязаниях по ряду при-
чин: дальность региона проживания, состояние 
здоровья, уровень достатка. Поэтому для про-
ведения отборочного этапа волгоградской 
олимпиады «Политехник» был разработан ин-
тернет-модуль, позволяющий школьникам из 

районов области и из соседних регионов при-
нять участие в олимпиаде заочно, не приезжая 
в Волгоград [2, 3]. 

В ноябре 2012 г. был проведен интернет-тур 
олимпиады школьников «Политехник», кото-
рый вошел в отборочный этап олимпиады по 
предметам естественно-математического цикла. 

Количество зарегистрированных участни-
ков в 11-х классах составило 531 человек (из 
них 406 приступали к выполнению заданий);  
в 10-х классах – 342 человека (268 выполняли 
задания); в 9-х классах – 238 человек (188 при-
ступали к заданиям). Число школьников, ус-
пешно завершивших выполнение всех заданий 
в 11-х классах, составило 349 человек; 225  
в 10-х классах и 173 школьника в 9-х классах. 
Всего в 2012 г. в интернет-туре приняло уча-
стие более тысячи школьников из 36 регионов 
Российской Федерации, в том числе из респуб-
лик Башкортостан, Калмыкия, Татарстан, из 
Алтайского, Приморского, Ставропольского кра-
ев, Чечни, Ингушетии, Чукотского АО.  

С целью успешного проведения интернет-
тура олимпиады в первую очередь были проана-
лизированы методы и средства этого мероприя-
тия, выбраны наиболее приемлемые схемы. 

Все задания олимпиады были разделены на 
два типа – «А» и «В». К каждому заданию типа 
«А» давались четыре варианта ответов, из ко-
торых только один верный. К заданиям типа 
«В» необходимо было дать краткий ответ в ви-
де целого числа или числа, записанного в виде 
десятичной дроби. На выполнение заданий от-
водилось 120 минут. 

Ниже в таблице приведен анализ структуры 
каждого задания интернет-тура олимпиады. 
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Анализ структуры каждого задания 
 

Номер  
задания 

Количество  
неправильных ответов, % 

Среднеквадратичное 
отклонение, % 

Максимальный 
балл за задание 

Коэффициент  
корреляции 

Количество  
правильных ответов, %

11-й класс 

Задание 1 44,70 49,79 10 0,5757 68,99 

Задание 2 66,19 47,37 10 0,4997 72,42 

Задание 3 21,20 40,93 12 0,4253 53,47 

Задание 4 53,30 49,96 14 0,5720 75,08 

Задание 5 26,65 44,28 14 0,5930 72,24 

Задание 6 11,17 31,55 20 0,3526 54,59 

Задание 7 15,19 35,94 20 -0,4586 65,90 

10-й класс 

Задание 1 44,44 49,80 10 0,2293 26,45 

Задание 2 66,22 47,40 10 0,3762 46,75 

Задание 3 50,22 50,11 12 0,4156 48,12 

Задание 4 62,67 48,48 14 0,3623 44,95 

Задание 5 32,00 46,75 14 0,4274 52,40 

Задание 6 44,89 49,85 20 0,4922 60,85 

Задание 7 6,22 24,21 20 -0,004 0,10 

9-й класс 

Задание 1 55,49 49,84 10 0,4041 49,04 

Задание 2 63,01 48,42 10 0,2981 37,00 

Задание 3 16,18 36,94 12 0,4380 72,15 

Задание 4 9,83 29,85 14 0,3107 57,08 

Задание 5 71,10 45,46 14 0,3869 55,29 

Задание 6 46,82 50,04 20 0,4411 54,15 

Задание 7 1,00 0,00 20 -0,032 1,00 

 
В программе имеется возможность форми-

рования сравнительных таблиц с целью анализа 
структуры всех заданий по результатам участ-
ников олимпиады, а также каждого задания в 

отдельности; диаграмм распределения количе-
ства участников, получивших оценки в различ-
ных диапазонах; графиков, показывающих 
процентное соотношение правильных ответов. 
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Рис. 1. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 11-х классов 
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Рис. 2. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 10-х классов 
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Рис. 3. Количественное соотношение правильных (1)  
и неправильных (2) ответов школьников 9-х классов 

 
Как правило, к январю заочные туры олим-

пиад завершаются, а в марте проходят очные 
туры, по результатам которых определяются 
призеры и победители. Все олимпиады, входя-
щие в Перечень Министерства образования  
и науки РФ, ранжируются по уровням, от кото-
рых зависит характер льготы при поступлении 
в вузы. Наибольшая льгота предоставляется 
победителям и призерам олимпиад первого 
уровня. Первый уровень, к примеру, в 2012 г. 
получила олимпиада «Ломоносов» по мате-
матике, химии, русскому языку, истории.  
В 2012/13 учебном году Волгоградский госу-
дарственный технический университет стал со-
организатором олимпиады «Ломоносов» МГУ 
по физике и математике. Победители таких со-
стязаний могут быть зачислены в вуз без экза-
менов с любыми положительными результата-
ми ЕГЭ. Кроме того, победители и призеры 
олимпиад могут приравниваться к абитуриен-
там-стобалльникам [4, 5]. 

Подготовка к олимпиаде позволяет абитури-
ентам глубже усвоить школьную программу, 
изучить дополнительные вопросы комплекса 
предметов, в том числе физики и математики, 
научиться решать задачи высокого уровня 
сложности, что в конечном итоге принесет 
ощутимую пользу в получении образования 
высокого уровня и положительно скажется при 
сдаче выпускных экзаменов в школе и всту-
пительных испытаний в высшие учебные заве-
дения [6]. 

Проведение интернет-тура олимпиады дока-
зывает его эффективность и с точки зрения рас-
ширения географии проведения, а также «ком-
фортных условий», в первую очередь, психоло-
гических. 

Для учащихся 9, 10 и 11-х классов олимпи-
ада является отличной возможностью получить 
значимый опыт интеллектуальных соревнова-
ний и подготовиться к успешному выполнению 
олимпиадных заданий в заключительном туре.  

 1 

2 

 1 

2 
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Рис. 4. Количество баллов ЕГЭ победителей олимпиады в сравнении со средним баллом ЕГЭ  
по Волгоградской области в 2012 г. 

 
Как показала практика, благодаря разработ-

ке и внедрению интернет-сервисов олимпиады 
школьников «Политехник» география участни-
ков значительно расширилась.  
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Использование новейших технологий в раз-
работке программных продуктов на современ-
ном этапе развития производства требует нали-
чия высококлассных специалистов, знающих, 
понимающих и умеющих работать с этими тех-
нологиями. И ответственность за подготовку 
таких специалистов несут высшие учебные за-
ведения. Поэтому процесс формирования со-

временного, актуального и востребованного на 
рынке труда специалиста должен обязательно 
базироваться на применении инноваций уже на 
начальных этапах обучения в вузе как в препо-
давании дисциплин (организации лаборатор-
ных занятий, чтении лекций и освещении ново-
го материала), так и в качестве и актуальности 
обучающего материала.  
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С первым требованием проблем в совре-
менной высшей школе уже не возникает: пре-
подаватели активно используют современные 
технологии для проведения различных видов 
аудиторных занятий, такие, например, как 
мультимедийные презентации на лекционных  
и практических занятиях [1], лабораторные за-
нятия с использованием игровых обучающих 
технологий и так далее. Но вот в реализации 
второго пункта многие, особенно провинциаль-
ные, не входящие в двадцатку лучших по стра-
не, вузы еще очень слабы и неуверенны, пред-
почитая использовать традиционные, устояв-
шиеся и, не побоюсь этого слова, устаревшие 
темы, программы и методы. 

Для подтверждения своих слов остановлюсь 
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ки!», и т. п. Но истинная причина такой явной 
нелюбви к визуальному моделированию, как 
мне кажется,  кроется в неумении (и нежела-
нии) изменить принципиальный подход к фор-
мированию навыков и умений в области про-
граммирования: начать мыслить не строками 
(операторами) программного кода, а объектами 
(элементами диаграмм), иначе говоря, сформи-
ровать и развить в студенте способность к CASE-
мышлению [3]. Основные цели, преследуемые  
преподавателем, применяющим данный под-
ход: научить студента видеть весь проект цели-
ком еще на этапе проектирования, научить его 
представлять разрабатываемый проект в виде 
связной модели (диаграммы или набора диа-
грамм), четко отражающей основные дейст-
вующие объекты будущей системы, их дейст-
вия и связи между ними. Все это и является ос-
новными составляющими CASE-мышления. 
Причем изучение современных CASE-техно-
логий и CASE-средств, т. е. начало формирова-
ния в студенте способности к CASE-мышлению, 
должно совпасть с началом обучения в вузе. 
Только тогда будет возможно повлиять именно 
на формирование навыков и умений будущего 
специалиста в области проектирования про-
граммных продуктов, а не заниматься передел-
кой уже устоявшегося стиля программирования 
и образа мышления конкретного студента. Чем и 
приходится заниматься в настоящее время пре-
подавателю, который пытается разъяснить по-
ложительные качества и преимущества исполь-
зования CASE-технологий студентам четвертого 
курса, которые уже вовсю проектируют и про-
граммируют серьезные информационные систе-
мы в рамках выпускных квалификационных ра-
бот, не пользуясь никакими особыми иннова-
циями в процессе их моделирования.  

Еще одним огромным плюсом изучения 
принципов моделирования информационных 
систем с помощью CASE-средств с первых 
курсов обучения в вузе, совсем не лишним  
в современном мире и достаточно востребован- 

ным в профессии, можно считать обучение 
студента составлению связного и понятного 
словесного описания ПС по представленным 
моделям. Разработка подробных словесных 
описаний сценариев использования проекти-
руемой ПС с указанием основных и альтерна-
тивных потоков событий внутри каждого сце-
нария, пред- и постусловий позволит научить 
студента связно и понятно формулировать свои 
мысли, излагать профессиональные моменты 
четко и доступно даже для непрофессионально-
го пользователя (будущих заказчиков). 

Основываясь на вышеизложенном, можно  
с уверенностью сказать, что современный про-
граммист обязан быть не просто знаком  
с принципами работы наиболее распространен-
ных CАSE-средств, а достаточно хорошо в них 
ориентироваться и уметь применять практиче-
ски, т. е. иметь достаточный опыт визуального 
моделирования различных решений и про-
грамм. Такой специалист будет востребован на 
современном рынке труда, и у него будет 
больше карьерных и финансовых перспектив.  
А логичным местом становления будущих вы-
сококлассных специалистов в области про-
граммной инженерии и программирования мож-
но назвать именно институтскую скамью. Если, 
конечно, высшее учебное заведение стремится  
к тому, чтобы его выпускники соответствовали 
высоким требованиям на рынке труда. 
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ны с введением в учебный процесс высшей 
школы ФГОС ВПО 3-го поколения. Государст-
венные образовательные стандарты каждого 
направления подготовки содержат перечни 
ключевых, общепрофессиональных, професси-
ональных компетенций. Для освоения студен-
тами знаний, умений, навыков как элементов 
компетенций требуются соответствующие ак-
тивные и интерактивные методы обучения, со-
временные образовательные технологии, при-
чем исследовательский метод выходит на пер-
вый план. В новой систематике вузов появи-
лись университеты, которым на основании 
конкурсного отбора с учетом состояния и ди-
намики развития вуза, его кадрового потенциа-
ла, инфраструктуры образовательного процесса 
и научных исследований, эффективности обра-
зовательной и научно-инновационной деятель-
ности, свидетельства международного и нацио-
нального признания присвоен статус Нацио-
нального исследовательского университета [1]. 

Наука в высшей медицинской  школе ста-
новится основой инновационной образователь-
ной деятельности вуза, что подразумевает 
единство образования, научных исследований и 
клинической деятельности. Научная работа 
всегда являлась составной частью должност-
ных обязанностей преподавателя. Однако те-
перь задача преподавателя усложняется – необ-
ходимо не только самому проводить научные 
исследования, но и научить студентов методо-
логии научного исследования и посредством 
учебно-исследовательской деятельности при-
общить их к научным исследованиям. Отсюда 
следует, что внедрение новых государственных 
образовательных стандартов в вузовскую прак-
тику, приумножение потенциала российской 
науки, вовлечение в научную деятельность мо-
лодежи станет возможным и успешным только 
при готовности к этому как всего педагогиче-
ского коллектива университета, так и каждого 
конкретного преподавателя. Следовательно,  
в структуре повышения квалификации препо-
давателей медицинского вуза необходимо сде-
лать акцент на научную сферу деятельности  
и ее интеграцию с учебным процессом. В рам-
ках данной статьи представлен опыт повыше-
ния квалификации преподавателей в Волго-
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для профессорско-преподавательского состава 
проведено итоговое анкетирование, которое 
показало, что большинство преподавателей ра-
зобрались с применением индекса научного ци-
тирования (см. рисунок). 

Мы рассматриваем в качестве одной из 
приоритетных задач курсов повышения квали-
фикации ориентацию преподавателей универ-
ситета на научную работу по педагогике выс-
шей школы. 
 

 
 

Самооценка преподавателями усвоения материала по приме-
нению индекса научного цитирования для оценки эффектив-
ности научно-исследовательской работы профессорско-пре- 

подавательского состава 
 
Поскольку значительное число преподава-

телей медицинского вуза не имеют базового 
педагогического образования, то написание 
выпускной квалификационной работы позволя-
ет педагогам-медикам освоить особенности пе-
дагогического исследования. В выпускной ква-
лификационной работе приветствуется, когда, 
помимо аналитической реферативной части, 
представлены собственные исследования слу-
шателей. Первыми экспериментальные иссле-
дования, в которых определялась эффектив-
ность применения интерактивных методов ра-
боты со студентами, представили преподавате-
ли кафедры химии и кафедры теоретической 
биохимии с курсом клинической биохимии. 
Однако уже в этом году экспериментальные 
психолого-педагогические исследования пред-
ставили преподаватели клинических кафедр.  

Так, научное исследование ассистента ка-
федры терапевтической стоматологии А. В. Ми-
хальченко посвящено результатам определения 
уровня формирования мануальных навыков  
у студентов стоматологического факультета 
ВолгГМУ. Интересным оказалось и исследова-
ние ассистента кафедры клинической лабора-
торной диагностики К. А. Головновой, которое 
позволило создать портрет личности препода-
вателя медицинского вуза глазами его студен-
тов, в том числе иностранных (2-х и 6-х курсов 
трех факультетов), и студентов немедицинских 
вузов, выпускников ВолгГМУ и учащихся стар-
ших классов школы. Многие преподаватели за-
интересовались экспериментальными исследо-
ваниями по педагогике высшей школы и запла-
нировали их проведение. 

Мы полагаем, что выполнение психолого-
педагогического исследования в процессе обу-
чения на курсах повышения квалификации 
расширяет горизонты педагогов-медиков, по-
зволяет им осуществлять рефлексию своего пе-
дагогического опыта и распространять его сре-
ди коллег путем публикаций в научной перио-
дике. Надеемся, наш опыт введения научного 
исследования в структуру повышения квали-
фикации преподавателей будет полезен колле-
гам из других вузов. 
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ко на уровневой системе образования (бакалав-
риат – магистратура). 

Для гуманитарных вузов такая градация на 
два уровня вполне приемлема, а что получается 
с техническими университетами? Инженерная 
подготовка осуществляется, а квалификация 
«инженер» отсутствует в рамках основных про-
грамм высшего образования. 

Рассмотрим систему уровней инженерной 
подготовки на примере Массачусетского тех-
нологического института (Massachusetts Insti-
tute of Technology, MIT), одного из самых пре-
стижных технических учебных заведений 
США и мира. МИТ занимает лидирующие по-
зиции в рейтингах университетов мира, явля-
ется новатором в областях робототехники  
и искусственного интеллекта, а его образова-
тельные инженерные программы, программы  
в сфере информационных технологий, эконо-
мики, физики, химии и математики изданием 
U.S. News & World Report, известным своей 
системой ранжирования национальных уни-
верситетов, из года в год признаются лучшими 
в стране [2]. 

В МИТ существует четыре уровня подго-
товки инженерных и научных кадров[3]: 

1. Бакалавриат (Undergraduate Education); 
Обучение завершается получением степени 

бакалавра наук в области машиностроения 
(Bachelor of Science in Mechanical Engineering). 

Программы бакалавриата МИТ сочетают 
разностороннее образование в области инже-
нерных наук. Эти программы закладывают  
основы базовой машиностроительной подго-
товки. Студенты изучают фундаментальные 
инженерные концепции, методы и приемы, ис-
пользуемые в инженерной практике, и имеют 
возможность применить полученные знания  
в лабораторных и реальных условиях. 

Степень бакалавра позволяет студентам про-
должать высшее образование. 

2. Высшее образование (Graduate Education); 
Магистратура может рассматриваться как 

законченное высшее образование. После завер-
шения обучения присваивается степень маги-
стра наук в области машиностроения (Master 
of Science in Mechanical Engineering). 

SM в машиностроении присуждается после 
завершения углубленного изучения предметов 
и подготовки магистерской диссертации. Дис-
сертация должна быть оригинальной исследо-
вательской работой или разработкой конструк-
ции, выполненной под руководством сотрудни-

ка факультета. Получение степени магистра 
обычно занимает от полутора до двух лет. 

3. Инженер-механик (Mechanical Engineer’s 
degree); 

Эта программа предоставляет возможность 
для обучения после магистратуры тем, кто 
хочет в дальнейшем работать в машинострои-
тельном производстве, а не заниматься научно-
исследовательской работой. Эта степень ин-
женера-механика гарантирует широту знаний  
в области производства, экономики и социаль-
ных отношений в области машиностроения. 
Для получения степени инженера требуется 
выполнение широкой программы передовых 
курсовых работ и написание прикладной дис-
сертации. Выполнение программы обучения 
требует по крайней мере одного года обучения 
после получения степени магистра. 

4. Докторантура (Doctoral degree). 
Степени PhD (Doctor of Philosophy) и ScD 

(Doctor of Science) – доктор наук являются са-
мыми высокими учеными степенями (в России 
принято считать их равноценными степени 
кандидата наук). Докторские степени присуж-
даются после завершения аспирантом про-
граммы перспективных исследований в области 
его основных научных интересов, программы 
обучения в других смежных областях и защиты 
диссертации, в которой представлены результа-
ты значимых оригинальных исследований или 
проектирования.  

В настоящее время в российских техни-
ческих вузах представлены три из четырех рас-
смотренных выше уровней подготовки – бака-
лавриат, магистратура и аспирантура. Отсутст-
вует основное звено инженерной подготовки – 
собственно подготовка инженера. 

После перехода на ФГОС преподаватели 
вузов столкнулись с проблемой значительного 
сокращения аудиторных часов при том, что ко-
личество изучаемых дидактических единиц  
в соответствии с рабочими программами спе-
циальностей не уменьшилось [4]. Вследствие 
этого произошло увеличение доли самостоя-
тельной работы студентов и загруженности 
преподавателей во внеучебное время [5, 6]. Но 
даже самоотверженная работа преподавателей 
и ответственное отношение к учебе студентов 
не дают возможности получить за четыре года 
полноценного инженера. 

Уровень и компетенции бакалавра не соот-
ветствуют требованиям к компетенциям инже-
нера современного машиностроительного про-
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изводства. Это приводит, как нам кажется,  
к необходимости введения дополнительного 
профессионального образования – постдип-
ломной инженерной (узкоцелевой) подготовки 
на базе технических вузов с последующей сер-
тификацией – процедурой подтверждения со-
ответствия квалификации требованиям профес-
сиональных стандартов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гоник, И. Л. Основные этапы перехода вуза на ФГОС / 
И. Л. Гоник, А. В. Фетисов, Е. Р. Андросюк, Е. В. Стега-
чев // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 10(83) / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – (Серия «Новые образова-
тельные системы и технологии обучения в вузе» ; вып. 8). – 
С. 6–8.  

2. Википедия – свободная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http : // ru.wikipedia.org / 
wiki / Массачусетский технологический институт. – 
14.05.2013. 

3. Massachusetts Institute of Technology [Electronic re-
source]. – Mode access: http://ocw.mit.edu. – 14.05.2013. 

4. Асеева, Е. Н. Общие подходы к совершенствова-
нию форм и методов обучения техническим дисциплинам 
при переходе к новым стандартам образования / Е. Н. Асе-
ева, О. А. Авдеюк // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. 
ст. № 11(98) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Но-
вые образовательные системы и технологии обучения  
в вузе» ; вып. 9). – C. 18–21. 

5. Опыт перехода к двухуровневой системе образования 
в процессе преподавания отдельных дисциплин / Е. Н. Асе-
ева, О. А. Авдеюк, И. А. Тарасова, А. В. Крохалев, К. В. При-
ходьков, А. Н. Савкин // Сборник научных трудов SWorld. 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Современные 
проблемы и пути их решения в науке, транспорте, произ-
водстве и образовании 2012». Т. 18. Вып. 4. – Одесса, 
2012. – С. 51–53. 

6. Авдеюк, О. А. Совершенствование форм и методов 
преподавания дисциплин студентам первого курса при 
переходе к новым стандартам образования / О. А. Авдеюк, 
Е. Н. Асеева, А. В. Крохалев // Молодой ученый. – 2012. – 
№ 5, ч. 3. – C. 387–389. 

 
 

УДК 378.14 
ББК 74.484.72 
 

Н. А. Ахметова, В. Н. Гузенко 
 

ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Волгоградский государственный университет 
 
Антикоррупционное образование в широ-

ком смысле – процесс формирования у населе-
ния антикоррупционных установок. Более узко 
антикоррупционное образование представляет 
собой процесс обучения, основанный на госу-
дарственных образовательных стандартах, це-
лью которых является формирование антикор-
рупционного мировоззрения. 

В процессе антикоррупционного образова-
ния следует стремиться в целом к преодолению 
правового нигилизма посредством правового 
просвещения и формирования правовой куль-
туры обучающихся. От этого во многом будут 
зависеть особенности восприятия коррупции,  
а также отношение к данному явлению. 

К основным направлениям антикоррупци-
онного образования следует отнести: 

1) включение учебных модулей, направлен-
ных на решение задач формирования антикор-
рупционного мировоззрения, повышения уров-
ня правосознания и правовой культуры обу-
чающегося; 

2) повышение квалификации преподавате-
лей посредством участия в учебно-методиче-
ских семинарах, обучающих курсах и иных ме-

роприятиях, направленных на формирование  
у них антикоррупционных компетенций; 

3) планирование и реализация внеучебных 
мероприятий, формирующих и развивающих 
установки, нацеленные на нетерпимое отноше-
ние к коррупционным проявлениям.  

В современных условиях наметилась тен-
денция включения элементов антикоррупцион-
ного образования в дошкольную и школьную 
образовательную среду, а также вузовское про-
странство, при этом уровень образования пре-
допределяет и разнообразие форм работы  
с обучающимися. 

Так, в условиях дошкольного и начального 
образования применимы в большой степени та-
кие формы работы, которые помогают опреде-
лить правомерный/неправомерный характер тех 
или иных действий или явлений, понять сущ-
ность коррупции в целом. К их числу следует от-
нести конкурсы и игры, беседы, дискуссии, пред-
полагающие в большей степени обсуждение. 

Обучающиеся в старших классах общеобра-
зовательных учреждений, имея в арсенале оп-
ределенный багаж правовых знаний, включа-
ются в антикоррупционное образование через 
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изводства. Это приводит, как нам кажется,  
к необходимости введения дополнительного 
профессионального образования – постдип-
ломной инженерной (узкоцелевой) подготовки 
на базе технических вузов с последующей сер-
тификацией – процедурой подтверждения со-
ответствия квалификации требованиям профес-
сиональных стандартов. 
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учебные предметы, а также посредством уча-
стия в социально значимом проектировании и 
гражданских акциях. На данном этапе предпо-
лагается использование более сложных форм 
работы, которые, безусловно, должны включать 
элементы игры: например, анализ документов, 
подготовка вопросов к интервью или к пресс-
конференции, изготовление агитационного 
плаката, видеоролика и пр. Наиболее эффек-
тивной формой работы представляется метод 
case-study – метод активного проблемно-ситуа-
ционного анализа, основанный на решении кон-
кретных задач, при этом предпочтительнее, что-
бы кейс представлял собой пример, модели-
рующий конкретную коррупционную ситуацию.  

В вузовском образовательном пространстве 
основная задача педагога состоит в расшире-
нии, углублении мировоззренческих представ-
лений студентов о коррупции. Современные 
образовательные стандарты в русле антикор-
рупционной политики государства дают воз-
можность включения в циклы обучения специ-
альных дисциплин, нацеленных на формирова-
ние у студентов категорического неприятия 
всякого рода коррупционных проявлений. Ха-
рактер преподавания таких дисциплин должен 
быть проблемным, исключающим возможность 
превращения занятия в простое информирова-
ние о проблеме коррупции.  

Далее предлагается опыт преподавания дис-
циплины «Антикоррупционное законодатель-
ство» для студентов 1-го курса, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция».  

Тематический план дисциплины предусмат-
ривает только практические занятия. В связи  
с этим у преподавателя есть возможность приме-
нения интерактива при подаче материалов курса. 

Так, при изучении темы «Коррупция как со-
циальное явление: понятие и содержание» пред-
лагается следующий сценарный план занятия.  

Вначале в рамках мотивации обучающихся 
предлагается видеоряд выступлений Президен-
та РФ, председателя правительства РФ, круп-
ных политиков страны о коррупции.  

Далее работа делится на три блока: 
1-й блок – определение понятия коррупции; 
2-й блок – выявление причин коррупции; 
3-й блок – определение рейтинга коррумпи-

рованности ведущих стран мира. 
В рамках 1-го блока на первом этапе сту-

дентам предлагается раздаточный материал, 
содержащий различные определения корруп-
ции, в результате каждый обучающийся должен 

дать определение понятия, наиболее характер-
ные фиксируются на интерактивной доске.  

На втором этапе студентам предлагается  
в рабочих тетрадях выполнить одно из следу-
ющих заданий: определить синонимы понятия 
«коррупция» или нарисовать картинки, с кото-
рыми ассоциируется данное явление. В резуль-
тате у обучающихся сформировано понимание 
коррупции и они готовы к дальнейшему углуб-
лению полученных знаний. 

Второй блок начинается с работы над цита-
тами и афоризмами о коррупции. Студентам 
предлагается выбрать одно из высказываний  
и свой выбор аргументировать.  

Далее обосновывается необходимость изу-
чения причин и предпосылок коррупции, и сту-
дентам предлагается в рабочих тетрадях соста-
вить схему «Причины коррупции».  

Третий блок связан с рассмотрением стати-
стических данных об уровне коррупции в Рос-
сии, а также рейтингов коррумпированности 
стран мира. 

В результате студентам предлагается отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Перечислите страны, в которых корруп-
ция выражена в наименьшей степени. 

2. Зафиксируйте в рабочих тетрадях табли-
цу либо схему: «Рейтинг коррумпированности 
стран мира», в котором четко разграничьте ме-
нее коррумпированные страны и страны, бла-
гоприятные для развития коррупции. 

В конце занятия подводятся итоги и форму-
лируется итоговое понятие коррупции.  

При изучении темы «Международный опыт 
противодействия коррупции» студентам пред-
лагается изучить опыт борьбы с коррупцией  
в ведущих странах мира, оценить его эффек-
тивность и дать рекомендации по применению 
передовых методик в нашей стране. Работа 
проводится в группах.  

Одна группа готовит реферативное сообще-
ние и докладывает об особенностях борьбы  
с коррупцией в конкретной стране, а другая 
группа оценивает эффективность представлен-
ной антикоррупционной политики, и наоборот. 

Итоговое занятие по дисциплине предлага-
ется проводить в форме брифинга на тему 
«Возможна ли победа над коррупцией в совре-
менном государстве». Применение различных 
форм работы стимулирует активное вовлечение 
студентов в образовательный процесс, способ-
ствует формированию у них антикоррупцион-
ного мировоззрения.  
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Таким образом, антикоррупционное образо-
вание является составной частью процесса об-
разования в целом и предполагает использова-
ние различных форм интерактивной работы, 
оказывающих существенное влияние на фор-

мирование личности обучающегося, адаптиро-
ванного к быстро меняющимся условиям жиз-
ни, а самое главное, не терпящего коррупцию  
в различных ее проявлениях.  
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Необходимость реализации учебного про-
цесса в вузе в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) требует совершенство-
вания подготовки бакалавров. Поэтому в ком-
плексе учебно-методических и организацион-
ных задач, решение которых направлено на со-
вершенствование подготовки бакалавров как 
выпускников технического вуза важное место 
должно быть уделено повышению качества вы-
пускных работ на степень бакалавра (ВРБ). 

Приказ на закрепление тем ВРБ и руково-
дителей выпускается после производственной 
практики, т. е. в начале учебного года, отведен-
ного на их выполнение. В соответствии с дей-
ствующими требованиями к ВРБ она состоит из 
пояснительной записки объемом 50–60 стра-
ниц, которая содержит обоснование выбора те-
мы, обзор опубликованной литературы по вы-
бранной теме, обоснование путей решения по-
ставленной задачи, изложение полученных  
результатов, их анализ, выводы, список исполь-
зованной литературы, а также графическую 
часть (4–5 листов формата А1). Выполнение ВРБ 
по данным требованиям в течение двух семест-
ров, как правило, осуществляется без проблем. 
При этом качество значительной части ВРБ яв-
ляется невысоким. Хотя есть примеры, когда 
материалы отдельных, наиболее качественных, 
ВРБ служат основой или используются в ди-
пломном проектировании. Однако новые тре-
бования ФГОС к уровню подготовки бакалав-
ров предусматривают и существенное повыше-
ние качества ВРБ как завершающего этапа  
обучения бакалавров. Целью ВРБ является сис-
тематизация и углубление теоретических и 
практических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретение навыков использова-
ния этих знаний для самостоятельного решения 

технических, технологических, а также специ-
альных задач по соответствующему направле-
нию. При этом необходимо повышение требо-
ваний как к тематике ВРБ, так и к объему и со-
держанию пояснительной записки и графиче-
ского материала. 

ВРБ должна отражать подготовленность ее 
автора к решению следующих вопросов: 

– самостоятельный всесторонний анализ по-
ставленной в работе задачи по литературным, 
патентным и другим источникам; 

– принятие на основе приведенного анализа 
обоснованных и конкретных научно-техниче-
ских, организационно-технологических и кон-
структорских решений; 

– оценка эффективности разработанных ре-
шений, математическая обработка полученных 
результатов, составление рекомендаций по воз-
можности их практического использования. 

Изучение и обобщение опыта организации 
выполнения ВРБ по направлению «Автомати-
зация и управление» показало, что важнейшим 
условием качественного выполнения ВРБ явля-
ется наличие задела соответствующих материа-
лов научно-исследовательского и конструктор-
ского характера, которые студент может полу-
чить, занимаясь в кружках НИРС или СКБ во 
время учебного процесса (УИРС, ОргСРС),  
а также в лабораториях промышленных пред-
приятий или вуза во время различных произ-
водственных практик. Другим важным путем 
повышения качества ВРБ является использова-
ние опыта организации дипломного проектиро-
вания по усилению связи тематики с производ-
ственными проблемами и задачами базовых 
предприятий, а также НИР, которые выполня-
ются на выпускающих кафедрах вуза. Повыше-
нию качества ВРБ также, несомненно, будет 
способствовать расширение использования со-
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Таким образом, антикоррупционное образо-
вание является составной частью процесса об-
разования в целом и предполагает использова-
ние различных форм интерактивной работы, 
оказывающих существенное влияние на фор-

мирование личности обучающегося, адаптиро-
ванного к быстро меняющимся условиям жиз-
ни, а самое главное, не терпящего коррупцию  
в различных ее проявлениях.  
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временных информационных систем и средств 
вычислительной техники. 

Очевидно, что повышение требований к ка-
честву и объему ВРБ должно сопровождаться 
совершенствованием организации выполнения 
выпускной работы, для чего могут быть исполь-
зованы следующие организационно-методиче-
ские положения: 

– заблаговременная выдача студенту зада-
ния на ВРБ с целью увеличения фактического 
срока ее выполнения (по новым требованиям 
ФГОС предусматривается значительное увели-
чение учебных дисциплин на выпускном курсе, 
поэтому фактически сократится реальное вре-
мя, которое студент сможет использовать для 
выполнения ВРБ); 

– связь тематики конкретной ВРБ с соответ-
ствующей отраслью промышленности, т. е. по-
лезность избранной тематики для промышлен-
ного предприятия или организации; 

– согласованность заданий курсовых проек-
тов, курсовых работ, ОргСРС с заданием на 
ВРБ каждого студента; 

– заимствованные разработки могут состав-
лять не более 25 % от общего объема ВРБ и дол-
жны являться иллюстративным или поясняю-
щим материалом в обзорной части; 

– значительное увеличение объема и ответ-
ственности, которая ложится на руководителя 
ВРБ, должна найти отражение в нормо-часах, 
отводимых на руководство. 

Важным фактором, способствующим повы-
шению качества ВРБ, является структура и со-
держание соответствующих методических ука-
заний. Опыт разработки методических указа-
ний по выполнению ВРБ и их дальнейшее ис-
пользования как студентами, так и преподава-
телями – руководителями выпускных работ 
показывает, что их содержание должно быть 

конкретно и не перегружено второстепенной 
информацией. В текстовой части методических 
указаний должны быть четко сформулированы 
цель и задачи выполнения ВРБ, указана воз-
можная тематика работ по соответствующему 
направлению, отражены вопросы организации 
выполнения и защиты выпускной работы, со-
временные требования ФГОС и вуза к их 
структуре и объему, а также содержанию пояс-
нительной записки и графической части. При 
этом в методических указаниях должно быть 
отмечено, что тематика ВРБ должна быть на-
правлена преимущественно на решение техни-
ческих и технологических проблем и задач  
в области, соответствующей направлению под-
готовки бакалавров. Здесь следует привести 
примерную тематику разработок, которые мо-
гут составлять основное содержание ВРБ.  
В методических указаниях должно быть отме-
чено, что тематика ВРБ преимущественно дол-
жна основываться на материалах научных ис-
следований, которые выполняются студентами 
или при их участии в учебных и научных лабо-
раториях университета или при работе в круж-
ках НИРС, а также в лабораториях и цехах 
предприятий в период прохождения производ-
ственных практик. Кроме того, в методических 
указаниях по выполнению ВРБ необходимо 
уделять существенное внимание разделу, свя-
занному с оформлением текстовой части пояс-
нительной записки и графического материала. 

Таким образом, основной целью перерабо-
танных методических указаний должно быть со-
действие студентам в успешном выполнении ВРБ 
по новым требованиям за счет повышения ее 
творческого уровня и качественного содержания. 

Очевидно, что повышение качества ВРБ тре-
бует соответствующей организации учебного 
процесса и решения учебно-методических задач. 
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Период обучения в вузе является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни чело-
века в формировании физического здоровья и 
культурных навыков, обеспечивающих его со-
вершенствование, укрепление и сохранение  

в будущем. Именно поэтому физическое воспи-
тание должно формировать уровень здоровья 
молодежи и фундамент физической культуры 
будущего специалиста, куда входит следую-
щее: положительное отношение к физическим 
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упражнениям, закаливающим процедурам,  
к правилам личной гигиены, соблюдению ре-
жима дня; знания в области физической куль-
туры; начальные навыки естественных движе-
ний общеразвивающего характера, культура 
поведения, самостоятельность, организован-
ность и дисциплинированность. 

Предлагаемое нами логическое сочетание 
проблемно-модульной и физкультурно-оздорови-
тельной  технологий обучения создает реальные 
возможности для разработки эффективной сис-
темы формирования здорового образа жизни. 

Содержательный компонент интегрирован-
ной педагогической технологии на основе ин-
теграции в учебный процесс региональных 
особенностей Волгоградской области пред-
ставлен в теоретическом, методико-практиче-
ском, практическом и контрольном разделах 
рабочей программы по дисциплине «Физиче-
ская культура», рассчитанной на четыре года 
обучения в вузе. 

Для реализации интегрированной педагоги-
ческой технологии формирования готовности 
студентов к развитию физической культуры 
разработано учебно-методическое обеспечение, 
включающее учебно-методический комплекс  
и учебно-спортивную базу. 

Организация учебного процесса осуществ-
лялась по модульной технологии обучения. 
Суть ее заключалась в дифференциации целей, 
содержания и контроля учебного процесса на 
период обучения студентов в вузе. Рассмотрим 
особенности построения учебного процесса по 
физической культуре в вузе, основанного на 
модульной технологии обучения, которая явля-
ется, на наш взгляд, наиболее эффективной, ра-
циональной формой организации учебного 
процесса в системе программного обеспечения 
и представляет собой совокупность педагоги-
ческих условий, определяющих подбор и ком-
поновку на модульной основе содержания, 
форм, методов и средств обучения. 

В технологии модульного обучения в каче-
стве основного объекта проектирования учеб-
ного процесса используется модуль – относи-
тельно самостоятельная целостная организаци-
онно-содержательная единица учебной про-
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Каждый модуль (ритмика, аэробика, легкая 
атлетика, фитнес) рассчитан в среднем на 42–46 
часов учебного времени, из которых 6 часов 
отводится на освоение методико-практического 
материала по виду спорта, 4 часа – на кон-
трольные и 2 часа – на зачетные испытания,  
а 26–32 часа – на практические занятия. 

Модули по видам спорта представлены как 
учебные элементы в форме стандартизирован-
ного буклета, состоящего из следующих ком-
понентов: точно сформулированная учебная 
цель и задачи; средства и методы для достиже-
ния поставленных задач; список необходимого 
материально-технического обеспечения; собст-
венно учебный материал; контрольные требо-
вания по освоению данного тематического мо-
дуля по конкретному виду спорта (теоретиче-
ские вопросы и контрольные испытания). 

В нашей работе глобальный модуль (М) 
включал четыре основных модуля (М1, М2, М3 

и М4) соответственно годам обучения. Каждый 
из основных модулей включал два модуля, от-
ражающих содержание обучения учебного года 
(зимний и весенний семестры, к примеру – 
М1.1 и М1.2). 

Семестровые модули состояли из четырех 
подразделов: теоретического, методико-практи-
ческого, практического и комплексного конт-
роля. Конечной целью первого модуля (М1) яв-
лялось формирование у студентов самоопреде-
ления в выборе видов двигательной деятельно-
сти, второго модуля (М2) – формирование мо-
тивации  к двигательной деятельности, третьего 
(М3) – формирование готовности студентов  
к здоровому стилю жизни, (М4) – формирова-
ние мотивации к здоровому образу жизни. 

Конечным результатом функционирования 
интегрированной педагогической технологии 
предполагалось формирование нового качест-
ва – здорового образа жизни. 
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Проблема качества образования на всех 

уровнях обучения является основополагающей. 
Обучение в высшей школе – это особый этап  
в формировании не только необходимых ком-
петенций, но и личностных качеств будущего 
специалиста любого профиля. Современная ву-
зовская методика преподавания предполагает 
оптимизацию обучения с целью повышения ка-
чества знаний учащихся и их профессиональ-
ных навыков. 

Личность, в том числе и языковая, форми-
руется только в процессе определенной дея-
тельности, поэтому объектом обучения на заня-
тиях по РКИ (русскому языку как иностранно-
му) является речевая деятельность (РД) на изу-
чаемом языке. Преподавание РКИ в вузе 
предполагает обучение студентов-иностранцев 
четырем основным видам РД: рецептивным 
(чтение, аудирование) и продуктивным (гово-
рение, письмо). И. А. Зимняя в книге «Психо-
логия обучения неродному языку» выявляет 
психологические предпосылки интенсифика-
ции процесса обучения [1]. Специалисты-пси-

хологи подчеркивают, что в процессе обучения 
особое значение имеет развитие таких психоло-
гических механизмов, как осмысление, память 
и вероятностное прогнозирование. Это утвер-
ждение важно уяснить преподавателям-прак-
тикам. Осмысление поступающей информации 
проходит в единстве анализа и синтеза. Необ-
ходимо научить студентов разбивать учебный 
материал на смысловые группы, затем выде-
лять смысловые опорные пункты и т. д. Боль-
шую роль здесь играют такие мыслительные 
операции, как сравнение, обобщение. При лю-
бом виде РД велика роль кратковременной 
(оперативной) и долговременной памяти. Опе-
ративная память позволяет удерживать проме-
жуточную информацию, а задачей долговре-
менной памяти является сохранение языковых 
правил, лексико-грамматических схем сочета-
ния слов и др. Вероятностное прогнозирование 
(или механизм догадки) обусловливается про-
шлым опытом конкретного студента и связано 
с оперативной и долговременной памятью, т. е. 
чем чаще данное слово или словосочетание 
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встречалось в речевой практике учащегося, тем 
больше вероятность правильного прогноза.  

Особое значение имеет механизм осмысле-
ния, т. к. осмысление включается в запомина-
ние, вероятностное прогнозирование и оказы-
вает на них эффективное влияние.  

Главным условием развития мыслительной 
активности учащихся является создание на за-
нятиях обстановки, заставляющей учащихся 
думать, т. е. сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы, высказывать свое мнение. В связи  
с этим фактом специалисты отмечают, что вуз 
должен быть не «школой памяти», а «школой 
мышления».  

Рассмотрим, как вышеназванные умозак-
лючения применяются в практике преподава-
ния РКИ студентам-нефилологам ВолгГТУ.   

Остановимся на таком известном, но 
имеющем огромный потенциал виде работы, 
как экскурсия. Учебная экскурсия – важный 
способ формирования коммуникативной ком-
петенции, т. е. рецептивных и продуктивных 
видов РД, позволяющий расширить культуро-
логические знания учащихся. Об опыте прове-
дения разнообразных экскурсий преподавате-
лями кафедры русского языка (секция основ-
ных факультетов) говорится в статьях доцентов 
А. В. Дикаревой «Формирование образа города 
на занятиях по русскому языку как иностранно-
му», О. С. Андреевой «Особенности проведения 
обзорных экскурсий с иностранными студента-
ми», Л. В. Валовой «Мамаев курган – главная 
высота России. Материалы для проведения экс-
курсии» [2, 3, 4]. Необходимо отметить, что сту-
денты Л. В. Валовой, А. В. Дикаревой сами про-
водят экскурсии по Мамаеву кургану, предвари-
тельно серьезно подготовившись к ним.   

Знакомятся наши студенты и с историче-
скими памятниками: это монумент стрельцам, 
памятники Петру Первому, царицынскому вое-
воде Григорию Засекину, российскому казаче-
ству. В последнее время в Волгограде сооруже-
ны памятники иного, так сказать, «мирного» 
содержания: необычная скульптура «Ангел-
хранитель города», памятник покровителю на-
шего города Александру Невскому на площади 
Павших борцов, скульптура «Влюбленные» – 
неподалеку от НЭТа, памятник Петру и Февро-
нии – у храма Иоанна Предтечи, а также вос-
становлен исторический комплекс «Старая  
Сарепта».  

На вопрос, какие ассоциации вызывают у 
вас слова «немцы» и «Волгоград», студенты-

иностранцы третьего курса ответили: «Сталин-
градская битва, холод, смерть…». Тогда мы 
предложили представить маленький уголок 
Германии в Красноармейском районе Волго-
града – Сарепте. Откуда взялась эта немецкая 
колония в степи? Чем занимались и как жили 
колонисты? Чтобы узнать об этом, решили от-
правиться на экскурсию в музей-заповедник. 
Перед поездкой прочитали со студентами текст 
об истории возникновения поселения, выпол-
нили лексико-грамматические задания, посмот-
рели фотографии. Гуляя по улочкам Сарепты, 
по Церковной площади, студенты выступили  
в роли экскурсоводов: рассказали об истории 
возникновения поселения, о занятиях колони-
стов. Затем началась настоящая экскурсия. 
Студенты были удивлены, когда узнали, что 
такие поселения, которых сейчас уже нет, были 
и в других странах, что в России такой ком-
плекс единственный. 

Студентам интересно было узнать, что не-
мецкий врач Вир открыл здесь источник мине-
ральной воды, что здесь открыли особый напи-
ток – сарептский бальзам и что здесь был выве-
ден новый сорт горчицы. Большое впечатление 
произвел на учащихся и  дом колониста.  

Студенты старших курсов заинтересовались 
информацией об открытии памятника Петру  
и Февронии, поэтому мы организовали экскур-
сию с целью ознакомления с этим необычным 
памятником.  

Экскурсии предшествовала большая подго-
товительная работа. Студенты прочитали «По-
весть о Петре и Февронии Муромских», затем 
выполнили тестовые задания, определили тему  
и идею повести, написали свои впечатления  
о прочитанном. Вот некоторые, на наш взгляд, 
интересные высказывания студентов: зло при-
ходит от дьявола и глупости людей; любовь по-
беждает все, даже смерть; Феврония оказывает-
ся выше и мудрее своего мужа – князя Петра. 
Самое ценное качество Февронии, по мнению 
студентки 6-го курса, – это умение прощать. Во 
время экскурсии студенты на плитах памятника 
прочитали заповеди относительно устройства 
семейной жизни, обратили внимание на зайца, 
вспомнили, что заяц был рядом с Февронией, 
когда она первый раз увидела Петра. После экс-
курсии студенты написали небольшие сочине-
ния, в которых поделились своими впечатле-
ниями о прочитанном и увиденном. 

Популярны у студентов-иностранцев экс-
курсии с элементом интерактивности на вы-
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ставку-ярмарку «Лазоревый цветок», во время  
которых учащиеся могут потрогать предметы, 
подержать их в руках, задать вопрос мастеру.   

Основным критерием оптимальной органи-
зации учебного процесса должна быть интел-
лектуальная активность студента на занятии.  
В рамках заявленной темы остановимся на не-
которых видах учебных заданий, которые ис-
пользуются преподавателями-практиками на-
шей кафедры. Одним из них является «сокра-
тический диалог». Древнегреческий философ 
Сократ считал, что истину можно познать  
в споре с помощью наводящих вопросов. При-
менительно к нашей ситуации этот метод мож-
но использовать при изучении ряда тем по 
культурологии, экономике (эти учебные пред-
меты изучаются в рамках РКИ) и при работе  
с художественным текстом. Профессиональные 
умения преподавателя проявляются в том, что 
ему необходимо продумать логическую цепоч-
ку вопросов, ответы на которые позволят уча-
щимся понять ту или иную тему, проблему.   

В качестве контроля практикуются задания 
творческого характера, требующие мыслитель-
ной активности учащихся. Например, ино-
странные студенты 2-го курса читают повесть 
Пушкина «Барышня-крестьянка» [5]. Классик 
заканчивает свое произведение словами: «Чи-
татели избавят меня от излишней обязанности 
описывать развязку». В сильных группах пред-
лагается дать свой вариант «развязки». А после 
прочтения «Станционного смотрителя» студен-
ты писали «продолжение» повести. Практика 
показывает эффективность пересказов текстов 
или фильмов с заранее определенным задани-
ем. Например, с использованием предложен-
ных глаголов, новых слов, причастных оборо-
тов, предложений определенных моделей, пе-
ресказ от лица какого-либо героя (по выбору 
учащегося). Тип пересказа будет зависеть от 
конкретных учебных задач.   

На занятиях необходимо чаще задавать во-
просы, не только проверяющие, что запомнил 
учащийся (что.., где...., когда.., сколько…), но  
и такие, которые будут способствовать разви-
тию их мыслительной активности (почему.., 
как можно объяснить.., сравните.., как вы счи-
таете…).   

В обучении иностранных студентов важной 
является работа над ошибками. Ее можно орга-
низовать по-разному. Если необходимо, то 
вспомнить теорию, а максимальное количество 
примеров учащиеся продумывают самостоя-
тельно. Например, для студентов характерны 
ошибки в употреблении глаголов учить, 
учиться, изучать. Большое количество само-
стоятельно придуманных примеров (7–10) по-
зволяет, как правило, не допускать в дальней-
шем в своей речевой практике ошибочного 
употребления этих слов, т. е. разграничивать их 
значение.   

В данной статье рассмотрены лишь некото-
рые приемы активизации учебного процесса по 
РКИ при обучении нефилологов, используемые 
на кафедре русского языка ВолгГТУ (секция 
основных факультетов). Сущность организации 
взаимодействия преподавателя и студента на 
занятиях по РКИ состоит в том, чтобы макси-
мально повышать уровень интеллектуальной 
активности студента на каждом этапе обучения.  
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В настоящее время все чаще внимание уче-
ных-методистов привлекает проблема органи-
зации текстовой деятельности интернет-источ-
ников: информационных порталов, чатов, бло-
гов – так называемых гипертекстов. Именно та-
ким термином принято обозначать совокуп-
ность текстов интернет-коммуникаций. Экс-
плицитной характеристикой данного явления 
становится утрата превалирующего положения 
традиционной формы представления иноязыч-
ных текстов  в виде журнальных и газетных 
статей, книг, справочной и дополнительной пе-
чатной литературы и т. д. В первую очередь это 
связано с появлением мультимедийных техно-
логий и новых каналов коммуникации, самым 
крупным из которых является Интернет. 

Интерес к изучению иноязычного гипертек-
ста обозначился в середине двадцатого века. 
Проведенный теоретико-методологический ана-
лиз [1–9] позволяет говорить о достаточном ко-
личестве  работ данной направленности в со-
временной зарубежной и отечественной науке.  
Научное осмысление проблем структуризации 
нелинейных текстов формировалось в трудах 
ученых, имеющих различные взгляды на гипер-
текст. Если первые работы были посвящены 
проблемам создания и представления текста  
в нелинейной форме (T. Berners-Lee, V. Bush, 
D. C. Engelbart, М. М. Субботин) [6, 7, 8], то 
последующие – на совершенствование методов 
разработки (А. В. Нестеров, Г. Я. Узилевский, 
Л. В. Шуткин) [3, 4, 5], подходов к описанию 
гипертекста (М. Визель, J. Conklin и др.) [1]. 
Особое место ввиду слабой разработанности 
занимают вопросы, связанные с методическими 
аспектами организации иноязычной текстовой 
деятельности. 

Как наглядное проявление новой информа-
ционной среды XXI века сетевые технологии 
породили реальность нового типа – виртуаль-
ную, где языковое существование индивида 
реализуется преимущественно в форме слож-
ноорганизованного нелинейного текста. Дру-
гими словами, в среде современных глобаль-
ных информационных сетей текст приобретает 
новое свойство интерактивности за счет техно-
логий гипертекста и мультимедийности. Ин-
формационные блоги, сетевые конференции, 

чаты, форумы в настоящее время становятся 
полноправными участниками массово-комму-
никационного иноязычного взаимодействия, 
что конечно же усиливает интерес изучения ор-
ганизации гипертекстовой деятельности в ме-
тодическом контексте. 

В качестве отправной точки данной научной 
работы послужили зарубежные источники, в ко-
торых гипертекст понимается как «соединение 
единиц знания, так называемых узлов, или веб-
сайтов, которые связаны в сетевом пространстве 
при помощи дополняющих друг друга темами 
или направлениями ссылок «Links». В этой свя-
зи говорят о ссылочно-узловом концепте, кото-
рый лежит в основе гипертекста» [9]. 

Возникновение идеи изучения теории ги-
пертекста связывают с идеей, предложенной  
в 1945 г. Ванневаром Бушем в статье «As We 
May Think», опубликованной в журнале «The 
Athantic Monthly». Изобретение же Тимом Вер-
нерс-Леем HTML (1989) способствовало окон-
чательному научному прорыву в изучении сис-
темы гипертекстов. Весь Интернет представля-
ет собой не что иное, как гигантскую гипер-
текст-систему. 

В качестве сущностных характеристик ги-
пертекста в различных источниках [1,2,5] вы-
деляются следующие. 

Не-линейность. Гипертекст не должен 
иметь четко обозначенного направления счи-
тывания. Отдельные части (модули) большого 
текста находятся рядом друг с другом и позво-
ляют студенту своей собственной дорогой про-
двинуться по навигационным точкам и ссылкам 
в тексте. 

Интерактивность. Интерактивность тесно 
связана с мультилинейностью: студенты долж-
ны активно и самостоятельно принимать реше-
ния, когда и какой смысловой блок текста они 
прочтут, каким ссылкам будут следовать. Дру-
гими составляющими интерактивности являют-
ся функциональная возможность пользователей 
сети Интернет оставлять свои комментарии, 
участвовать в форумах, а также составление 
википедий, игр и т. д. 

«Открытость» текста. Противоположно-
стью однажды напечатанному тексту является 
возможность принципиального изменения ги-
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пертекста, его дополнения и актуализации, при-
соединения новых модулей. 

Мультимедийность. В гипертексте скреп-
ление возможно не только между текстовыми 
элементами, но и между изображениями, ау-
дио- и видеофайлами, легко интегрируемыми  
в гипертекстовую структуру. При этом возни-
кает не гипертекст, к структуре которого 
предъявляются достаточно жесткие требования, 
а «гипермедиа». 

Приведенные выше характерные качества 
гипертекстов позволяют нам сделать конкрет-
ные дидактические выводы. 

Реципиенту необходимо постараться понять 
когерентную форму каждого конкретного текста. 
Каждый этап процесса понимания зависит от ма-
нипуляций пользователя. Это может привести  
к проблеме выбора при не-линейном чтении. Сту-
денты обязаны четко следовать своим собствен-
ным целевым установкам и методическим реко-
мендациям преподавателя, в которых должны со-
держаться пошаговые алгоритмы действий, ве-
дущие к достижению учебных целей. 

По нашему мнению, в свете возросшей ав-
тономии студентов необходимо научить их са-
мостоятельно пользоваться следующей опор-
ной схемой. 

 
Schaltplan zum «Knacken» deutscher Hypertexte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesen heißt nicht Ü-
bersetzen Eine ganz wichtige Rolle beim Verstehen 

von Hypertexte spielt das Vorwissen: Vor 
dem Lesen weiß man schon mehr über den 

Inhalt des Hypertextes, als man denkt 

Man muss nicht jedes Wort kennen, 
um einen Hypertext zu verstehen 

Dabei hilft die Überschrift. Sie nennt meistens schon das 
Thema. Und über die meisten Themen weiß man etwas, 
hat man schon gehört oder gelesen. Es ist wahrschein-
lich, dass irgendwas davon im Hypertext vorkommt 

Sinnzusammenhänge werden nicht nur über 
sprachliche Mittel, sondern auch über Gestal-
tungsmerkmale (Farben/ Grafiken für Links, 
andere Abbildungen) deutlich gemacht. Sie 

machen etwas vom Hypertext sichtbar 

Als Nächstes erkennt man die Form des Hypertextes, 
seinen Aufbau oder die Gliederung. Unterschiedliche 

Textsegment-Ebenen können gleichzeitig auf dem Bild-
schirm geöffnet werden, wodurch mehrdimensionale 

Schichten und Verzweigungen entstehen 

Dann sind die Wörter. Einige Wörter sind viel-
leicht hervorgehoben. Sie sind besonders 

wichtig. Vielleicht sind es die Schlüsselwörter 
oder sie zeigen die Mehrschichtigkeit und 

Gliederung des Textes. Neben den bekannten 
gibt es vielleicht viele unbekannte Wörter. 

Vielleicht zu viele? Aber wenn man genauer 
hinschaut, erkennt man sie doch: Vielleicht 
sind es Internationalismen, vielleicht kennt 

man schon ähnliche Wörter aus einer anderen 
Fremdsprache 

Und wenn man an einem fremden Wort verzweifelt, so 
hilft auch der Übergang in ein anderes Angebot/ andere 
Hypertextseite. Man soll Unbekanntes aus dem Bekann-

ten entschlüsseln zu lernen. 

Die Schlüsselwörter führen zu den Hauptinformationen 
des Hypertextes, geben Auskunft darüber, was wichtig 
ist oder darüber, was kommt, wohin man weiter gehen 

kann. 

Die Hauptinformationen hängen eng zusammen 
mit der inneren Struktur des Hypertextes, mit 
dem Gedanklichen Aufbau oder mit dem Hand-
lungsablauf. Man kann diese innere Struktur 
herausarbeiten und sogar grafisch darstellen, 
d.h. Links/ Verknüpfungsstellen identifizieren 
und begründete Annahmen darüber treffen, 
wohin die Verknüpfung führt.  

Ganz wichtig sind die Satzverknüpfer und die Text-
verknüpfer, wie z.B. Konjunktionen und Pronomen und 
andere zurückweisende oder vorausweisende Textele-
mente. An ihnen erkennt man, wie sich alle Teile zu 
einander beziehen und ein sinnvolles Ganzes bilden. 

Erst ganz zum Schluss kommt das Wörter-
buch, das nur in besonders schwierigen Situa-
tionen gebraucht wird. 
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Возникший в процессе текстовой деятель-
ности реципиента текст может гибко подходить 
к соответствующим информационным потреб-
ностям читающего, тогда как способность ин-
тегрирования гипертекстовых составляющих в 
единое смысловое целое остается, в первую 
очередь, задачей студентов. Вследствие высо-
кой информационной плотности и одновремен-
но из-за недостающих структурных элементов 
это может привести к некоторым трудностям, 
что также требует вмешательства со стороны 
преподавателя. 
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К СЕРТИФИЦИРОВАНИЮ НА ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ  

РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ (ТРКИ-3) 
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Вопросы тестирования уровня владения 
русским языком иностранными абитуриентами, 
студентами, выпускниками бакалавриата, маги-
странтами, аспирантами [1, 2] находятся в поле 
зрения преподавателей-русистов Волгоградско-
го государственного технического университе-
та с 1994 г. (фактически с появления «Абитури-
ент-теста» МГУ [3]). Российская система тес-
тирования учитывала, как известно, четыре 
сертифицируемых уровня. В последнее время к 
ним (в качестве сертифицируемого) добавился 
базовый (у которого свой целевой контингент).  

В техническом вузе чаще всего возникает 
необходимость подготовить иностранных сту-
дентов к сдаче экзамена на сертификат второго 
уровня (ТРКИ-2). ТРКИ-3 и ТРКИ-4 соотносят-
ся уже с получением филологического образо-
вания. Фактически же часть студентов-нефило-
логов достигает третьего уровня в период обу-
чения в магистратуре (а отдельные студенты – 
по завершении бакалавриата) и успешно про-
ходит соответствующее сертифицирование.  

Трудности, неизбежные при реализации ам-
бициозных планов (а в большинстве случаев 
именно сами студенты настойчиво стремятся  
к получению сертификата третьего уровня, по-

зволяющего вести профессиональную деятель-
ность на русском языке в качестве переводчика, 
редактора, менеджера и др. [4, с. 4]), относятся 
как к формальным, так и к содержательным. 
Рекомендуемый  (постулируемый) объем учеб-
ных часов для достижения третьего уровня обще-
го владения русским языком – 280 часов, добав-
ленных к 720 часам, необходимым для достиже-
ния второго (предшествующего) уровня владения 
РКИ. Иными словами, объем учебных часов на 
основных факультетах должен составлять 1000 
часов. Из этого ясно, какие трудности в подго-
товке к сертификации возникают при тенденции 
сокращения часов на младших курсах.   

В рамках статьи нет возможности перечис-
лить все содержательные проблемы. Мы ука-
зываем на те, которые необходимо решить 
прежде всего, чтобы языковая компетенция 
тестирующегося соответствовала требованиям, 
предъявляемым к выполнению отдельных суб-
тестов. Так, субтест «Чтение» предполагает по-
нимание и интерпретацию социокультурных 
текстов, содержащих большой объем  преце-
дентной информации об истории страны, ре-
гиона, города, о знаковых личностях (о теат-
ральных деятелях и  кинорежиссерах, о компо-
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Возникший в процессе текстовой деятель-
ности реципиента текст может гибко подходить 
к соответствующим информационным потреб-
ностям читающего, тогда как способность ин-
тегрирования гипертекстовых составляющих в 
единое смысловое целое остается, в первую 
очередь, задачей студентов. Вследствие высо-
кой информационной плотности и одновремен-
но из-за недостающих структурных элементов 
это может привести к некоторым трудностям, 
что также требует вмешательства со стороны 
преподавателя. 
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Вопросы тестирования уровня владения 
русским языком иностранными абитуриентами, 
студентами, выпускниками бакалавриата, маги-
странтами, аспирантами [1, 2] находятся в поле 
зрения преподавателей-русистов Волгоградско-
го государственного технического университе-
та с 1994 г. (фактически с появления «Абитури-
ент-теста» МГУ [3]). Российская система тес-
тирования учитывала, как известно, четыре 
сертифицируемых уровня. В последнее время к 
ним (в качестве сертифицируемого) добавился 
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Трудности, неизбежные при реализации ам-
бициозных планов (а в большинстве случаев 
именно сами студенты настойчиво стремятся  
к получению сертификата третьего уровня, по-

зволяющего вести профессиональную деятель-
ность на русском языке в качестве переводчика, 
редактора, менеджера и др. [4, с. 4]), относятся 
как к формальным, так и к содержательным. 
Рекомендуемый  (постулируемый) объем учеб-
ных часов для достижения третьего уровня обще-
го владения русским языком – 280 часов, добав-
ленных к 720 часам, необходимым для достиже-
ния второго (предшествующего) уровня владения 
РКИ. Иными словами, объем учебных часов на 
основных факультетах должен составлять 1000 
часов. Из этого ясно, какие трудности в подго-
товке к сертификации возникают при тенденции 
сокращения часов на младших курсах.   

В рамках статьи нет возможности перечис-
лить все содержательные проблемы. Мы ука-
зываем на те, которые необходимо решить 
прежде всего, чтобы языковая компетенция 
тестирующегося соответствовала требованиям, 
предъявляемым к выполнению отдельных суб-
тестов. Так, субтест «Чтение» предполагает по-
нимание и интерпретацию социокультурных 
текстов, содержащих большой объем  преце-
дентной информации об истории страны, ре-
гиона, города, о знаковых личностях (о теат-
ральных деятелях и  кинорежиссерах, о компо-
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зиторах и об исполнителях, об ученых-гумани-
тариях) – информации, которой, безусловно, не хва-
тает обычному студенту технического вуза [5], ов-
ладевающему узкопрофильной специальностью.  

Трудности вызывает и  понимание художе-
ственного текста, что, в частности, отражает 
общемолодежную тенденцию. Если раньше 
многие иностранные студенты сожалели о том, 
что им не с кем из русских сверстников пого-
ворить о классических произведениях русской 
литературы: их однокурсники не читали (или  
к восемнадцати годам успевали забыть) «По-
вести Белкина» А. С. Пушкина, «Героя нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова и др., то сейчас  
и сами они читают с неохотой. Чтобы поддер-
жать интерес к чтению художественных произ-
ведений, на кафедре русского языка (секция 
основных факультетов) создано несколько по-
собий: «Русский язык с русскими классика- 
ми» [6], «Ровесники – ровесникам» [7] – с тес-
товым контролем. Пособие «Ровесники – ро-
весникам» пользуется неизменным интересом у 
иностранных студентов, так как рассказы, соб-
ранные в нем, – это произведения талантливых 
российских студентов ВолгГТУ, победивших  
в университетских, городских и всероссийских 
творческих конкурсах. Тексты пособия ценны 
тем, что в них умело и уместно используются 
ресурсы национального языка: разговорные  
и просторечные выражения, молодежный сленг, 
семантические неологизмы, простые и услож-
ненные синтаксические построения. 

С другой стороны, требование понимания  и 
адекватной интерпретации текстов постановле-
ний, законов, официальных сообщений не со-
всем корректно предъявлять и обычному носи-
телю языка, который в серьезных случаях поль-
зуется услугами профессиональных юристов.  

Одним из самых сложных субтестов, прояв-
ляющих коммуникативную зрелость экзаме-
нующегося, является субтест «Письмо», на вы-
полнение трех заданий которого отводится  
1 час 15 мин. При выполнении субтеста по пи-
сьму студент демонстрирует функционирова-
ние вторичной (иноязычной) грамматической 
системы, объем словаря, сформированность на-
выков и умений чтения (очевидно, что от ско-
рости чтения, от владения навыками и умения-
ми гибкого чтения зависит точность выполне-
ния задания, строго параметрируемая в рейтер-
ской таблице), умение логически последова-
тельно выстроить высказывание, владение раз-
ными жанрами письменной речи. 

Например, выполняя первое задание суб-
теста, студент за 25 мин. составляет письмо-со-
общение, включающее анализ и оценку предъ-
явленной в задании информации на основе тек-
ста объемом до 500 слов. Продуцируемый текст 
должен быть в два раза короче (200–250 слов)  
и соответствовать предлагаемому плану (ис-
точник информации; положение дел в данной 
отрасли, например, в туристической сфере; 
факторы, способствующие развитию отрасли; 
ее перспективы; аргументация различных точек 
зрения; личное отношение к анализируемой 
информации). Опыт показывает, что студентам 
недостаточно времени для осмысления инфор-
мации (что, помимо языковых, речевых, ком-
муникативных сбоев, может быть обусловлено 
и проблематикой текстов, далеких от интересов 
студентов) и, следовательно, для оценки и фор-
мулирования собственных мыслей.  

Выполняя третье задание субтеста на осно-
ве текста объемом до 200 слов, студент за пол-
часа продуцирует эссе, выявляя проблему, объ-
ективные и субъективные причины ее возник-
новения, степень ее осознанности обществом и 
предлагая пути  ее решения. Без специальной 
целенаправленной подготовки с таким задани-
ем не справиться (и не только иностранному 
студенту) [8]. Для аудиторной и самостоятель-
ной работы нужна серия пособий, таких, на-
пример, как [9]. 

Особой подготовки требует субтест «Ауди-
рование». Студенты, конечно, к старшим кур-
сам уже имеют существенный опыт восприятия 
лекций, кино- и видеофильмов, интернет-тран-
сляций, новостных радио- и телепередач и т. д. 
Однако отдельные задания субтеста требуют 
распознавания коммуникативных регистров, 
понимания имплицитных значений коммуника-
тивного поведения собеседника (упрек, раз-
дражение, возмущение, удивление, жалоба  
и под.). Тестируемому необходимо разбираться 
в устных жанрах, оценивать способы ведения 
беседы (свободная дискуссия, столкновение про-
тивоположных позиций, заинтересованный / не-
заинтересованный обмен мнениями).  

Таким образом, ТРКИ-3 невозможно сдать  
в результате простого накопления культуроло-
гической информации и опыта общения в среде 
носителей языка, недаром он ориентирован на 
бакалавров, специалистов, магистров в области 
филологии, журналистики, переводческой дея-
тельности, редактирования [4]. Подготовка  
к экзамену предполагает выстраивание соот-
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ветствующей языковой перспективы начиная 
со второго курса, требует академического на-
пряжения от студента и от преподавателя, а ре-
зультаты сертификации в определенной степе-
ни помогают составить представление об эф-
фективности процесса обучения РКИ в  вузе.  
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Современная профессиональная педагоги-
ческая деятельность на всех уровнях системы 
образования, и в первую очередь преподавате-
лей технических вузов, невозможна без актив-
ного использования средств инфокоммуника-
ционных технологий. Одним из самых простых 
способов повышения эффективности взаимо-
действия субъектов образовательного процесса 
является использование вебинаров. К сожале-
нию, в настоящее время зачастую можно стол-
кнуться с терминологической путаницей, когда 
вебинар приравнивают к видеочатам и другим 
формам интернет-общения, обеспечивающим 
видеосвязь двух и более лиц. Сам термин «ве-
бинар» происходит от английского webinar, ко-
торое является сокращением от «web-based 
seminar», и уже сама эта расшифровка термина 
дает нам понимание области применения веби-
наров и требований к функциональности соот-
ветствующего программного обеспечения. Пе-

речислим основные отличиях вебинара от дру-
гих форм видеосвязи. 

• Отличие вебинара от видеоконференции 
(видеолекции) заключается в возможности ино-
гда довольно большого количества зрителей 
превращаться в реальных собеседников при на-
личии установленного микрофона и видеока-
меры. При необходимости трансляции видео-
выступления (записи) одного или нескольких 
участников лучше использовать специализиро-
ванные решения, например, Opencast Matter-
horn [1].  

• Отличие вебинара от видеочата состоит  
в том, что видеочат не предусматривает ника-
ких других форм взаимодействия, кроме голо-
сового и видеоканала передачи информации. 

Из определения и понимания основных 
особенностей использования вебинаров в обра-
зовательной деятельности следует понимание 
основных требований к базовой функциональ-
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ветствующей языковой перспективы начиная 
со второго курса, требует академического на-
пряжения от студента и от преподавателя, а ре-
зультаты сертификации в определенной степе-
ни помогают составить представление об эф-
фективности процесса обучения РКИ в  вузе.  
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выступления (записи) одного или нескольких 
участников лучше использовать специализиро-
ванные решения, например, Opencast Matter-
horn [1].  

• Отличие вебинара от видеочата состоит  
в том, что видеочат не предусматривает ника-
ких других форм взаимодействия, кроме голо-
сового и видеоканала передачи информации. 

Из определения и понимания основных 
особенностей использования вебинаров в обра-
зовательной деятельности следует понимание 
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ности программного обеспечения, объединяю-
щей в себе: 

• многостороннее видео- и аудиообщение; 
• загрузку ведущим и просмотр участника-

ми презентаций, документов и других инфор-
мационных материалов (иногда с расширенны-
ми возможностями демонстрации и ограничен-
ного редактирования); 

• средства демонстрации экрана компьюте-
ра ведущего; 

• текстовые чаты между участниками (груп-
повые и индивидуальные);  

• средства рисования на виртуальной доске 
системы (whiteboard); 

• организационные инструменты (включе-
ние/отключение микрофонов участников, пере-
дача роли ведущего, запись проводимого меро-
приятия). 

В зависимости от материально-технических 
возможностей и стоящих задач можно выбрать 
несколько экономичных способов организации 
и проведения вебинаров: 

• использование бесплатных вариантов про-
граммного обеспечения или интернет-сервисов; 

• реализация собственного программно-ап-
паратного комплекса для проведения вебинаров 
на базе открытого (Opensource) программного 
обеспечения; 

• использование промежуточной платфор-
мы от третьей стороны, предоставляющей вне-
шний API для разработчиков, и встраивание 
необходимой функциональности в существую-
щий интернет-проект. 

Рассматривая первый из вышеизложенных 
вариантов, можно утверждать, что сегодня су-
ществует достаточно большое количество ре-
шений, предоставляющих возможность макси-
мально быстро, практически бесплатно и с вы-
соким качеством провести вебинар. Однако 
стоит помнить о ряде существенных ограниче-
ний, накладываемых производителями на бес-
платный вариант. Рассмотрим эти ограничения. 

1. TeamViewer [2]. Одно из существенных 
ограничений состоит в том, что на каждом кли-
ентском компьютере должно быть установлено 
проприетарное программное обеспечение. Пре-
доставляется полнофункциональная бесплатная 
версия только для некоммерческого использова-
ния. Поддерживает не более 25 участников. 
Имеется весь необходимый функционал для ис-
пользования в образовательных мероприятиях. 

2. AnyMeeting [3]. Имеется бесплатная пол-
нофункциональная версия, в которую, однако, 

включен показ рекламных сообщений. Под-
держивает до 200 участников. Широкие функ-
циональные возможности дополнены функцией 
проведения тестов и опросов участников. Осо-
бенностью является отсутствие русскоязычного 
интерфейса. 

3. Google Hangouts [4]. Имеется ограниче-
ние до 10 участников видеовстречи, есть вари-
ант «В эфире», где количество зрителей не ог-
раничено (при этом может сразу производиться 
запись видеотрансляции на YouTube). Несмот-
ря на широкие возможности имеет основной 
недостаток в виде привязки к сервисам от 
Google (для использования необходимо иметь 
учетную запись в социальной сети Google+,  
в работе используются инструменты и сервисы 
только от Google). 

4. Skype [5]. Возможности использования  
в образовательных мероприятиях сильно огра-
ничены. В бесплатном варианте групповые ви-
деозвонки невозможны. «Групповой видеозво-
нок возможен, только если хотя бы у одного из 
его участников есть подписка на Skype Premi-
um (для личных учетных записей) или на груп-
повую видеосвязь (для бизнес-счетов)». Суще-
ствует тестовый бесплатный период на срок не 
более 7 дней. Однако и в этом случае есть ог-
раничение до 24 участников.  

Кроме различных функциональных особен-
ностей и ограничений (в первую очередь на ко-
личество участников), имеются и другие фак-
торы, которые могут в определенных случаях 
оказаться решающими при выборе платформы 
и организации вебинара. Вот только некоторые 
из них: 

• все вышеприведенные сервисы предусмат-
ривают, что организаторы вебинара обязатель-
но должны иметь полный список участников  
с их e-mail адресами; 

• не предусмотрены возможности проведе-
ния мероприятий по расписанию и автоматиче-
ской рассылки уведомлений; 

• отсутствует интеграция с внешними инфор-
мационными системами, в том числе и с LMS; 

• отсутствуют развитые возможности по 
централизованному управлению ходом меро-
приятия и загружаемыми информационными 
материалами; 

• такие параметры, как количество участни-
ков, качество видеоизображения, тип и размер 
загружаемых информационных материалов, 
длительность и качество записи мероприятия  
и т. д., ограничены тем, что предоставляет про-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

31

вайдер того или иного сервиса (однако одним 
из плюсов является то, что требования к скоро-
сти интернет-соединения и аппаратному обес-
печению организаторов мероприятия сущест-
венно ниже). 

Если один из вышеперечисленных факторов 
для вас является критическим, то выходом из 
такой ситуации может стать развертывание на 
своей технической базе платформы для видео-
конференц-связи с использованием бесплатно-
го Opensource программного обеспечения.  

Фактический выбор в этом случае в связи  
с развитой функциональностью, стабильностью, 
постоянным развитием и наличием технической 
поддержки осуществляется между бесплатными 
платформами с открытым исходным кодом 
Openmeetings [6] и BigBlueButton [7]. В ходе 
проведенного анализа на соответствие потреб-
ностям образовательного процесса кафедры 
«САПРиПК» Волгоградского государственного 
технического университета, а также стабильно-
сти и производительности нами была выбрана 
платформа BigBlueButton (ВВВ). Функционал 
ВВВ предоставляет следующие возможности: 

• Видео-, голосовое и текстовое общение 
участников. 

• Общение в текстовом чате путем личной и 
общей переписки. 

• Загрузка и показ презентационного мате-
риала в формате PowerPoint, PDF, DOC, Exel, 
JPG. Презентация загружается непосредственно 
с сервера и одновременно является «рабочей 
доской» преподавателя: есть возможность вы-
брать цвет и толщину маркера (а также основ-
ные геометрические фигуры) и выделить глав-
ное на слайде. 

• Трансляция рабочего стола ведущего (при-
ложений). 

• Обмен файлами между пользователями. 
• Возможности управления ходом вебинара 

(участник может «попросить слова», ведущий 
может передать свою роль другому участнику, 
может включать и отключать микрофоны уча-
стников и т. д.). 

• Запись хода вебинаров (возможна инте-
грация с Opencast Matterhorn). 

• Интеграция с бесплатными системами дис-
танционного обучения (Moodle, Skai, OLAT). 

• Развитый API, позволяющий как создание 
собственных приложений, так и интеграцию  
с другими информационными системами. 

Несколько слов про API. Создатели Big-
BlueButton позиционируют свой продукт как 

сервер для проведения вебинаров, который не 
отвечает за контроль и авторизацию пользовате-
лей, не имеет аккаунта администратора и панели 
управления пользователями. За это должно от-
вечать дополнительное программное обеспече-
ние через взаимодействие с BBB посредством 
API. Существуют готовые модули интеграции  
с популярными CMS и LMS, например, Word-
press, Joomla, Moodle, Sakai и т. д.  

Промежуточным решением между исполь-
зованием готового программного решения или 
интернет-сервиса для организации вебинаров  
и реализацией собственного программно-аппа-
ратного комплекса, обеспечивающего проведе-
ние вебинаров, может стать использование 
платформы TokBox's OpenTok [9], позволяю-
щей встроить необходимый функционал в лю-
бой интернет-проект (например сайт кафедры). 
Проект базируется на использовании WebRTC 
[10], который позволяет получать медиадан-
ные (аудио и видео) через браузер и устанавли-
вать Peer-to-Peer соединение между двумя и 
более клиентами, через которое могут переда-
ваться обычные данные и медиапотоки. Этот 
сервис поддерживает до нескольких тысяч зри-
телей одновременно и до 20 видеопотоков для 
вставки на одну интернет-страницу, обеспечи-
вая при этом кроссплатформенность и мобиль-
ность участников (Windows, MacOS, Android, 
iOS). Являясь весьма интересным и мощным  
в плане функциональности проектом, TokBox's 
вместе с тем имеет полностью бесплатный та-
рифный план, предусматривающий лимит на 
использование 25000 минут видеосвязи в ме-
сяц (минуты калькулируются в расчете на од-
ного участника, т. е. 10 участников, разговари-
вающих в 10-минутном вебинаре, потребляют 
100 минут). 

Необходимо отметить, что вопросы пре-
имуществ и недостатков использования ком-
мерческого программного обеспечения и серви-
сов, таких как AdobeConnect, Mirapolis Virtual 
Room, Webinar.Ru, Comdi, iMind, Webinar.FM  
и др., выходит за рамки данной статьи. Также  
в данной статье не рассматривается возмож-
ность использования Microsoft Lync, входящего 
в пакет облачных сервисов «Office 365 для об-
разовательных учреждений», т. к. данный вари-
ант не может использоваться индивидуаль- 
но или в рамках отдельного подразделения,  
а предусматривает централизованное соглаше-
ние образовательного учреждения с компанией 
Microsoft. 
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Практическая реализация предложенных  
в статье подходов нашла свое отражение в соз-
дании сервера «Видеоконсультация» для сту-
дентов заочного отделения кафедры «Системы 
автоматизированного проектирования и поис-
кового конструирования» Волгоградского го-
сударственного технического университета (vc. 
cad.vstu.ru), сервера «Видеовстречи» Волго-
градской государственной академии повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образования (bbb.vgapkro.ru), проекта «Об-
разовательный кластер: виртуальное бюро тру-
доустройства» для студентов Волгоградского 

государственного социально-педагогического 
университета.  
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Армспорт – один из доступных, интерес-

ных, эмоциональных и зрелищных видов спор-
та. Схватка противников за столом может про-
должаться от нескольких секунд до нескольких 
минут. Для победы в поединке рукоборец дол-
жен обладать силой, быстротой, ловкостью.  
А выиграть турнир, число боев в котором мо-
жет достигать двузначных чисел, – значит об-
ладать достаточной выносливостью, психоло-
гической устойчивостью, волей к победе. 

С каждым годом число занимающихся ар-
мспортом неуклонно растет. Начиная с 1994 го-
да армспорт включен в программу соревнова-
ний универсиады вузов г. Волгограда и являет-
ся одним из самых зрелищных и популярных 
видов спорта у болельщиков. Общее количест-
во участников на универсиаде Волгоград-2013 
составило 82 человека, вузов-участников – 10. 

Неуклонно растущий спортивный уровень 
участников различных соревнований заставляет 
постоянно оптимизировать тренировочный про-
цесс для более качественной подготовки к со-
ревнованиям. 

Так, в качестве приспособлений при трени-
ровках армборцов можно использовать резино-
вые жгуты. 

В армспорте резиновые жгуты можно при-
менять для различных целей: растяжки и раз-
минки, отработки техники и рабочих углов, 
тренировки старта, развития взрывной силы  
и скоростно-силовых качеств, статических и ди-

намических упражнений, реабилитации и вос-
становления после травм. 

Разминка – очень важный элемент любой 
тренировки. Качественная разминка позволяет 
подготовить все мышцы и суставно-связочный 
аппарат борца к тем нагрузкам, которые ему 
предстоят при тренировке или борьбе с партне-
ром за столом и до минимума снизить вероят-
ность травмы. Спортсмены ВолгГТУ, помимо 
общей разминки, уделяют особое внимание 
разминке именно с резиновыми жгутами. По-
мимо разминки и растяжки, если работа с рези-
ной ведется за столом (резина выполняет роль 
соперника), очень хорошо отрабатывается тех-
ника борьбы различными способами, прораба-
тываются различные рабочие углы и положе-
ния при борьбе с реальным соперником. 

Очень полезны резиновые жгуты и при на-
работке старта. Для этого тренирующийся ста-
новится к столу, принимает стартовое положе-
ние и по команде тренера или партнера «Go!» 
старается с максимальной быстротой среагиро-
вать и дотянуть резину до подушки стола. Бла-
годаря переменной нагрузке, которую можно 
менять в зависимости от размеров и толщины 
жгута, данное упражнение могут выполнять как 
новички, так и опытные спортсмены. 

Особо хотелось бы отметить роль резино-
вых жгутов при восстановлении после травмы. 
К сожалению, армспорт является весьма трав-
моопасным видом спорта. Связано это и со 
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Практическая реализация предложенных  
в статье подходов нашла свое отражение в соз-
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спецификой приложения нагрузок, которая от-
личается от принятой в других видах спорта,  
и с недостатком техники, и с пренебрежением 
разминкой у начинающих спортсменов.  

Большая часть травм обычно происходит 
вследствие разрыва мышечно-сухожильного 
комплекса, то есть ткани, соединяющей мышцы 
и сухожилия. После травмы вокруг разрыва по-
является так называемая рубцовая ткань, за-
щищающая травмированную область. Некото-
рое количество этой ткани допустимо, но если 
ее много, она может зарастить сухожилие и со-
кращаться в разных направлениях, а не в строго 
основном для данной мышцы. Если направле-
ние сокращения сильно отличается от основно-
го, могут наблюдаться хроническое раздраже-
ние, утомление и даже неправильное смещение 
сустава. Чтобы предотвратить образование из-
бытка рубцовой ткани, любая программа вос-
становления должна предусматривать контро-
лируемое нагружение травмированной области 
для принудительного вытягивания нарастаю-
щих тканей в нужном направлении. 

Резиновые жгуты позволяют спортсмену 
прикладывать к мышцам меняющиеся нагруз-
ки. В отличие от силовой тренировки, такая ра-
бота с переменной нагрузкой позволяет при-
спосабливаться спортсмену к болевым ощуще-
ниям, а также прорабатывать травмированный 

участок в полном диапазоне движения. Разли-
чия в сопротивлении мышц, определяемые из-
менением рычага, также учитываются при ра-
боте со жгутами. 

Упражнения с переменной нагрузкой более 
полезны, чем силовая тренировка, поскольку сво-
дят к минимуму сжатие суставов. Тренировка со 
жгутами позволяет травмированным спортсме-
нам нагружать мышцу или сустав в полном диа-
пазоне при высоких скоростях. Это обеспечивает 
более быстрый приток питательных веществ  
в травмированную область, нежели при подъеме 
большого веса в контролируемом диапазоне. Как 
результат – ускорение процесса восстановления. 

Изокинетическая нагрузка на поврежден-
ную область уменьшает количество рубцовой 
ткани, поскольку фибробласты принудительно 
вытягиваются в желаемом направлении. Рубец 
не только уменьшается, но и становится более 
гибким. Наблюдается увеличение силы напря-
жения мышц, а также их размера. Травмиро-
ванный спортсмен может начать тренировки со 
жгутами через сравнительно небольшое время 
после травмы, что важно в жестком ритме под-
готовки к соревнованиям. 

Таким образом, вышесказанное делает це-
лесообразным применение резиновых жгутов 
для решения различных задач в тренировочном 
процессе армспортсменов ВолгГТУ. 
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Волгоградский государственный технический университет 
 
Заочная форма обучения имеет ряд особен-

ностей и значительно отличается от очной 
формы. Для нее характерен большой объем са-
мостоятельной работы, рассмотрение материа-
ла по дисциплинам в сжатом и концентриро-
ванном виде в условиях ограниченного вре-
менного фактора непосредственной работы 
преподавателя со студентом. Современные сту-
денты, обучающиеся по заочной форме, чаще 
вчерашние школьники, а не производственни-
ки, как было раньше. У таких студентов отсут-
ствует практический опыт работы на производ-
стве. Поэтому, учитывая особенности такого 

контингента студентов, становится актуальной 
рациональная организация аудиторной и само-
стоятельной работы студентов в межсессион-
ный период.  

На кафедре «Технология материалов» Волг-
ГТУ для заочной формы обучения профили-
рующей учебной дисциплиной является «Тех-
нология конструкционных материалов». Обес-
печение преподавания данной дисциплины на 
высоком научно-педагогическом уровне невоз-
можно без решения таких важных задач, как:  

– оптимизация лекционного материала из-за 
ограниченного количества лекций; 
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рациональная организация аудиторной и само-
стоятельной работы студентов в межсессион-
ный период.  

На кафедре «Технология материалов» Волг-
ГТУ для заочной формы обучения профили-
рующей учебной дисциплиной является «Тех-
нология конструкционных материалов». Обес-
печение преподавания данной дисциплины на 
высоком научно-педагогическом уровне невоз-
можно без решения таких важных задач, как:  

– оптимизация лекционного материала из-за 
ограниченного количества лекций; 
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– проведение лабораторных, практических 
занятий с использованием активных форм обу-
чения; 

– организация самостоятельной работы сту-
дента;  

– обеспечение связи со студентами-заочни-
ками в межсессионный период для оказания им 
методической помощи; 

– сочетание учебной деятельности с эффек-
тивными методами текущего и рубежного кон-
троля знаний. 

Реализация указанных направлений будет 
способствовать дальнейшему повышению эф-
фективной и планомерной организации само-
стоятельной работы студентов-заочников при 
изучении учебных дисциплин [1]. 

Качество подготовки студентов-заочников в 
значительной степени зависит от организации 
работы преподавателя со студентами на протя-
жении всего цикла обучения.  

Исходным моментом организации работы по 
изучению дисциплины являются занятия на ус-
тановочной сессии. В эту сессию студенты зна-
комятся с учебным планом, программой по 
учебной дисциплине, которую им предстоит 
изучить для получения образования по избран-
ному направлению подготовки, формами само-
стоятельной работы. Обучение начинается с ма-
териалов вводной лекции на установочной сес-
сии, ознакомления с перечнем рекомендованной 
литературы, получения заданий для самостоя-
тельной работы и тем домашних контрольных 
работ. Учитывая ограниченное время, отведен-
ное на лекции, преподаватель не имеет возмож-
ности достаточно полно раскрыть весь объем 
теоретического материала изучаемой дисципли-
ны, поэтому большая часть курса изучается сту-
дентами-заочниками самостоятельно. 

Самостоятельная работа является основным 
элементом образовательного процесса студен-
тов заочной формы обучения. При организации 
самостоятельной работы следует учитывать 
следующие факторы:  

1. Технология конструкционных материа-
лов, как и другие науки, развивается, и учебный 
материал по ней постоянно обновляется.  

2. Студенты-заочники первого курса обыч-
но не имеют достаточных навыков самостоя-
тельной работы.  

3. Студенты-заочники в большинстве своем 
территориально оторваны от вуза и могут 
встречаться с преподавателями только во время  
сессий.  

Все это предъявляет более высокие требо-
вания к организации преподавателем учебного 
процесса.  

Для обеспечения самостоятельной работы 
студентов на кафедре технологии материалов 
продуманы различные формы ее организации. 
Обучение студентов-заочников включает: изу-
чение материала по учебникам и учебным по-
собиям; работу с учебной и научной литерату-
рой; проработку вопросов на консультациях  
в межсессионный период; лекции по отдельным 
темам и разделам курса во время сессии; вы-
полнение письменных контрольных работ и их 
защиту; подготовку к зачетам или экзаменам. 

Отличительной особенностью заочной фор-
мы обучения являются письменные контроль-
ные работы. Контрольная работа состоит из са-
мостоятельных заданий, содержащих вопросы 
по изучаемым разделам дисциплины: «Конст-
рукционные материалы и их свойства», «Про-
изводство черных и цветных металлов», «Тех-
нология литейного производства», «Технология 
обработки металлов давлением», «Сварочное 
производство», «Механическая обработка заго-
товок деталей машин», «Электрофизические  
и электрохимические методы обработки», 
«Технология создания деталей из композици-
онных материалов». В ходе подготовки кон-
трольных работ студенты-заочники конспекти-
руют основную и дополнительную литературу, 
что способствует развитию навыков самостоя-
тельной работы над источниками и получению 
новой информации. 

При выполнении контрольной работы необ-
ходимо проявить навыки самостоятельной ра-
боты, показать умение пользоваться литератур-
ными источниками, директивными документа-
ми, фактическим материалом. Начинать работу 
надо с тщательного  подбора необходимой ли-
тературы. В случае затруднения при выборе 
литературы можно обратиться за консультаци-
ей к преподавателю. Контрольная работа долж-
на освещать основные вопросы в свете прора-
ботанной литературы и фактического материа-
ла, привлекаемого в качестве иллюстраций. 
Недопустимо дословное переписывание лите-
ратурных источников, особенно устаревших. 
Как правило, не следует использовать периоди-
ческую печать, учебники, брошюры и статьи 
более чем десятилетней давности издания [2]. 

В соответствии с расписанием для студен-
тов заочной формы обучения предусматрива-
ются консультации по изучаемой дисциплине  
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в течение семестра. Общаясь с преподавателем 
на консультациях, студент может задать вопро-
сы, возникшие у него в процессе самостоятель-
ного изучения материала, написания и оформ-
ления контрольной работы, устранить появив-
шиеся сомнения в правильности усвоения того 
или иного понятия, представить выполненные 
задания. Также предусматривается возмож-
ность информационного контакта студента  
с преподавателем средствами электронной поч-
ты. Следует заметить, что с учетом специфики 
дисциплины «Технология конструкционных 
материалов» подготовка ответов на вопросы по 
электронной почте у студентов-заочников на 
первом этапе требует больших затрат времени 
и определенной квалификации. Хотя чем боль-
ше преподаватель будет работать со студента-
ми в режиме интернет-связи, тем быстрее фор-
мируется банк наиболее задаваемых вопросов, 
что в конечном итоге делает данный вид рабо-
ты более простым и менее трудоемким даже 
для технологических дисциплин. 

Во время сессии, по нашему мнению, ос-
новным обучающим процессом являются лек-
ции. Лекция – экономный по времени способ 
сообщения студентам значительного объема 
информации. Индивидуальность лектора и тот 
факт, что он может постоянно совершенство-
вать содержание лекционного материала, дела-
ют лекцию практически не заменимой другими 
источниками учебной информации. 

В отличие от учебника лекция дает непо-
средственное общение с преподавателем; пред-
ставляет разные точки зрения; дает возмож-
ность повторения того, что нужно студентам и 
преподавателю; учитывает особенности ситуа-
ции; способствует установлению живой связи 
студентов с изучаемой дисциплиной. Лекции 
присущи три основные педагогические функции, 
которые определяют ее возможности в учебном 
процессе: познавательная, развивающая и орга-
низующая. Познавательная функция выражает-
ся в возможности средствами лекции обеспе-
чить слушателей основной научной информа-
цией, необходимой для их профессиональной и 
исследовательской деятельности. Развивающая 
функция лекции реализуется в непосредствен-
ном контакте студента с преподавателем, ста-
новлении у студентов творческой мыслитель-
ной деятельности, обеспечивающей их профес-
сионально-личностное развитие.  

Для студентов-заочников на кафедре «Тех-
нология материалов» наиболее эффективными 

принято считать обзорные лекции. Цель обзор-
ного занятия – систематизация знаний, полу-
ченных студентами-заочниками путем само-
стоятельного изучения теоретического мате-
риала изучаемой дисциплины. Обзорная лекция 
близка к установочной лекции, но имеет более 
информативный характер. Здесь преобладает 
монолог, преподаватель излагает основные во-
просы, предусмотренные программой. Однако 
внимание студентов будет снижено, если им 
будет представлена только структура подле-
жащего изучению материала. Необходимо  
в конспективной форме предлагать их внима-
нию базовые определения, которые помогут 
уже на лекции составить представление об изу-
чаемом предмете.  

Обзорные лекции являются основой для 
проведения лабораторных и практических за-
нятий. Эти занятия осуществляются с целью 
активизации познавательной деятельности сту-
дентов. На лабораторных и практических заня-
тиях проводятся эксперименты, которые связа-
ны с действующими технологическими процес-
сами на предприятиях машиностроительного 
комплекса, обсуждаются проблемно-ситуаци-
онные задачи. 

Рекомендуется при работе со студентами 
заочной формы лабораторные и практические 
занятия проводить с использованием активных 
форм обучения, при этом преподаватель всегда 
может предложить студентам найти решения 
поставленных проблем в своей практической 
деятельности. В связи с этим обеспечивается 
усвоение студентами теоретических знаний, 
развитие теоретического мышления, формиро-
вание познавательного интереса к содержанию 
изучаемой дисциплины и профессиональной 
мотивации будущего специалиста [3]. 

Организовать работу студентов на лабора-
торных и практических занятиях помогает сама 
структура учебно-методической литературы, 
разработанной на кафедре. Полученные в ре-
зультате лабораторных и практических занятий 
знания оцениваются с помощью контрольных 
вопросов, которые способствуют закреплению 
изученного материала. Для более эффективной 
оценки знаний студентов на кафедре «Техноло-
гия материалов» были разработаны тесты для 
самоконтроля по различным темам изучаемой 
дисциплины [4]. 

После проведения всех запланированных 
мероприятий по образовательному стандарту 
осуществляется итоговая аттестация в форме 
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зачета или экзамена – в зависимости от направ-
ления подготовки и соответствующего учебно-
го плана. С целью повышения эффективности 
итогового контроля знаний на кафедре «Техно-
логия материалов» разработана автоматизиро-
ванная контрольно-обучающая система (АКОС), 
тематика которой связана с изучением соответ-
ствующего раздела дисциплины [5]. АКОС 
предусматривает контроль знаний студента-за-
очника по конкретным разделам курса, а в слу-
чае неверных ответов на вопросы теста компь-
ютер предоставляет возможность студенту про-
смотреть обзорный текстовый материал по 
данному вопросу с последующей повторной 
попыткой подобрать правильный ответ. Подго-
товка к работе с АКОС предусматривает само-
стоятельное изучение студентом определенных 
разделов курса (в объеме СРС), одновременно 

 
Рейтинговый контроль 

 

Баллы 
Виды занятий 

min max 

Контрольная работа 
Лекции 
Лабораторные работы: 

25 
– 
10 

35 
– 
15 

Экзамен, зачет: 20 40 

1. Конструкционные материалы и их 
свойства 4 8 

2. Основы металлургического производства 4 8 

3. Основы технологии обработки метал-
лов давлением 4 8 

4. Основы технологии литейного произ-
водства 5 8 

5. Основы технологии сварочного про-
изводства 4 8 

6. Основы обработки металлов резанием 5 8 

ИТОГО 61 100 

контролируется и знание студентом лекцион-
ного материала по разделам (см. таблицу).  
В таблице также приведены рейтинговые баллы 
по итоговому контролю и всему периоду обу-
чения студента-заочника [2]. 

Описанный в статье опыт, конечно же,  
в полной мере не позволяет сделать оконча-
тельные выводы об эффективности работы со 
студентами-заочниками. Однако в условиях ог-
раниченного времени четко выстроенная схема 
реализации компетенций, включенных в рабо-
чую программу курса, и оптимальная организа-
ция учебного процесса обеспечат положитель-
ные результаты. Фактор экономии времени яв-
ляется существенным в современных условиях 
как для учебного заведения, так и для студента. 
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Существенные изменения, произошедшие в 

обществе на рубеже 20–21-го веков, привели к 
формированию нового типа общественных от-

ношений. Основной чертой социальных отно-
шений современности является тотальная ин-
форматизация [1, с. 3]. Осуществляя переход  
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в полной мере не позволяет сделать оконча-
тельные выводы об эффективности работы со 
студентами-заочниками. Однако в условиях ог-
раниченного времени четко выстроенная схема 
реализации компетенций, включенных в рабо-
чую программу курса, и оптимальная организа-
ция учебного процесса обеспечат положитель-
ные результаты. Фактор экономии времени яв-
ляется существенным в современных условиях 
как для учебного заведения, так и для студента. 
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Существенные изменения, произошедшие в 

обществе на рубеже 20–21-го веков, привели к 
формированию нового типа общественных от-

ношений. Основной чертой социальных отно-
шений современности является тотальная ин-
форматизация [1, с. 3]. Осуществляя переход  
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к глобальному информационному обществу, 
человечество остро ощущает потребность в ка-
чественно новых знаниях, методах добывания 
этих знаний, новой образовательной парадигме. 
Современные инновационные технологии, ис-
пользуемые в социально-гуманитарном образо-
вании, ориентируют учащегося на знание, об-
ращенное в будущее, а значит, меняют его  
познавательную позицию с объекта педагоги-
ческого воздействия на позицию активно дей-
ствующего субъекта познания [2].  

Современная открытая система образования 
основана на обучении учащегося с учетом ди-
намики развивающегося общества. Важнейшим 
принципом новой образовательной системы яв-
ляется гуманизация образования. На практике 
реализация этого принципа выражается в соз-
дании условий для развития творческой инди-
видуальности учащегося, в целом в обращенно-
сти обучения к личности учащегося. Это весьма 
значимо, поскольку в современном обществе 
доминируют сциентистские настроения и ти-
ражируется как эталон технократический спо-
соб мышления, ориентирующий человека 
прагматически. На наш взгляд, подобная си-
туация приводит к неоднозначным сдвигам  
в системе ценностей современного человека. 
Решить обозначившуюся в современной систе-
ме образования аксиологическую проблему  
в формировании мировоззрения учащегося при-
званы гуманитарные науки. Именно гумани-
тарное образование формирует у человека цен-
ностные ориентиры, мировоззренческие уста-
новки.  

Гуманитарные дисциплины, как известно, 
отличаются от наук о природе своим особым 
содержанием. Отечественная история, филосо-
фия, политология, социология, этика, эстетиче-
ское воспитание и другие гуманитарные дис-
циплины имеют своим предметом жизнь чело-
века. Если познание природы рационально, 
осуществляется с помощью логических катего-
рий, рассудочных понятий, то познание жизни 
человека – это прежде всего понимание душев-
ных явлений, которое осуществляется интуи-
тивно и иррационально. 

На сегодняшний день трансляция знаний 
ученику осложняется постоянной погруженно-
стью его в перегруженное информацией соци-
альное пространство. В этих условиях, по мне-
нию авторов, становится чрезвычайно важным 
обращение в преподавании гуманитарных дис-
циплин к герменевтике – общенаучной теории, 

основанной на постижении реальности через 
рефлексивное осмысление богатейшего эмо-
ционально-духовного опыта человечества [3]. 

Герменевтика как учение о понимании и ин-
терпретации гуманитарных явлений прошла 
сложный путь в своем развитии. Это прослежи-
вается в идеях Ф. Шлейермахера, заложившего 
научные основы герменевтики [4]; В. Дильтея [5]; 
М. Хайдеггера, доказавшего, что освоение че-
ловеком действительности происходит в форме 
диалога, который осуществляется посредством 
языка, названого М. Хайдеггером «домом бы-
тия» [6]. Х.-Г. Гадамер суммировал достижения 
предшественников и развил ряд научных поло-
жений, в частности, о роли в понимании тради-
ций предпонимания как предпосылки любого 
познания, рефлексии и самопознания [7]. 

В настоящее время герменевтика предстает 
в гуманитарном знании в целом как одна из 
форм осмысления опыта, как наука о порож-
дении и понимании гуманитарных смыслов  
и ценностей. 

Фундаментальной характеристикой челове-
ческого существования, которое, как говори-
лось выше, является предметом гуманитарных 
дисциплин, считается историчность. Человече-
ское бытие определяется местом, временем, си-
туацией. Не зная исторических особенностей, 
деталей, нельзя понять смысла тех или иных 
общественных явлений или событий. Поэтому 
исходным пунктом герменевтического метода 
является понятие «герменевтический круг». 
Согласно Ф. Шлейермахеру, чтобы понять це-
лое, следует понять его части, но для понима-
ния частей необходимо понять смысл целого. 
Основу исторического познания человека, его 
деятельности составляет «предпонимание», то 
есть знание, основанное на уже имеющемся 
предположении исходя из информации о куль-
туре, традициях, истории, в рамках которых су-
ществует личность. Если мы знаем культурные 
традиции, то можем не только понять, но и пре-
дугадать в некоторых случаях поступки людей.  

Использование герменевтического метода  
в преподавании гуманитарных дисциплин дол-
жно основываться, по нашему мнению, на ис-
торико-культурных особенностях социализа-
ции личности обучаемого. Такой подход соз-
даст условия для лучшего понимания изучае-
мых гуманитарных дисциплин, позволит пре-
подавателю при объяснении обращаться к при-
мерам из истории российского государства. 
Особенно это заметно в работе с иностранными 
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студентами, которым сложно адаптироваться  
в образовательном пространстве без знаний ис-
торико-культурного наследия российского го-
сударства. В современной ситуации отсутствия 
единого учебника по истории, культурного 
своеобразия регионов России мы наблюдаем 
сложности в понимании и восприятии материа-
ла и у некоторых российских студентов. Одна-
ко в процессе обучения участвуют две стороны, 
и только подготовленный преподаватель в со-
стоянии исправить сложную познавательную 
ситуацию. Для создания «предпонимания»  
у преподавателя необходимо ознакомить его  
с историей и культурой тех стран, откуда при-
были иностранные студенты. Это может быть 
выполнено как самостоятельно, так и в ходе 
специального информативного занятия или се-
рии занятий, на которых преподавателей про-
информируют и дадут рекомендации по кон-
кретным странам и регионам. В дальнейшем, 
работая с иностранными студентами, препода-
вателю необходимо самостоятельно накапли-
вать культурно-историческую информацию. 
Определенную помощь может оказать попытка 
усвоить элементы родного языка студентов. 
Еще М. Хайдеггер отмечал, что язык – дом бы-
тия и что понять истину можно только через 
язык. Проникновение иностранных студентов  
в российскую культуру возможно благодаря 
изучению ими курса отечественной истории  
и культуры. Однако главное – изучение парал-
лельно курса русского языка. Важная задача на 
данном этапе – увлечь иностранцев русской 
культурой, историей.  

Наличие «предпонимания» создает основу 
для второго этапа в герменевтическом методе – 
появление диалога. Диалог есть основной спо-
соб достижения истины в гуманитарных нау-
ках, особенно для иностранных студентов. 
Возможность для диалога культур и взаимного 
понимания является очень важной в работе  
с иностранцами. Диалог является интерактив-
ной формой обучения, так как предполагает ак-
тивное взаимодействие преподавателя и слуша-
теля и приводит к взаимному информационно-
му обогащению. В диалоге у одного из участ-
ников должно появиться чувство, что 
познанное им принадлежит ему как только что 
открытое. Собственно говоря, подобным обра-
зом действовал Сократ в своих беседах. Пони-
мание истины должно прийти не извне и не от 
одного человека, но из внутреннего мира одно-
го из собеседников в ходе диалога культур. Та-

кой герменевтический подход к проблеме по-
нимания как метода образования позволяет ис-
пользовать в преподавании гуманитарных дис-
циплин интерпретацию как один из способов 
формирования рефлексивного стиля мышления, 
вживания в действительность, осмысления сво-
его места в обществе.  

В ходе рассуждения мы пришли к выводу, 
что в современном постиндустриальном обще-
стве система высшего образования должна 
быть изменена за счет дополнения инноваци-
онных процессов гуманистической тенденцией, 
что возможно при использовании герменевти-
ческого метода. Также было установлено, что  
в рамках герменевтического подхода в препо-
давании гуманитарных дисциплин отсутствует 
ограничение учащегося ролью познающего 
субъекта. Таким образом, использование в пре-
подавании гуманитарных дисциплин герменев-
тического метода поможет преодолеть студен-
там противоречие между обобщенным характе-
ром социального опыта, зафиксированного  
в понятиях как объективное значение знания,  
и конкретным характером присвоения этого 
знания, смыслами, представляющими собой 
субъективную ценность объективных значений. 
Важной спецификой герменевтической трак-
товки гуманитарного знания является синтез  
в ней перспективы с ретроспективой, познания 
и рефлексии. Также использование герменев-
тических технологий в преподавании гумани-
тарных дисциплин повысит эффективность 
обучения, позволит соединить в единый обра-
зовательный процесс преподавателя и студента.  
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Педагогический стиль – это набор средств  
и методов, используемых в процессе общения. 
С точки зрения большинства исследователей, 
педагогическое общение осуществляется в 
рамках трех основных стилей: авторитарного 
(жесткого, не оставляющего студенту возмож-
ности выбора, ограничивающего самостоятель-
ность), либерального (преподаватель предос-
тавляет студентам полную свободу, равноду-
шен к результатам их деятельности) и демо-
кратического (преподаватель поддерживает 
инициативу и самостоятельность, строит отно-
шения со студентами на основе творческого со-
трудничества). 

Каждый стиль имеет свои достоинства и не-
достатки. Так, авторитарный наряду с очевид-
ными минусами (эмоциональный барьер между 
субъектами общения, подавление инициативы, 
снижение мотивации к получению знаний) 
имеет и определенные преимущества, так как 
позволяет быстро и почти гарантированно до-
биться результата. Определенная часть студен-
тов (по результатам нашего исследования – 
около 30 %) ждет от преподавателя именно 
четких императивных заданий и строгого кон-
троля за их исполнением. 

Либеральный стиль опасен противополож-
ной крайностью: он создает у студентов ощу-
щение неподконтрольности, безразличия, неза-
интересованности в результатах обучения. Если 
при авторитарном стиле преподавания про-
явить инициативу невозможно, то при либе-
ральном – бессмысленно, так как она окажется 
невостребованной. Однако у этой проблемы 
есть и другая сторона. В самом деле, должен ли 
преподаватель заставлять студентов учиться? 
Применительно к вузовской педагогике, где 
обучаемый – совершеннолетний, часто вполне 
зрелый человек, ответ на этот вопрос не может 
быть однозначным. Во всяком случае, позиция, 
согласно которой от преподавателя требуется 
предоставить информацию, а студент сам ре-
шает, нужна ли она ему, имеет право на суще-
ствование. 

В наибольшей мере сути личностно-ориен-
тированного подхода соответствует демократи-

ческий стиль, который, однако, помимо несо-
мненных достоинств, имеет один существен-
ный недостаток: основные принципы такого 
общения довольно сложно воплотить на прак-
тике. Для этого есть как объективные (сокра-
щенные до предела учебные планы, трудный 
для восприятия материал и т. п.), так и субъек-
тивные причины (низкий уровень подготовлен-
ности студенческой аудитории, коммуникатив-
ные проблемы между преподавателем и сту-
дентами и др.).  

Прямой является в данном случае аналогия 
с основными типами политических режимов, 
существующих в современном мире [1]. Тота-
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Основные трудности, которые испытывает 
преподаватель в общении со студентами, свя-
заны с неумением управлять на занятии про-
цессом общения, а также своим собственным 
эмоциональным и психическим состоянием  
в процессе этого общения. Первое может про-
являться в форме обращения, в неумении тре-
бовать, в замечаниях (тон, интонация, оценоч-
ные суждения); второе касается неумения пре-
подавателя сдерживать себя, не демонстриро-
вать раздражение, быть внешне спокойным  
и терпеливым и объективным. 

Авторы уже отмечали, что наиболее сложной 
может оказаться ситуация на экзамене: чем мень-
ше опыта у преподавателя, тем сложнее ему объ-
ективно оценить ответ студента. Между тем завы-
шенные или заниженные оценки могут вызвать 
недовольство студентов и даже привести к кон-
фликтной ситуации. Поэтому проведение устного 
экзамена требует от экзаменатора наличия опыта, 
большего мастерства и профессионализма. И хо-
тя устный экзамен ценен своей воспитательной и 
обучающей функцией, для начинающего препо-
давателя предпочтительнее оказывается прием 
экзамена в письменной форме [3].  

Важной проблемой во взаимоотношениях 
преподавателя и студента нередко становится 
объективность в оценке знаний. Из числа оп-
рошенных нами студентов больше половины 
(61 %) признали, что заниженные требования 
отрицательно сказываются на качестве обуче-
ния. Для 39 % более опасными представляются 
завышенные требования. Подобный разброс 
мнений подтверждает, что в обоих случаях 
контроль теряет значение средства, стимули-
рующего получение новых знаний, формирую-
щего мотивацию к дальнейшей учебе. Важно, 
чтобы преподаватель был не только объективен 
в оценке знаний студента, но и готов объяс-
нить, почему знания студента были оценены 
именно таким образом [4].  

Продуктивность задуманного педагогичес-
кого воздействия можно обеспечить с помощью 

правильно организованных ситуаций, приемов 
и методов общения. В связи с тем, что тради-
ционные методы обучения предполагают без-
условную зависимость учащегося от препода-
вателя, то есть взаимоотношения преподава-
тель–студент далеко не всегда могут быть рав-
ноправными, возникает необходимость в поис-
ке таких ситуаций, когда можно говорить об 
опосредованном влиянии преподавателя. 

В поисках демократических форм общения 
преподаватель обращается к методам, которые 
сейчас принято называть интерактивными, – это 
и ролевые игры, которые способствуют активи-
зации познавательных интересов студентов, дис-
куссии, в которых они учатся осмысливать фак-
ты, аргументировать свою точку зрения, доказа-
тельно возражать оппонентам, социально-психо-
логические тренинги и др. Все эти методы не ис-
ключают руководящей роли преподавателя, но 
она сводится к организаторской работе, к созда-
нию ситуации, в которой учащиеся могут макси-
мально проявить свою самостоятельность. Кон-
такт между преподавателем и студентом возмо-
жен только в условиях достаточно полного взаи-
мопонимания, достижение которого требует 
поиска определенных условий и приемов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Шанин, А. А. Политический режим: сущность, со-

держание, типология / А. А. Шанин; ВолГУ. – Волгоград, 
2002. – 116 с. 

2. Филимонова, Н. Ю. Организация профессионально-
педагогического общения при формировании основ меж-
культурной коммуникации в условиях российского вуза: мо-
нография / Н. Ю. Филимонова, Е. С. Романюк; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2009. – 187 с. 

3. Давыдова, М. Л. Экзамен по гуманитарным дисци-
плинам: устная или письменная форма / М. Л. Давыдова, 
А. А. Шанин // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 8 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – (Серия «Новые обра-
зовательные системы и технологии обучения в вузе» ; 
вып. 1). – С. 96–97. 

4. Давыдова, М. Л. Проблемы объективности оценки 
знаний студентов / М. Л. Давыдова, А. А. Шанин // Извес-
тияВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 5(14) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2006. – (Серия «Новые образовательные сис-
темы и технологии обучения в вузе» ; вып. 3).– С. 98–100. 

 
 

УДК 681.142 
 

Н. Г. Дудкина, А. Н. Болдов 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО КУРСУ ТММ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В свете современных требований к выпуск-
нику, которые складываются под влиянием та-

ких процессов, как ускорение темпов развития 
общества и повсеместной информатизации сре-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
40 

Основные трудности, которые испытывает 
преподаватель в общении со студентами, свя-
заны с неумением управлять на занятии про-
цессом общения, а также своим собственным 
эмоциональным и психическим состоянием  
в процессе этого общения. Первое может про-
являться в форме обращения, в неумении тре-
бовать, в замечаниях (тон, интонация, оценоч-
ные суждения); второе касается неумения пре-
подавателя сдерживать себя, не демонстриро-
вать раздражение, быть внешне спокойным  
и терпеливым и объективным. 

Авторы уже отмечали, что наиболее сложной 
может оказаться ситуация на экзамене: чем мень-
ше опыта у преподавателя, тем сложнее ему объ-
ективно оценить ответ студента. Между тем завы-
шенные или заниженные оценки могут вызвать 
недовольство студентов и даже привести к кон-
фликтной ситуации. Поэтому проведение устного 
экзамена требует от экзаменатора наличия опыта, 
большего мастерства и профессионализма. И хо-
тя устный экзамен ценен своей воспитательной и 
обучающей функцией, для начинающего препо-
давателя предпочтительнее оказывается прием 
экзамена в письменной форме [3].  

Важной проблемой во взаимоотношениях 
преподавателя и студента нередко становится 
объективность в оценке знаний. Из числа оп-
рошенных нами студентов больше половины 
(61 %) признали, что заниженные требования 
отрицательно сказываются на качестве обуче-
ния. Для 39 % более опасными представляются 
завышенные требования. Подобный разброс 
мнений подтверждает, что в обоих случаях 
контроль теряет значение средства, стимули-
рующего получение новых знаний, формирую-
щего мотивацию к дальнейшей учебе. Важно, 
чтобы преподаватель был не только объективен 
в оценке знаний студента, но и готов объяс-
нить, почему знания студента были оценены 
именно таким образом [4].  

Продуктивность задуманного педагогичес-
кого воздействия можно обеспечить с помощью 

правильно организованных ситуаций, приемов 
и методов общения. В связи с тем, что тради-
ционные методы обучения предполагают без-
условную зависимость учащегося от препода-
вателя, то есть взаимоотношения преподава-
тель–студент далеко не всегда могут быть рав-
ноправными, возникает необходимость в поис-
ке таких ситуаций, когда можно говорить об 
опосредованном влиянии преподавателя. 

В поисках демократических форм общения 
преподаватель обращается к методам, которые 
сейчас принято называть интерактивными, – это 
и ролевые игры, которые способствуют активи-
зации познавательных интересов студентов, дис-
куссии, в которых они учатся осмысливать фак-
ты, аргументировать свою точку зрения, доказа-
тельно возражать оппонентам, социально-психо-
логические тренинги и др. Все эти методы не ис-
ключают руководящей роли преподавателя, но 
она сводится к организаторской работе, к созда-
нию ситуации, в которой учащиеся могут макси-
мально проявить свою самостоятельность. Кон-
такт между преподавателем и студентом возмо-
жен только в условиях достаточно полного взаи-
мопонимания, достижение которого требует 
поиска определенных условий и приемов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Шанин, А. А. Политический режим: сущность, со-

держание, типология / А. А. Шанин; ВолГУ. – Волгоград, 
2002. – 116 с. 

2. Филимонова, Н. Ю. Организация профессионально-
педагогического общения при формировании основ меж-
культурной коммуникации в условиях российского вуза: мо-
нография / Н. Ю. Филимонова, Е. С. Романюк; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2009. – 187 с. 

3. Давыдова, М. Л. Экзамен по гуманитарным дисци-
плинам: устная или письменная форма / М. Л. Давыдова, 
А. А. Шанин // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 8 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – (Серия «Новые обра-
зовательные системы и технологии обучения в вузе» ; 
вып. 1). – С. 96–97. 

4. Давыдова, М. Л. Проблемы объективности оценки 
знаний студентов / М. Л. Давыдова, А. А. Шанин // Извес-
тияВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 5(14) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2006. – (Серия «Новые образовательные сис-
темы и технологии обучения в вузе» ; вып. 3).– С. 98–100. 

 
 

УДК 681.142 
 

Н. Г. Дудкина, А. Н. Болдов 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО КУРСУ ТММ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В свете современных требований к выпуск-
нику, которые складываются под влиянием та-

ких процессов, как ускорение темпов развития 
общества и повсеместной информатизации сре-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

41

ды, будущий профессионал должен обладать 
стремлением к самообразованию, владеть но-
выми технологиями и понимать возможности 
их использования, уметь принимать самостоя-
тельные решения и адаптироваться в будущей 
профессиональной сфере. Компетентный выпу-
скник – это выпускник, способный применять 
знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области. 
Компетентность в рамках обсуждаемой темы 
обозначает уровень образованности для эффек-
тивного решения поставленных задач и про-
блем. Компетенции и результаты образования 
рассматриваются  как главные целевые уста-
новки в реализации ФГОС ВПО.  

В связи с этим от педагогов современной 
высшей школы требуется применение совре-
менных педагогических технологий, новых ме-
тодов, приемов и форм работы, позволяющих 
на практике решить поставленные задачи. Воз-
никает необходимость совершенствования со-
ставляющих учебного процесса: создание ав-
торских мультимедийных презентаций лекци-
онных курсов и практических занятий [1–3], 
совершенствование контрольно-оценочной со-
ставляющей c применением информационных 
технологий при тестировании, которая позво-
ляет систематически диагностировать и кор-
ректировать процесс обучения [4], а также раз-
работка нового методического обеспечения 
учебного процесса, мотивирующего самообра-
зовательную деятельность учащихся.  

Работа посвящена созданию и внедрению  
в учебный процесс  методического обеспечения 
курса «Теория механизмов и машин» согласно 
компетентностно-ориентированным рабочим 
программам для студентов очной и заочной 
формы обучения с целью создание максималь-
но благоприятных условий для самообразова-
тельной деятельности.  

Согласно выработанным рекомендациям по 
дисциплине «Теория механизмов и машин» по 
направлению подготовки 190600.62 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин  
и комплексов» (профили подготовки «Автомо-
били и автомобильное хозяйство», «Автомо-
бильный сервис») выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: профессиональ-
ными ПК-2 – готов к выполнению элементов 
расчетно-проектировочной работы по созданию 
и модернизации систем и средств эксплуатации 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов и профильно-специализированными 

ПСК-4 – способен производить прочностные, 
кинематические и иные расчеты агрегатов, уз-
лов и деталей транспортных средств.  

По направлению подготовки 151900.62 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» (профили под-
готовки «Технология машиностроения», «Ин-
струментальные системы машиностроительных 
производств», «Металлообрабатывающие стан-
ки и комплексы») выпускник должен обладать 
компетенциями: общекультурными ОК-5 – спо-
собность использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; профессио-
нальными ПК-1 – способность использовать 
основные закономерности, действующие в про-
цессе изготовления машиностроительной про-
дукции для производства изделий требуемого 
качества, заданного количества при наимень-
ших затратах общественного труда; ПК-8 – спо-
собность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения с учетом технологи-
ческих, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих 
параметров; ПК-18 – способность участвовать  
в разработке математических и физических мо-
делей процессов и объектов машиностроитель-
ных производств; ПК-46 – способность выпол-
нять работы по моделированию продукции  
и объектов машиностроительных производств  
с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования; ПК-49 – 
способность проводить эксперименты по за-
данным методикам, обрабатывать и анализиро-
вать результаты, описывать выполнение науч-
ных исследований, готовить данные для со-
ставления научных обзоров и публикаций. 

На основании вышеизложенного студент 
должен знать: основополагающие понятия  
и определения дисциплины; структуру и клас-
сификацию различных видов механизмов; об-
щие принципы работы механизмов и их взаи-
модействие в машине; графоаналитические, 
графические и аналитические методы расчетов 
кинематических и динамических свойств меха-
низмов; системный подход к проектированию 
механизмов и машин. Студент должен уметь: 
выполнять и читать чертежи (схемы, диаграм-
мы, планы), выполнять расчеты  динамического 
и кинематического анализов; использовать сред-
ства компьютерной техники для расчета от-
дельных разделов дисциплины; находить опти-
мальные параметры механизмов по заданным 
условиям работы транспортных машин. Сту-
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дент должен иметь навыки: проведения кине-
матических и динамических расчетов механиз-
мов; проектирования различных средств экс-
плуатации транспортно-технологических ма-
шин и комплексов, обработки и анализа полу-
ченных результатов и подготовки данных для 
составления отчетной документации; проекти-
рования различных схем технологического обо-
рудования.  

Таким образом, содержанием процесса со-
временного образования является создание ус-
ловий для формирования у студентов опыта 
самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных и иных 
проблем. Согласно рекомендациям научно-ме-
тодических советов (с точки зрения компетент-
ностного подхода к обучению) авторами опера-
тивно внесены изменения в электронно-учеб-
ный методический комплекс (ЭУМК) по дис-
циплине «Теория механизмов и машин». Так,  
в связи с сокращением лекционных часов пере-
работаны слайды мультимедийных лекций; до-
бавлена информация для самостоятельного по-
иска и изучения отдельных разделов курса 
ТММ; изменены структурно-логические схемы 
и расширены классификации, иллюстрирую-
щие термины и понятия дисциплины. 

Разработаны задания для контрольных ра-
бот с методическими указаниями к выполне-
нию для студентов очного и заочно-сокращен-
ного обучения: «Задания на контрольную рабо-
ту по дисциплине «Теория механизмов и ма-
шин» с методическими указаниями к выполне-
нию». Изданы и подготовлены к изданию три 
части методических указаний для выполнения 
курсовых работ «Методики выполнения от-
дельных разделов курсовой работы по теории 

механизмов и машин». Методические  указания 
к выполнению контрольных и курсовых работ 
разработаны таким образом, чтобы создать 
максимально благоприятные условия для само-
стоятельной  деятельности учащихся.  

В соответствии с современными тенденци-
ями разрабатываются программы для автомати-
зированного расчета кинематического и дина-
мического анализа плоских механизмов, пред-
ставленных в перечне заданий на курсовое про-
ектирование. 

Таким образом, создан и внедрен комплекс 
методических разработок для компетентност-
но-ориентированных рабочих программ учеб-
ной дисциплины «Теория механизмов и ма-
шин», что позволяет организовывать процесс 
изучения и выбирать собственную образова-
тельную траекторию в соответствии с образо-
вательными программами, реализующими 
ФГОС ВПО.  
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Одной из основных причин быстро расту-

щего интереса к теории социальных сетей  
и формированию представления о том, что 
именно структура социальных сетей определя-
ет очень многие социальные процессы, можно 
считать тот факт, что социальные сети в на-

стоящее время стали неотъемлемой частью по-
вседневной практики миллионов людей по все-
му миру. Казалось бы, расширение повседнев-
ной практики людей – обычное явление. Как 
справедливо заметил П. Штомпка: «Вся соци-
альная реальность представляет собой просто 
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динамику, поток изменений различной скоро-
сти, интенсивности, ритма и темпа, и не слу-
чайно мы часто говорим о “социальной жиз-
ни“» [5, с. 27]. Однако скорость вхождения 
виртуальных социальных сетей в повседневную 
практику людей способна поразить даже самое 
богатое воображение. Социальные сети «захва-
тили» этот мир в кратчайшие по историческим 
меркам сроки (причем скорость проникновения 
виртуальных сетей в пространство повседнев-
ности оказалась значительно выше, чем ско-
рость распространения реальных социальных 
сетей), чем явили миру подтверждение «проро-
чества» Джеймса Мартина, ветерана фирмы 
IBM, известного автора книг по вычислитель-
ной технике. Треть века назад он заметил, что 
«…сейчас мы достигли такого уровня позна-
ния, когда количество информации, поступаю-
щей в промышленность, управление и научный 
мир, доходит до тревожных пропорций. Печать 
весьма мягко и неудачно… называет это ”ин-
формационным взрывом“, так как взрыв быстро 
прекращает свой бурный рост. Рост же инфор-
мации в перспективе не имеет конца, а только 
все больше увеличивается. Общая сумма чело-
веческих знаний изменялась раньше очень мед-
ленно… к 1800 г. она удваивалась каждые 50 лет, 
к 1950 г. удваивалась каждые 10 лет, а к 1970 г. – 
каждые 5 лет» [4, с. 20]. Понятно, что такая ди-
намика развития современного общества задает 
особую роль и по-иному определяет место биб-
лиотек, которые с самого начала своего появ-
ления предназначались именно для сбора, хра-
нения, организации и поиска информации. Од-
нако в данной статье мы бы хотели обратить 
внимание на иной аспект проблемы, а именно 
на возможность использования социальных се-
тей в системе образования, и в частности, в де-
ятельности вузовских библиотек. 

Не вдаваясь в теоретические рассуждения 
по поводу определения самого понятия «соци-
альная сеть» (как представляется, это задача 
совершенно иной статьи, более того, некоторые 
соображения по этому поводу мы уже высказы-
вали [1, 2]), заметим лишь, что практически 
уже каноническим и цитируемым в последую-
щих работах стало определение, предложенное 
Д. Бойд, которая в 2007 г. защитила диссерта-
цию на тему социализации американской мо-
лодежи в интернет-сетях «MySpace» и «Face-
book» [6]. Согласно определению Д. Бойд, со-
циальная сеть понимается как «сетевые услуги, 
которые позволяют частным лицам (1) строить 

общественные или полуобщественные профили 
в пределах ограничений, наложенных системой, 
(2) определять список других пользователей,  
с которыми они могут сообщаться и делиться 
информацией, (3) просматривать и связывать их 
список контактов с другими, созданными поль-
зователями внутри системы» [7, с. 211]. 

Если говорить о соотношении технического 
и социального при формировании и развитии 
социальных сетей, то предложенное Д. Бойд 
определение явно тяготеет к техническому ас-
пекту проблемы. Нам более интересна соци-
альная составляющая. При анализе социальных 
сетей (их роли, функций и т. д.) мы исходим из 
предположения, что социальные сети имеют 
структуру «сетей малого мира» («small word») 
(более подробно см. [3]). Характерная структу-
ра таких сетей – кластеры с плотными графами 
внутренних связей, эти кластеры сами объеди-
нены в кластеры следующего уровня и т. д. Це-
лью любой социальной сети (будь то реальная 
или виртуальная) изначально является обеспе-
чение коммуникации между индивидами. 

По данным отечественных исследователей, 
рост социальных сетей является одним из глав-
ных трендов развития Интернета в России. По 
данным TNS, аудитория сети «ВКонтакте» со-
ставила на июль 2012 г. 27,6 млн. человек,  
а «Одноклассники» достигли отметки в 21,9 млн. 
Помимо этих двух сетей, в российском интер-
нет-пространстве присутствуют западные сети 
(прежде всего «Facebook» и «Twitter») и сфор-
мировалась своя блогосфера. Социальные сети 
стали частью повседневной практики миллио-
нов людей, но следует признать, что наиболее 
активными их пользователями остается моло-
дежь, в том числе студенчество. 

Не столь длительная традиция разработки 
отечественными авторами проблематики ис-
следования социальных сетей вообще, и при-
менительно к системе образования в частности 
(и уж тем более в деятельности вузовских биб-
лиотек), по сравнению с западными исследова-
телями делает необходимым обращение к зару-
бежному опыту. Обратим внимание, что в 
2012 г. три американских ученых опубликовали 
статью, в которой анализировалась научная 
деятельность представителей общественных 
наук в сфере исследования социальных сетей 
на основе анализа 438 научных статей. Публи-
кации отечественных авторов, посвященные 
исследованию данной проблематики, пока что 
укладываются в перечень из полутора десятков 
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публикаций. Обращение к зарубежному опыту 
вполне оправданно и тем, что, как показывает 
практика, общие тенденции «вхождения» соци-
альных сетей в жизнь (как реальных, так и вир-
туальных) сохраняются вне зависимости от 
территории проживания их участников (поль-
зователей). 

Одним из направлений зарубежных иссле-
дований, связанных с развитием исследований 
о применении социальных сетей в образовании, 
стало изучение их как фактора развития биб-
лиотек в рамках учебного процесса. Познако-
мимся с наиболее значимыми результатами не-
которых из этих исследований. 

Как показало изучение мнения библиотека-
рей (N=126, 2007 г.), учащиеся были заинтере-
сованы в присутствии библиотек как институ-
тов и самих библиотекарей в сети «Facebook». 
В то же время 62 % опрошенных библиотека-
рей указали, что никак не представлены в сети, 
а количество сотрудников, которые указали, 
что их организации представлены в сети, соста-
вило всего 3 % [11]. 

Опираясь на теорию диффузии инноваций, 
Ф. Калверт и Э. Нео провели в 2012 г. исследо-
вание особенностей внедрения социальных се-
тей в университетские библиотеки. Проведя 
полуформализованное интервью представите-
лей девяти разных библиотек, исследователи 
выяснили следующее: 

1. Только в трех библиотеках существует 
аккаунт в социальной сети. 

2. Большинство опрошенных склонны рас-
сматривать социальную сеть как полезный ин-
струмент в библиотечном деле, но решение  
о его использовании может быть принято толь-
ко на уровне управляющих структур, что тор-
мозит использование сетей. 

Что же касается мотивов использования со-
циальных сетей в библиотечном деле, то их 
было выявлено несколько: 

1. Как маркетинговый инструмент для рек-
ламы самой библиотеки. 
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Волгоградские вузы ВолГУ, ВолГАСУ, ВГАУ, 
ВолгГТУ предлагают выпускникам школ на-
равления бакалавриата техники и технологии, 
достаточно близкие по видам и характеру ра-
боты. В последнее время складывается дефицит 
абитуриентов на технические направления ву-
зов г. Волгограда. Причиной этого, на наш взгляд, 
являются несколько факторов.  

Во-первых, влияние «демографической ямы» 
как последствия низкой рождаемости в 90-е го-
ды в связи с экономическим кризисом. В Волго-
градской области сейчас в выпускных классах 
учится 10–12 тысяч человек против 23–25 ты-
сяч выпускников в 2000-е годы. Количество 
бюджетных мест в вузах города больше, чем 
выпускников 11-х классов. В вузах востребован 
каждый выпускник школы. 

Во-вторых, введение ЕГЭ, позволившего по-
давать документы в любые пять вузов России, 
влечет неопределенность для приемных комис-
сий этих вузов. Несмотря на открытость кон-
курсных ситуаций студент остается в неопре-
деленности преодоления создавшегося кон-
курса и возможности быть не зачисленным ни  
в один из этих вузов. Обычно все вузы закры-
вают план приема в первой волне. 

В-третьих, значительное количество учеб-
ных заведений предлагают получить высшее 
образование на коммерческой основе, для мно-
гих это проще при поступлении в вуз. 

В-четвертых, продолжается крен по выбору 
школьниками набора гуманитарных школьных 
дисциплин, без физики, что более чем половине 
абитуриентов не дает возможности подавать 
документы на технические специальности и на-
правления  вузов, свободные по конкурсу. 

Для привлечения абитуриентов, создания 
конкурсной ситуации, обеспечения набора на 
бюджетные места государственного заказа вузы 
все агрессивнее проводят профориентационную 
работу несмотря на низкую экономическую ак-
тивность профильных предприятий, отсутствие 
полнокровного рынка труда, низкую оплату 
труда, значительное количество выпускников, 
работающих не по специальности. Невыпол-
нение государственного заказа приема и низкий 
проходной балл ЕГЭ зачисленных в вуз при-
водят к уменьшению мест приема в следующем 
году, сокращению преподавателей в связи  
с уменьшением нагрузки, сокращению спе-
циальностей и направлений. 

Традиционно профориентационная работа 
вузов состоит в основном из следующих ме-
роприятий: 

– распространение информационных мате-
риалов о вузе, факультете, кафедре, направлени-
ях и специальностях, местах будущей работы; 

– беседы преподавателей вузов в школах  
с выпускниками и родителями; 

– проведение дня открытых дверей вузов  
и факультетов для ознакомления с материаль-
ной базой  кафедр, студенческой жизнью вуза; 

– выездная профориентационная работа в 
школах области для привлечения периферий-
ных абитуриентов с показом видео- и слайд-
фильмов, проведения пробных экзаменов, тес-
тирования, олимпиад. 

Последним этапом профориентационной 
работы являются беседы членов приемной ко-
миссии во время прихода абитуриента с роди-
телями для подачи заявления. В период подачи 
заявлений происходит наиболее активная рабо-
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та по привлечению абитуриента на свой фа-
культет (специальность, направление) в форме 
заинтересованного рассказа о значительных 
преимуществах предлагаемых специальностей 
и даже недобросовестного опорочивания ос-
тальных. 

Анкетирование студентов 1-го курса АТФ 
ВолгГТУ приема 2011–12 гг. показало, что оп-
ределение выбора ими вуза и специальностей 
определили: 

– школьные учителя         4 %; 
– выпускники факультета       5 %; 
– преподаватели АТФ ВолгГТУ      5 %; 
– родители           10 %; 
– случайность           10 %; 
– день открытых дверей        11 %; 
– знакомые студенты, друзья       23 %; 
– беседы во время приема документов 
              30 %; 
– информационные средства 
(газеты, радио, телевидение, Интернет)  33 %. 
Таким образом, треть абитуриентов полу-

чают сведения о направлениях и специально-
стях, делают выбор и принимают решение  
о своем будущем непосредственно в момент 
сдачи документов под воздействием заинтере-
сованных, аффилированных лиц. В трудный 
для абитуриента момент, когда он стоит перед 
выбором своей будущей профессии и желает 
гарантированно поступить на бюджетное мес-
то, вузы агрессивно ведут за него борьбу не-
взирая на его предпочтения и наклонности. Так 
проходят приемные кампании практически во 
всех вузах при разных конкурсных ситуациях. 
Абитуриент подвергается профессиональной 
сиюминутной деформации в отсутствие ранее 
сформированных в школе объективных сведе-
ний о профессии, знания своих психофизиоло-
гических особенностей, жизненной позиции. 
Только 4 % абитуриентов показали, что школа 
помогла определиться с выбором вуза и про-
фессии. 

Последствия таким образом принятых реше-
ний проявляются через некоторое время в разо-
чаровании и потере интереса к учебе. Низкая 
мотивация в получении знаний приводит к низ-
кой успеваемости, значительным отчислениям на 

первых курсах, желанию перевестись на другую 
специальность или в другой вуз [1]. 

При таком взаимодействии вуза и абиту-
риента во время работы приемной комиссии 
высока степень необъективности и предвзя-
тости. Участники этого процесса, как показы-
вает практика, способствуют иногда непоправи-
мым последствиям в судьбе студента. 

Формирование контингента студентов, на-
иболее отвечающего требованиям вузов, воз-
можно только при активном и плодотворном 
взаимодействии школы и вуза на основе вза-
имовыгодного сотрудничества в вопросах проф-
ориентации и подготовки абитуриентов к ЕГЭ. 
Опыт показывает, что простая ориентация на 
инженерную профессию не приводит школь-
ника к выбору конкретной специальности [2]. 

Для решения проблемы аффилированности 
необходимо расширить информационное поле 
по охвату школ, особенно сельских, и глубине 
проникновения. Необходимо углубление рабо-
ты по довузовской подготовке абитуриентов, от 
которой во многом зависит качество набранного 
контингента. Среди таких мероприятий могут 
быть: 

– разработка и проведение психофизиологи-
ческих тестов школьников; 

– создание кружков на выпускающих ка-
федрах с очными и дистанционными заня-
тиями; 

– развитие сайтов вуза, факультета, выпу-
скающих кафедр с объективной информацией  
о трудоустройстве выпускников, особенностях 
работы, отзывами выпускников и т. п.; 

– более широкое привлечение к профориен-
тационной работе студентов и выпускников 
факультета. 
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ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
48 

лять пресечению любых попыток осуждения 
высказываемых идей, присущего молодым  
и поэтому особенно склонным к критике чужих 
мыслей людям. 

Таким образом, на практических занятиях 
по техническим дисциплинам возможна доста-
точно эффективная реализация требований 
ФГОС-3 по использованию активных и инте-
рактивных методов, в частности, в виде «моз-
гового штурма». 
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Недостаточная физическая подготовлен-

ность будущего специалиста для выполнения 
всего комплекса профессиональных видов ра-
бот зачастую проявляется в ограничении 
использования выпускников или в их недоста-
точной «отдаче», а это приводит к определен-
ным экономическим и моральным издержкам 
общества [4]. 

К физической подготовленности современ-
ных специалистов предъявляются специфи-
ческие требования, обусловленные характером 
выполняемых трудовых операций. Практически 
во всех профессиях, особенно в труде специ-
алистов высшего и среднего звена, отмечается 
снижение компонента физической тяжести 
труда. В этих условиях повышается роль фи-
зических упражнений, специально подобран-
ных для профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки работников, а также для лик-
видации дефицита их двигательной активности. 
Многочисленные исследования показали, что 
специальные качества можно совершенствовать 
путем направленного подбора средств физиче-
ской культуры и методик их применения [1]. 

Личность профессионала должна включать: 
высокую профессиональную компетентность; 
личностные и профессиональные качества; 
сформированность эмоционально-чувственной 
сферы; творчество и мастерство; высокий уро-
вень общей культуры; владение инновацион-
ными технологиями; индивидуальный стиль 

деятельности и ее продуктивность; потребность 
в профессиональном росте. Формирование со-
циально-активной личности в гармонии с физи-
ческим развитием – важное условие подготовки 
выпускника вуза к профессиональной деятель-
ности в обществе, развивающемся по законам 
рыночной экономики [2]. 

Здоровье и учеба будущих профессионалов 
взаимосвязаны и взаимно обусловлены: чем 
лучше здоровье, тем продуктивнее обучение. 
Вуз предъявляет к студентам повышенные тре-
бования. Они сталкиваются с новыми, отлич-
ными от школьных, методами обучения, с боль-
шим по объему и часто сложным для восприя-
тия учебным материалом. У них изменяется 
привычный образ жизни, разрываются старые 
межличностные отношения и формируются 
новые. Учебный процесс требует от студентов 
значительных затрат сил на преодоление фи-
зических и умственных нагрузок. Все это в со-
вокупности может оказать негативное воздей-
ствие на состояние здоровья. Адаптироваться  
к условиям обучения в высшем учебном за-
ведении, сохранить и укрепить свое здоровье во 
время обучения, сформировать личность с ха-
рактерным набором свойств и качеств специи-
алиста-профессионала – вот те задачи, которые 
призваны решать регулярная оптимальная дви-
гательная активность и соблюдение здорового 
образа жизни. В этом плане важное место 
отводится занятиям физической культурой, ко-
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торые коренным образом влияют на здоровье 
студента. Занятия физическими упражнениями 
восполняют дефицит двигательной активности 
студентов, способствуют более эффективному 
восстановлению организма и повышению фи-
зической и умственной работоспособности. 
Именно поэтому физическая культура в выс-
шем учебном заведении является неотъемлемой 
частью формирования культуры здоровья сту-
дентов – будущих специалистов.  

Мотивация студентов к занятиям физиче-
ской культурой направлена на сохранение их 
здоровья, поддержание уровня физической  
и умственной работоспособности, формирова-
ние личности специалиста-профессионала. По 
мнению ученых-педагогов, в условиях вуза 
средствами физической культуры и спорта це-
лесообразно решать следующие задачи: форми-
рование культуры здоровья студента; повыше-
ние познавательного интереса студентов к сво-
ей будущей профессии; активизация студентов 
на учебных занятиях; развитие организаторских 
способностей студентов; целенаправленная ор-
ганизация активного досуга студентов; про-
фессионально-прикладная физическая подго-
товка. 

Для эффективной реализации этих задач на 
практике необходимо сделать все для того, что-
бы здоровый образ жизни и ее спортивный 
стиль стали нормой для студенческой молоде-
жи: повысить образовательный уровень студен-
тов и информированность в области оздорови-
тельных технологий по физической культуре  
и спорту; существенно улучшить качество про-
цесса физического воспитания и образования  
в вузах; обеспечить студентам равные возмож-
ности для занятий физической культурой  
и спортом; осуществить подбор квалифици-
рованных, профессионально подготовленных 
преподавательских кадров; заинтересовать сту-
дентов в систематических занятиях физической 
культурой, спортом, формировать у них здо-
ровый стиль жизни, вести борьбу с вредными 
привычками; обеспечить профессионально на-
правленную психофизическую подготовку бу-
дущих специалистов для обеспечения высокого 
уровня интенсивности и индивидуальной про-
изводительности труда. 

Важным моментом в формировании куль-
туры здоровья студента является приобщение 
его к занятиям активной физической культу-
рой. Это означает, что наряду с занятиями, про-
водимыми по учебной программе, необходима 

разработка и совершенствование организацион-
ных форм оздоровительной физической куль-
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студентов, улучшить их физическое развитие, 
функциональное состояние организма, норма-
лизовать обменные процессы, а также повысить 
эмоциональный и психический статус.  

Формирование физической культуры лич-
ности будущего специалиста немыслимо без уме-
ния рационально корректировать свое состояние 
средствами физической культуры и двигательной 
деятельности. Под воздействием физических 
упражнений происходит неспецифическая адап-
тация организма человека к разнообразным про-
явлениям факторов внешней среды. Таким обра-
зом, двигательная функция – основная функция 
человеческого организма, которую следует по-
стоянно совершенствовать для повышения рабо-
тоспособности в любом виде деятельности.  

Всесторонне развитая личность быстрее адап-
тируется в разнообразных условиях жизнедея-
тельности. Именно поэтому физическую куль-
туру можно рассматривать как компонент цело-
стного развития личности. Она является состав-
ной и неотъемлемой частью образовательного 
процесса и профессиональной подготовки сту-
дентов, значимость которых проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, фор-
мирование таких ценностей, как здоровье, физи-

ческое и психическое благополучие, физическое 
совершенство. Таким образом, мы видим, что 
физическая культура является мощным средст-
вом становления личности [3]. 
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Ежегодно на факультете подготовки ино-
странных специалистов проходят обучение 
студенты, приехавшие из Вьетнама по государ-
ственной линии. При этом основная часть вьет-
намцев – выпускников довузовского этапа под-
готовительного факультета продолжает учебу 
на основных курсах Волгоградского техниче-
ского университета. Важно отметить, что сту-
денты, как правило, уже имеют опыт обучения 
во вьетнамских вузах и стремятся продолжить 
учебу по избранной специальности и получить 
высшее образование в России, что повышает их 
мотивацию, способствует серьезной и дисцип-
линированной работе. Многие учащиеся имеют 
высокие рейтинги и отличные экзаменацион-
ные оценки по специальным дисциплинам.  

Однако почти для всех вьетнамцев харак-
терно недостаточное владение русскими произ-
носительными навыками, что иногда очень 

серьезно затрудняет коммуникацию, а следова-
тельно, и процесс обучения – вплоть до непо-
нимания преподавателями и другими русского-
ворящими того, о чем хочет сказать студент. 

Подобная ситуация во многом обусловлена 
особенностями родного языка учащихся, пере-
носимыми на русский язык, и требует постоян-
ного внимания и совместной длительной рабо-
ты преподавателя и студентов. 

Перенос особенностей родного языка на 
изучаемый язык, или интерференция, представ-
ляет собой взаимодействие языковых систем  
в условиях двуязычия или многоязычия. Она 
выражается в отклонениях от нормы и системы 
второго языка под влиянием родного. Интер-
ференция охватывает все уровни языка, но осо-
бенно заметна в фонетике [1, с. 197].  

Перенос навыков из одного языка (родного) 
в другой (неродной) может быть как положитель- 
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ным, так и отрицательным явлением. Попытаем-
ся выявить факторы и виды отрицательного 
влияния произносительных норм вьетнамского 
языка и наметить возможности прогнозирования 
и работы по устранению наиболее значимых 
ошибок, связанных с интерференцией. 

Русский и вьетнамский языки весьма далеки 
друг от друга. Последний относится к австроа-
зиатской семье языков. В отличие от русского, 
флективного, вьетнамский является изолирую-
щим языком, для которого характерно отсутст-
вие словоизменения: синтаксические связи ме-
жду словами не выражены, слова не изменяют-
ся по падежам, не выражена категория рода. 
Основным способом словообразования являет-
ся корнесложение. 

С 1910 г. во Вьетнаме введено письмо, соз-
данное португальскими миссионерами на базе 
латинского алфавита. До этого использовались 
китайская иероглифика и возникшая на ее ос-
нове древняя вьетнамская письменность. Осно-
ву современного алфавита составляют 22 знака 
латиницы, однако число звуков в языке гораздо 
больше, чем количество букв, поэтому исполь-
зуются дополнительные диакритические знаки 
и буквенные сочетания. 

Во вьетнамском языке 11 гласных фонем-
монофтонгов; имеются также дифтонги. Глас-
ные русского языка в значительной степени со-
относятся с гласными вьетнамского языка, по-
этому очевидно, что интерференция при овла-
дении системой русского вокализма не столь 
значительна. Однако большое интерферирую-
щее влияние имеют те явления, которые отсут-
ствуют в русском языке, – это долгота, дифтон-
гизация и тоны. Девять гласных фонем могут 
быть долгими; например, в конце слога глас-
ный [a] бывает только долгим, что сказывается 
на русском произношении вьетнамцев. 

В современном вьетнамском языке разли-
чаются шесть тонов: ровный, восходящий, нис-
ходящий, тяжелый, вопросительный и острово-
просительный. Они играют смыслоразличи-
тельную роль. Навык тонирования переносится 
на изучаемый язык, появляется монотонность в 
русской речи с неожиданными понижениями 
или повышениями тона. Это, в свою очередь, 
провоцирует такие ошибки, как произнесение 
гласного [ы] тяжелым тоном в словах типа 
быть, был, в окончаниях прилагательных (-ых, 
-ыми и т. п.). Появляется «скачущий» характер 
интонационной кривой на протяжении одного 
фонетического слова и неверный интонацион-

ный рисунок предложения. Эти особенности 
оказывают большое влияние на произношение 
студентов и создают трудноисправимый акцент 
[2, с. 130]. 

Структура вьетнамского слова также имеет 
некоторые особенности. Большая часть слов 
(около 80 %) состоит из двух слогов. В отличие 
от русского языка, количество звуков в слове 
не превышает четырех. Средняя скорость вьет-
намской речи намного выше, чем русской. 
Вьетнамцу, изучающему русский язык, трудно 
произносить многосложные русские слова,  
в которых слоги читаются слитно, поэтому уча-
щиеся в русской речи как бы «рубят» слова на 
части [3, с. 87]. 

В отличие от русского языка, во вьетнам-
ском отсутствует редукция гласных, отсюда – 
устойчивое «оканье» в речи студентов. 

Консонантная система, включающая 21 со-
гласный звук, весьма значительно отличается 
от русской, что является причиной большого 
количества произносительных ошибок. Отсут-
ствуют звуки й, ж, ш, щ, ч, ц. Вследствие этого 
студенты очень часто «не слышат» и соответст-
венно не произносят шипящие, заменяя их на 
свистящие, поэтому лишь в результате долгой 
тренировки по запоминанию звукового образа 
слова удается устранить такие ошибки, как сто 
(что), мозно (можно), сказите (скажите), исе 
(еще), больсой (большой) и им подобные в рас-
пространенных и часто повторяемых словах. 
Такие ошибки могут иметь смыслоразличи-
тельное значение, например, в словосочетании 
веселые сутки (шутки).  

Приведем пример из недавней практики, 
показывающий, насколько трудно формируется 
у вьетнамцев фонематический слух. Студент 
говорит: «Зимой холодно, и поэтому Джон ку-
пил сапку» (преподаватель поправляет: шапку). 
Студент продолжает: «Да, шапку и сарф 
(шарф)!». Налицо – полное неразличение слу-
ховых образов двух звуков: ш-с. 

Во вьетнамском языке нет противопостав-
ления согласных по твердости/мягкости, в от-
личие от русского языка, где данная категория 
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многочисленные ошибки студентов, приводя-
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живот, вместе – вместо, уголь – угол и т. п.) и 
соответственно к проблемам в коммуникации.  

Категория глухости / звонкости представле-
на во вьетнамском языке только для четырех 
пар согласных: б-п, в-ф, д-т, г-к. Кроме того,  
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в отличие от русского языка, согласные не ог-
лушаются в конце слова и перед глухими; это 
ведет к таким произносительным ошибкам, как 
дру[г], заво[д], ло[д]ка и др. 

Все произносительные явления, о которых 
было сказано, требуют осознания и внимания 
как со стороны преподавателя, так и со стороны 
студентов. Только в результате последователь-
ной совместной работы возможно решение та-
кой сложной задачи, как формирование у вьет-
намских студентов устойчивых навыков пра-
вильного русского произношения, являющегося 

неотъемлемой частью коммуникативной ком-
петенции. 
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Формирование коммуникативной компе-
тенции иностранных студентов, изучающих 
русский язык, является основной задачей обра-
зовательного процесса. Под коммуникативной 
компетенцией понимается способность учаще-
гося средствами изучаемого языка осуществ-
лять речевую деятельность в соответствии  
с целями и ситуацией общения в рамках опре-
деленной сферы деятельности. В основе ком-
муникативной компетенции лежит комплекс 
умений, которые позволяют коммуниканту уча-
ствовать в речевом общении (в его продуктив-
ных и рецептивных видах) [1]. 

При этом большое значение имеет работа 
по созданию у студентов навыков речи, соот-
ветствующей языковым нормам. Для этого, по-
мимо прочих условий, преподаватель должен 
понимать закономерности появления речевых 
ошибок, владеть способами и методиками их 
предупреждения и исправления. 

Ошибкой в методике преподавания русского 
языка как иностранного считается отклонение от 
правильного употребления языковых единиц и 
форм. При этом ошибки классифицируются по 
аспектам языка (фонетические, лексические, 
грамматические, стилистические) и видам рече-
вой деятельности (понимание иноязычной речи, 
ошибки в говорении, чтении, письме) [2].  

В современной методике обучения русско-
му языку как иностранному одной из основных 
причин нарушений в устной и письменной речи 

иностранных учащихся является сложное взаи-
модействие механизмов межъязыковой и внут-
риязыковой интерференции. При этом ошибка 
понимается как «некорректный для данных ус-
ловий функционирования выбор единицы из 
ряда одноуровневых единиц, членов одной па-
радигмы» [3].  

Термин «интерференция» в точных науках 
понимается как взаимодействие, взаимовлия-
ние, имеющие как положительный, так и отри-
цательный результат. В языкознании термин 
впервые был использован в двадцатых годах 
прошлого века. В лингвистике и методике обу-
чения иностранным языкам под интерференци-
ей понимаются случаи отклонения от норм 
данного языка, которые появляются в речи би-
лингвов в результате их знакомства с двумя или 
несколькими языками. 

Рассмотрим речевые ошибки студентов, 
связанные с интерферирующим влиянием анг-
лийского языка. Английский язык как один из 
мировых языков широко используется ино-
странцами, обучающимися в России. Для мно-
гих студентов он является языком-посредни-
ком. Для американцев, изучающих русский 
язык на родине и приезжающих на стажировку 
в ВолгГТУ, это родной язык. В течение многих 
лет работы с англофонами мы встречались  
с ошибками, которые повторяются системати-
чески и зависят от интерферирующего влияния 
родного языка или языка-посредника.  
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Среди ошибок, являющихся результатом 
интерференции, выделяются коммуникативно 
значимые и коммуникативно незначимые 
ошибки. Коммуникативно значимые ошибки 
нарушают смысл отдельной фразы, диалогиче-
ского единства, разговора в целом, что препят-
ствует речевому общению. Именно на преодо-
ление подобных речевых нарушений должна 
быть направлена совместная работа преподава-
теля и студентов. 

Типичными для студентов-англофонов яв-
ляются ошибки, связанные с выбором слова, 
среди которых можно выделить:  

а) неправильный выбор слова (обычно из 
слов одной тематической группы), обусловлен-
ный различиями в семантическом наполнении 
лексических единиц в русском и английском 
языках;  

б) пропуск лексической единицы там, где 
она факультативна или отсутствует в англий-
ском языке; 

в) вставка лексической единицы там, где 
она является обязательной в английском языке 
(особенно часто встречается вставка глагола 
«быть» в настоящем времени); 

г) создание собственного слова на основе 
существующей лексической единицы англий-
ского языка. 

В нашей картотеке имеются многочислен-
ные примеры, иллюстрирующие каждый из на-
званных выше типов ошибок. Приведем лишь 
некоторые примеры из устных и письменных 
высказываний студентов. 

Неправильный выбор слова: Многие люди 
не любят этот закон (вместо не нравится); 
Мигрантам нужно взять экзамены (вместо 
сдать); Она красивая страна (вместо это); 
Варите воду в другой кастрюле (вместо кипя-
тите); Подавайте жаркий суп (вместо горя-
чий); Характер людей, что я не люблю (вместо 
которых); Мой дед умер прежде, чем я роди-
лась, так моя бабушка вдова (вместо поэто-
му); В среду было еще раз пасмурно весь день 
(вместо опять, снова); Они получили письмо из 
бабушки (вместо от). 

В рассмотренных выше примерах ошибки 
связаны с семантикой или лексической соче-
таемостью единиц, однако часто неправильный 
выбор слова обусловлен незнанием синтакси-
ческой структуры, в которой используется со-
ответствующий лексический вариант: Кроме 
того литературу, я изучаю русский язык (кро-
ме используется при перечислении однородных 

членов, в то время как кроме того соединяет 
придаточные предложения; студент не знает 
разницы между этими структурами); После то-
го, как пятнадцать минут лапша готова (ср.: 
«через пятнадцать минут» и «после того, как 
пройдет пятнадцать минут»); Они переехали в 
Мичиган перед моя мать и дядя родились (ср.: 
«перед тем как они родились» и «перед их рож-
дением»). 

Пропуск лексической единицы: Я заказа-
ла билет лететь на самолете (в английском 
языке в аналогичных структурах отсутствует 
союз; студент пропускает союз «чтобы» по 
аналогии с родным языком); Он смотрел, они 
играют в гольф (пропущено «как»); Каждый 
раз кто-то возвращается домой, Зоя привет-
ствует их (пропущено «когда»); Он познако-
мился моя бабка Эмма (в английском языке от-
сутствует предлог после глагола «to meet» – по-
знакомиться); В понедельник я играю футбол  
(в английском языке отсутствует предлог после 
глагола «to play» – играть).  

Вставка лексической единицы: У меня 
есть легкий семестр (в английском языке гла-
гол-связка «быть» обязателен даже в настоя-
щем времени); Во Флориде это всегда теплая 
погода; Вчера это была теплая погода (ср.:  
It was warm yesterday); Езжайте прямо за пять 
минут (в английском языке в данной модели 
обязателен предлог «for»). 

Создание собственного слова на основе 
существующей лексической единицы анг-
лийского языка: Поверни на паркинг и оста-
нови машину (студент транслитерирует англий-
ское слово «parking» вместо использования 
слова «парковка»); Езжай по этим директи-
вам (имеются в виду указания маршрута, ср. 
английское слово «directions»); Это рецепт для 
пирога шепарда (ср.: shepherd’s pie – пастуший 
пирог). 

Отметим, что нередко в рамках одного 
предложения студент допускает ошибки раз-
ных типов, вызванные межъязыковой интерфе-
ренцией: Я нервничаю, потому (вместо «пото-
му что») у меня есть много работы. 

Для преодоления речевых ошибок, связан-
ных с интерференцией, мы используем сле-
дующие методы и виды работы: 

• объяснение природы и причин появления 
таких ошибок (с использованием иллюстратив-
ного материала, многократно и в разнообраз-
ных контекстах демонстрирующего контраст  
в использовании лексических единиц и синтак-
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сических конструкций в русском и английском 
языках); 

• разработка и использование условно-рече-
вых и речевых упражнений, где потенциально 
ожидаются ошибки из-за интерференции (напри-
мер, при использовании союзов после/после того, 
как; из-за/из-за того, что и пр.); 

• достаточная речевая практика, постоян-
ный контроль и т. д.  

Преодоление речевых ошибок, вызванных 
межъязыковой интерференцией, будет плодо- 

творным только в случае тщательно выстроен-
ной и последовательной методической работы. 
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Современный баскетбол характеризуется 
интенсификацией соревновательной деятельно-
сти, что проявляется в увеличении плотности 
игровых действий, уменьшении времени вы-
полнения как технических приемов в целом, 
так и их отдельных фаз, в быстроте и стреми-
тельности тактических взаимодействий, увели-
чении числа индивидуальных игровых дейст-
вий (В. П. Черемисин, 2000; А. А. Аруцев, 2003, 
С. Н. Елевич, 2004). 

Все это базируется на высоком уровне фи-
зической подготовленности игроков, в основе 
которого лежит способность проявления каж-
дым баскетболистом игрового атлетизма в про-
цессе соревновательной деятельности. Совре-
менные требования к уровню развития физиче-
ских качеств заключаются в обеспечении воз-
можности игроков выполнять сложные техни-
ческие приемы и активные тактические взаи-
модействия на высокой скорости, в условиях 
силового прессинга со стороны соперника, удер-
живать высокую интенсивность игры до по-
следних секунд матча. 

Для осуществления эффективной соревно-
вательной деятельности с учетом современных 
тенденций возникает необходимость совершен-
ствования системы всех видов подготовки бас-
кетболистов, и прежде всего физической, в том 
числе с использованием нетрадиционных средств 
развития физических качеств игроков. 

Изучая вопрос о применении прикладной 
аэробики в других видах спорта как дополни-

тельного средства спортивной тренировки, от-
метим, что ранее эта проблема исследовалась,  
в частности, в работах Ю. В. Пармузиной (2006) 
и Т. В. Романовой (2006). Прикладная аэробика 
доказала свою эффективность и получила ши-
рокое распространение как эффективное сред-
ство развития выносливости и координацион-
ных способностей в фигурном катании, боксе, 
футболе, борьбе и других видах спорта. Однако 
на сегодняшний день нет научно обоснованной 
методики применения средств прикладной аэ-
робики в тренировке баскетболистов. 

Таким образом, налицо противоречие меж-
ду повышением требований к уровню физиче-
ской подготовленности баскетболистов в со-
временных условиях, с одной стороны, и не-
достаточностью существующих методик разви-
тия физических качеств игроков – с другой. 
Данное противоречие актуализирует проблему 
совершенствования физической подготовки 
баскетболистов с использованием нетрадици-
онных средств, в нашем случае дифференциро-
ванных комплексов аэробики. 

Аэробика – это система гимнастических, 
танцевальных и других упражнений, выпол-
няемых под музыку методом строго регламен-
тированного упражнения в аэробном режиме 
энергообеспечения. Именно разнообразие, по-
стоянное обновление логически выстроенных, 
научно обоснованных программ, высокий эмо-
циональный фон занятий благодаря музыкаль-
ному сопровождению позволяет этому виду оз-
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сических конструкций в русском и английском 
языках); 

• разработка и использование условно-рече-
вых и речевых упражнений, где потенциально 
ожидаются ошибки из-за интерференции (напри-
мер, при использовании союзов после/после того, 
как; из-за/из-за того, что и пр.); 

• достаточная речевая практика, постоян-
ный контроль и т. д.  

Преодоление речевых ошибок, вызванных 
межъязыковой интерференцией, будет плодо- 

творным только в случае тщательно выстроен-
ной и последовательной методической работы. 
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доровительной тренировки удерживать высокий 
рейтинг, а также использовать ее в системе под-
готовки спортсменов различных специализаций 
(футболистов, гимнастов, фигуристов и др.). 

Прикладной характер аэробных гимнасти-
ческих упражнений в совокупности с высокой 
эмоциональностью, повышением интереса к тре-
нировочному процессу проявляется в развитии 
основных двигательных качеств: силы, вынос-
ливости, быстроты, гибкости и координацион-
ных способностей. А возможность избиратель-
ного воздействия на те или иные мышечные 
группы, непрерывность и высокая интенсив-
ность выполнения упражнений с большим ко-
личеством повторений обеспечивают необхо-
димый тренировочный эффект. 

Подготовка баскетболистов на этапе спор-
тивного совершенствования будет более эф-
фективной, если: 

– использовать средства классической аэро-
бики (базовые шаги, их вариации и комбина-
ции) в комплексном взаимодействии со средст-
вами технической подготовки баскетболистов 
(стойка игрока, поворот, перемещение в защит-
ной стойке, имитация броска с мячом и без мя-
ча и т. д.); 

– определить оптимальный набор трениро-
вочных средств, необходимых для повышения 
уровня физической и технической подготов-
ленности; 

– осуществить интегрирование средств при-
кладной аэробики и арсенала технических эле-
ментов баскетбола и их выполнение методом 
строго регламентированного упражнения; 

– ввести раздел прикладной аэробики в го-
дичный тренировочный цикл баскетболистов 
как составную часть учебно-тренировочных за-
нятий. 

В данной методике использования средств 
прикладной аэробики произведен синтез от-
дельных сторон технической и физической под-
готовки баскетболистов со специфичными эле-
ментами классической аэробики под музыкаль-
ное сопровождение. 

Техническая подготовка подразумевала со-
вершенствование элементов перемещений, ос-
тановок, стоек, поворотов, имитацию броско-
вых движений без мяча. Методика тренировки 
баскетболистов с использованием средств при-
кладной аэробики включала в себя упражнения, 
доступные для баскетболистов  и не требующие 
дополнительного разучивания. По ходу выпол-
нения упражнений тренером осуществлялся 

контроль над техникой исполнения элементов 
баскетбола, делались методические указания, 
отмечались и устранялись ошибки. Технические 
элементы с мячом выполнялись только после 
освоения индивидуальных действий без мяча. 

Экспериментальная методика использова-
ния прикладной аэробики для баскетболистов 
выступает эффективным средством на подгото-
вительном этапе обучения, так как представля-
ет собой синтез средств общей и специальной 
физической и технической подготовки. Про-
должительность программы рассчитана на иг-
ровой сезон, за исключением соревновательно-
го этапа подготовки. 

В рамках учебно-тренировочных занятий 
баскетболистов средства прикладной аэробики 
использовались два раза в неделю продолжи-
тельностью по 55 мин. Подготовительную часть 
занятия составляли базовые шаги аэробики 
низкоударной интенсивности и малый ком-
плекс упражнений на растягивание (престрейч). 
Основная часть включала базовые элементы 
аэробики низкой и высокой интенсивности, их 
преобразование в элементы техники баскетбола 
и комплекс упражнений на растягивание. За-
ключительная часть включила в себя упражне-
ния на равновесие и расслабление. Программа 
прикладной аэробики на этапе начальной под-
готовки баскетболистов рассчитана на 9 меся-
цев (74 занятия). Введение элементов баскетбо-
ла в аэробику реализовалось по принципу «от 
простого к сложному», благодаря чему проис-
ходит качественное усвоение элементов и рас-
ширяется диапазон их применения. 

В нашей методике, соединяя средства клас-
сической аэробики и технической подготовки 
баскетболистов, мы стремились повлиять на 
усвоение и совершенствование технически 
сложных игровых элементов, представляющих 
основу специализированной техники. Мы пред-
лагаем сочетание и последовательное замеще-
ние сходных по структуре элементов аэробики 
на элементы баскетбола. 

На протяжении тренировочных занятий 
происходит смена комбинации элементов аэро-
бики, неизменным остается лишь выбранный 
элемент техники баскетбола, соответствующий 
данному этапу тренировочного процесса. По 
мере освоения элементов техники их количест-
во в комбинации увеличивается. В начале каж-
дого месяца вводится новый технический эле-
мент баскетбола с последующим их суммарным 
наращиванием. 
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Методика использования средств приклад-
ной аэробики включала в себя комплексы на 
развитие гибкости, имеющей приоритетное 
значение для игровой деятельности баскетбо-
листов. Стандартное занятие содержит так на-
зываемый престрейч, входящий в разминку,  
и отдельный комплекс на растягивание в конце 
занятия. Комплекс престрейча состоит из уп-
ражнений на растягивание мышц бедер, груди, 
спины, а также подколенных и ахиллова сухо-
жилий. Фазы фиксации упражнений непродол-
жительны, от 10 до 30 секунд, и иногда состоят 
из пружинистых движений. Второй комплекс 
на растягивание носит развивающий характер  
и выполняется в течение 20 мин. после аэроб-
ной части занятия. В нашей программе мы ис-
пользовали 6 комплексов на растягивание, ко-
торые поочередно сменяли друг друга на каж-
дом занятии. 

Анализ и обобщение теоретических и экс-
периментальных исследований по проблеме со-
вершенствования процесса физической подго-
товки баскетболистов с учетом современных 
тенденций развития соревновательной деятель-
ности показал, что данный вопрос недостаточ-
но изучен и требует дальнейшей научной раз-
работки, особенно в вопросах совершенствова-
ния и обновления средств подготовки игроков.  

Использование прикладной аэробики как 
фактора повышения эффективности тренировоч-

ного процесса будет способствовать совершенст-
вованию физических качеств баскетболистов. 

Ведущими средствами прикладной аэроби-
ки, детерминирующими уровень технической и 
физической подготовленности баскетболистов, 
являются: 

– упражнения повышенной координацион-
ной сложности; упражнения вызывающие аэ-
робную производительность сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем;  

– упражнения, отражающие специфические 
особенности техники баскетбола; 

– упражнения для развития гибкости. 
Методика использования средств приклад-

ной аэробики в подготовке баскетболистов на-
правлена на развитие общей выносливости, ко-
ординационных способностей, гибкости, ско-
ростных качеств, а также включает в себя ком-
плексы упражнений для разминки, основной 
аэробной части занятий, упражнения на рас-
слабление. Средства прикладной аэробики со-
прягаются с приемами технической подготов-
ки, включая в себя элементы перемещений, 
стоек, поворотов и других действий, изучаемых 
на данном этапе тренировочного процесса. 
Продолжительность программы рассчитана на 
игровой сезон, за исключением соревнователь-
ного этапа подготовки. Занятия рекомендуется 
проводить два раза в неделю продолжительно-
стью по 55 минут. 
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  * Стремительно меняющиеся современные 
реалии предъявляют все большие требования  
к выпускнику вуза в контексте его интеллекту-
альной мобильности и креативности, в контек-
сте его способности не только усваивать, но и 
критически анализировать, а затем творчески 
использовать полученную информацию. Значи-
                                                 

* В работе над статьей использован следующий ис-
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номен мировой массовой культуры / О. Н. Андрющенко, 
О. В. Естрина // Социокультурные исследования: Межвуз. 
сб. науч. тр. – Волгоград. – 2007. – Вып. 13. – С. 100–106. 

тельной возможностью в развитии этих спо-
собностей обладают социогуманитарные пред-
меты, в том числе и культурология, в рамках 
изучения которой практикуется использование 
активных методов. Активные методы обуче-
ния – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, развивающие критиче-
ское мышление, предполагающие свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы. Использование этих методов 
развивает у студентов умение осмысленно ра-
ботать с информацией, выделять в ней основ-
ные идеи, видеть связь между ними, отбирать 
необходимую и отвергать неверную информа-

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
56 

Методика использования средств приклад-
ной аэробики включала в себя комплексы на 
развитие гибкости, имеющей приоритетное 
значение для игровой деятельности баскетбо-
листов. Стандартное занятие содержит так на-
зываемый престрейч, входящий в разминку,  
и отдельный комплекс на растягивание в конце 
занятия. Комплекс престрейча состоит из уп-
ражнений на растягивание мышц бедер, груди, 
спины, а также подколенных и ахиллова сухо-
жилий. Фазы фиксации упражнений непродол-
жительны, от 10 до 30 секунд, и иногда состоят 
из пружинистых движений. Второй комплекс 
на растягивание носит развивающий характер  
и выполняется в течение 20 мин. после аэроб-
ной части занятия. В нашей программе мы ис-
пользовали 6 комплексов на растягивание, ко-
торые поочередно сменяли друг друга на каж-
дом занятии. 

Анализ и обобщение теоретических и экс-
периментальных исследований по проблеме со-
вершенствования процесса физической подго-
товки баскетболистов с учетом современных 
тенденций развития соревновательной деятель-
ности показал, что данный вопрос недостаточ-
но изучен и требует дальнейшей научной раз-
работки, особенно в вопросах совершенствова-
ния и обновления средств подготовки игроков.  

Использование прикладной аэробики как 
фактора повышения эффективности тренировоч-

ного процесса будет способствовать совершенст-
вованию физических качеств баскетболистов. 

Ведущими средствами прикладной аэроби-
ки, детерминирующими уровень технической и 
физической подготовленности баскетболистов, 
являются: 

– упражнения повышенной координацион-
ной сложности; упражнения вызывающие аэ-
робную производительность сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем;  

– упражнения, отражающие специфические 
особенности техники баскетбола; 

– упражнения для развития гибкости. 
Методика использования средств приклад-

ной аэробики в подготовке баскетболистов на-
правлена на развитие общей выносливости, ко-
ординационных способностей, гибкости, ско-
ростных качеств, а также включает в себя ком-
плексы упражнений для разминки, основной 
аэробной части занятий, упражнения на рас-
слабление. Средства прикладной аэробики со-
прягаются с приемами технической подготов-
ки, включая в себя элементы перемещений, 
стоек, поворотов и других действий, изучаемых 
на данном этапе тренировочного процесса. 
Продолжительность программы рассчитана на 
игровой сезон, за исключением соревнователь-
ного этапа подготовки. Занятия рекомендуется 
проводить два раза в неделю продолжительно-
стью по 55 минут. 
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  * Стремительно меняющиеся современные 
реалии предъявляют все большие требования  
к выпускнику вуза в контексте его интеллекту-
альной мобильности и креативности, в контек-
сте его способности не только усваивать, но и 
критически анализировать, а затем творчески 
использовать полученную информацию. Значи-
                                                 

* В работе над статьей использован следующий ис-
точник: Андрющенко, О. Н. Реккуренция ранних архети-
пов мифологического мировосприятия человека как фе-
номен мировой массовой культуры / О. Н. Андрющенко, 
О. В. Естрина // Социокультурные исследования: Межвуз. 
сб. науч. тр. – Волгоград. – 2007. – Вып. 13. – С. 100–106. 

тельной возможностью в развитии этих спо-
собностей обладают социогуманитарные пред-
меты, в том числе и культурология, в рамках 
изучения которой практикуется использование 
активных методов. Активные методы обуче-
ния – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, развивающие критиче-
ское мышление, предполагающие свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы. Использование этих методов 
развивает у студентов умение осмысленно ра-
ботать с информацией, выделять в ней основ-
ные идеи, видеть связь между ними, отбирать 
необходимую и отвергать неверную информа-
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цию, то есть анализировать и оценивать ее, 
смотреть на вещи с разных точек зрения и отка-
зываться от собственных предубеждений, нахо-
дить новые возможности для решения пробле-
мы. Формы и виды активных методов разнооб-
разны, приведем примеры использования их при 
проведении семинаров по культурологии. 

Семинар является коллективной самостоя-
тельной работой, способствующей углублен-
ному изучению материала, формированию на-
учного взгляда на изучаемую тему, проявлению 
в наибольшей степени индивидуальных и кол-
лективных способностей. В качестве примера  
использования активных методов обучения вы-
бран семинар по теме «Мифология как этап 
культурного развития человеческого общест-
ва», который, по мнению студентов, относится 
к числу самых запоминающихся. Данный се-
минар согласно методологической классифика-
ции сочетает приемы повторительно-обобщаю-
щего типа и изучение нового материала. 

При подготовке первого вопроса студентам 
необходимо разобраться, что такое миф и ми-
фология и чем миф отличается от других форм 
раннего народного творчества – легенды и ска-
зки. Следует выяснить, когда мифология стано-
вится объектом научного анализа, кто из куль-
турологов придавал  особое значение изучению 
мифа, какие идеи относительно происхождения 
и функции мифов были сформулированы ан-
тропологическим, историческо-лингвистическим, 
психоаналитическим, структурно-функциональ-
ным и социологическим направлениями. Для 
подготовки этого вопроса студентам необходи-
мо воспользоваться материалом лекции, допол-
нив его информацией, полученной из учебни-
ков, учебных пособий и рекомендованной до-
полнительной литературы.  

Те же источники необходимо использовать 
и при подготовке второго вопроса семинара. 
Анализируя особенности первобытного мыш-
ления, студент должен раскрыть такие его важ-
ные признаки, как синкретизм, дуализм, антро-
поморфизм, личное отношение к природе, «ло-
гика мифа», «магия слова», образность мышле-
ния и др. Дефиниции этих понятий могут 
вызывать затруднение у студентов первого 
курса, поэтому им необходимо выписать тер-
мины в тетрадь и дать объяснение, используя 
рекомендованные словари. В данном случае 
учащийся получает возможность не только уз-
нать, но и закрепить значение терминов, кото-
рые будут востребованы как в курсе культуро-

логии, так и в курсах философии, социологии, 
психологии. При рассмотрении специфики по-
нимания пространства и времени в мифологи-
ческом мышлении недостаточно дать простую 
характеристику этих феноменов, необходимо 
нацелить студента на сопоставление  их содер-
жания с современным пониманием. Это разви-
вает у студентов способность вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта. 

При подготовке первых двух вопросов сту-
денты в основном работают в рамках повторе-
ния изученного на лекции материала, который 
дополняют информацией из учебных пособий  
и научных статей. Готовя  третий вопрос, они 
выполняют индивидуальные задания, предпо-
лагающие свободу в выборе пути и способа 
решения, более того, эта работа, как правило, 
осуществляется в малых группах. Из материала 
лекции студент знает о мифологической клас-
сификации, составленной К. Леви-Строссом,  
о разделении всех мифологий на простые и раз-
витые мифологические системы, об основной 
функции мифа – этиологической, а также о спо-
собах решения этой функции: казуистическом 
объяснении, объяснении на основе практиче-
ского опыта, объяснении на основе антропо-
морфизации и объяснении от противного.  

При получении задания к данному семина-
ру вся группа делится на одиннадцать малых 
подгрупп (по два-три человека, в зависимости 
от общей численности группы), в соответствии  
с количеством номинаций в мифологической 
классификации. Каждой из подгрупп достается 
свой мифологический сюжет: мифы о живот-
ных, антропогонические мифы, теогонические 
мифы, астральные, лунарные, солярные мифы, 
космогонические мифы, эсхатологические ми-
фы, мифы о происхождении смерти, близнеч-
ные мифы, календарные мифы, мифы о куль-
турном герое или мифы о непорочном зачатии. 
Студентам необходимо объяснить, какие мифы 
относятся к тому или иному типу, и проиллю-
стрировать ответ. Преподаватель определяет, 
мифологии каких народов студенты должны 
использовать. Сделать это важно, иначе весь 
семинар будут звучать только мифы Древней 
Эллады как самый знакомый и доступный ис-
точник.  

Чтобы разобраться в сущности мифологи-
ческой классификации, уяснить ее всеобщую 
универсальность, которая до сих пор проявля-
ется в массовом мышлении, необходимо позна-
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комиться с мифами как сложных, так и простых 
мифологических систем. Мифы народов Авст-
ралии или Океании не отличаются художест-
венными достоинствами, но при их анализе 
очень легко можно выделить мифологический 
сюжет, который в сложных мифологических 
системах завуалирован историческими и лите-
ратурными напластованиями, кроме того, на-
ивная логика простых мифов красочно иллюст-
рирует специфику мифологического мышле-
ния, рассмотренную во втором вопросе семи-
нара. Мифы сложных мифологических систем 
также необходимо рассматривать на семинаре, 
так как ряд категорий из мифологической клас-
сификации появляется только в них – это дает 
дополнительный повод для размышлений сту-
дентам. При определении сложных мифологий, 
примерами из которых нужно иллюстрировать 
свои ответы, следует, на наш взгляд, выбирать 
те, с которыми студенты будут иметь дело в 
продолжение курса, например, мифы Древнего 
Египта и Междуречья или славянская мифоло-
гия. Готовя свой ответ, студенты заранее в ма-
лой группе определяют, кто будет иллюстриро-
вать категорию мифологической классификации 
примером из простой мифологической системы, 
а кто – из сложной. Рассматривая тот или иной 
мифологический сюжет, следует также ответить 
на вопрос, каким из четырех способов в данном 
мифе решена этиологическая функция. 

Таким образом, готовясь к третьему вопро-
су, студент занимается поиском новой инфор-
мации (ищет миф, соответствующий достав-
шейся ему категории мифологической класси-
фикации), анализирует ее, применяя уже полу-
ченные знания относительно мифологического 
сюжета, этиологической функции и способов ее 
выполнения. Работая в малой группе (два-три 
человека), учащиеся распределяют свои зада-
ния, координируют свои действия. Кроме того, 
знакомство с мифами древневосточных циви-
лизаций или древних славян позволяет им ис-

пользовать эти знания на других семинарах по 
культурологии.  

При подготовке к четвертому вопросу сту-
дентам рекомендуется познакомиться с указан-
ной статьей О. Н. Андрющенко, в которой ана-
лизируется такое явление современной массо-
вой культуры, как архаизация (или реккурен-
ция), и попробовать высказать свое мнение 
относительно рассмотренного явления. Для 
этого студенту необходимо воспользоваться 
своими знаниями из области массовой культу-
ры или политики и постараться выяснить, как 
современный кинематограф воспроизводит эс-
хатологические, близнечные или героические 
мифологические сюжеты, или, напротив, рас-
смотреть примеры социально-политической 
мифологии современности. В результате сту-
дент должен попытаться найти ответ на вопрос, 
почему мифологическое мышление до сих пор 
так активно присутствует в культуре постинду-
стриального общества. 

Таким образом, готовясь к семинару по рас-
смотренной теме, студент развивает способно-
сти к самостоятельному мышлению, уверен-
ность в своих силах и принятии  собственных 
решений. Он должен воспользоваться широким 
кругом информации – от лекции и учебного по-
собия до самостоятельно найденного мифа или 
просмотренного фильма. Семинарское занятие 
частично переходит в занятие-поиск, которое 
максимально активизирует мышление и лично-
стный опыт, стимулирует познавательную дея-
тельность, предполагает свободный обмен мне-
ниями. Полученная на занятии информация 
имеет широкий социокультурный характер  
и может быть использована в целом блоке со-
циогуманитарных дисциплин, а также в ситуа-
циях реальной жизни. Сочетание индивидуаль-
ных и групповых заданий стимулирует позна-
вательную активность студентов и, по их соб-
ственным признаниям, делает этот семинар 
одним из самых запоминающихся. 
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комиться с мифами как сложных, так и простых 
мифологических систем. Мифы народов Авст-
ралии или Океании не отличаются художест-
венными достоинствами, но при их анализе 
очень легко можно выделить мифологический 
сюжет, который в сложных мифологических 
системах завуалирован историческими и лите-
ратурными напластованиями, кроме того, на-
ивная логика простых мифов красочно иллюст-
рирует специфику мифологического мышле-
ния, рассмотренную во втором вопросе семи-
нара. Мифы сложных мифологических систем 
также необходимо рассматривать на семинаре, 
так как ряд категорий из мифологической клас-
сификации появляется только в них – это дает 
дополнительный повод для размышлений сту-
дентам. При определении сложных мифологий, 
примерами из которых нужно иллюстрировать 
свои ответы, следует, на наш взгляд, выбирать 
те, с которыми студенты будут иметь дело в 
продолжение курса, например, мифы Древнего 
Египта и Междуречья или славянская мифоло-
гия. Готовя свой ответ, студенты заранее в ма-
лой группе определяют, кто будет иллюстриро-
вать категорию мифологической классификации 
примером из простой мифологической системы, 
а кто – из сложной. Рассматривая тот или иной 
мифологический сюжет, следует также ответить 
на вопрос, каким из четырех способов в данном 
мифе решена этиологическая функция. 

Таким образом, готовясь к третьему вопро-
су, студент занимается поиском новой инфор-
мации (ищет миф, соответствующий достав-
шейся ему категории мифологической класси-
фикации), анализирует ее, применяя уже полу-
ченные знания относительно мифологического 
сюжета, этиологической функции и способов ее 
выполнения. Работая в малой группе (два-три 
человека), учащиеся распределяют свои зада-
ния, координируют свои действия. Кроме того, 
знакомство с мифами древневосточных циви-
лизаций или древних славян позволяет им ис-

пользовать эти знания на других семинарах по 
культурологии.  

При подготовке к четвертому вопросу сту-
дентам рекомендуется познакомиться с указан-
ной статьей О. Н. Андрющенко, в которой ана-
лизируется такое явление современной массо-
вой культуры, как архаизация (или реккурен-
ция), и попробовать высказать свое мнение 
относительно рассмотренного явления. Для 
этого студенту необходимо воспользоваться 
своими знаниями из области массовой культу-
ры или политики и постараться выяснить, как 
современный кинематограф воспроизводит эс-
хатологические, близнечные или героические 
мифологические сюжеты, или, напротив, рас-
смотреть примеры социально-политической 
мифологии современности. В результате сту-
дент должен попытаться найти ответ на вопрос, 
почему мифологическое мышление до сих пор 
так активно присутствует в культуре постинду-
стриального общества. 

Таким образом, готовясь к семинару по рас-
смотренной теме, студент развивает способно-
сти к самостоятельному мышлению, уверен-
ность в своих силах и принятии  собственных 
решений. Он должен воспользоваться широким 
кругом информации – от лекции и учебного по-
собия до самостоятельно найденного мифа или 
просмотренного фильма. Семинарское занятие 
частично переходит в занятие-поиск, которое 
максимально активизирует мышление и лично-
стный опыт, стимулирует познавательную дея-
тельность, предполагает свободный обмен мне-
ниями. Полученная на занятии информация 
имеет широкий социокультурный характер  
и может быть использована в целом блоке со-
циогуманитарных дисциплин, а также в ситуа-
циях реальной жизни. Сочетание индивидуаль-
ных и групповых заданий стимулирует позна-
вательную активность студентов и, по их соб-
ственным признаниям, делает этот семинар 
одним из самых запоминающихся. 
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лено сообщение об организации самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине «Социо-
логия» в рамках ФГОС. Подготовка данного 
сообщения – это своеобразный итог анализа 
компетенций по всем направлениям подготовки 
бакалавров ВолгГТУ при разработке методиче-
ского сопровождения дисциплин кафедры по 
новым стандартам. В ходе анализа компетен-
ций мы обратили внимание, что по всем на-
правлениям (кроме одного) присутствуют тре-
бования освоения и использования студентами 
социальных сетей и Интернета. По большинст-
ву направлений эти требования формулируются 
в трех компетенциях (например, 151900.62 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»), реже –  
в двух (например, 220700.62 «Автоматизация 
технических процессов и производств»), иногда – 
в виде одной компетенции (например, 160400.62 
«Ракетные комплексы и космонавтика»). 

Наличие компетенций по использованию 
интернет-сетей является отражением внимания 
к Интернету как динамично развивающейся 
среде, использование которой уже стало неотъ-
емлемой и обыденной социальной практикой 
миллионов людей по всему миру.  

Практика, как известно, всегда опережает 
теорию, в том числе и в части исследования со-
циальных сетей. В нашей стране исследование 
социальных сетей (и как феномена, и как про-
цесса) находится только на этапе становления, 
вследствие этого полагаем целесообразным для 
изучения особенностей использования сетей  
в образовательном процессе обратиться к зару-
бежному опыту и опираться на уже сущест-
вующую традицию, представленную, прежде 
всего, работами американских исследователей.   

Обратим внимание на важный, с нашей точ-
ки зрения, момент: в США исследование соци-
альных сетей развивалось в тесном контакте  
с изучением их влияния на учебный процесс. 
Причин можно обозначить как минимум две. 
Во-первых, исследователям-социологам, пре-
подающим в университетах, было проще всего 
проводить полевые исследования в студенче-
ской среде. Во-вторых, молодежь всегда явля-
ется более активным пользователем современ-
ных информационных технологий. 

Целью нашей статьи является обобщение 
опыта изучения социальных сетей в американ-
ской науке. 

Все американские исследования использо-
вания социальных сетей в учебном процессе  

в США можно разделить на две большие груп-
пы. Во-первых, это использование социальных 
сетей в педагогической практике. Во-вторых, 
изучение возможностей социальных сетей в ра-
боте учебной инфраструктуры.  

При изучении работ первой группы мы сде-
лали акцент на различных формах использова-
ния социальных сетей в учебном процессе. Мы 
выбрали несколько способов, которые были 
апробированы в результате эмпирических ис-
следований. 

В ходе исследования Дж. Мазера, Р. Мерфи 
и Ч. Симмондса исследовалась взаимосвязь 
присутствия преподавателя в социальной сети 
«Facebook» и «климатом» классной комнаты.  
В ходе исследования были выдвинуты несколь-
ко гипотез: 1) о взаимосвязи уровня саморас-
крытия преподавателя через социальную сеть  
с уровнем мотивации студентов; 2) о связи оце-
нок учеников с уровнем «раскрытия» препода-
вателя через Facebook; 3) о связи оценок учени-
ков с уровнем их эмоционального состояния. 

Выборка составила 133 студента. В ходе ис-
следования одним из преподавателей были соз-
даны три аккаунта в Facebook с различными 
уровнями информативности о себе. Студентам, 
разбитым на три экспериментальные группы, 
было предложено в компьютерном классе оце-
нить три различных профиля преподавателя, 
которые различались по уровням самораскры-
тия (низкий, средний и высокий). 

В итоге были подтверждены три гипотезы: 
уровень мотивации повышался в зависимости 
от уровня самораскрытия; чем выше студенты 
оценивали уровень самораскрытия преподава-
теля через сеть, тем лучше было их эмоцио-
нальное состояние; само наличие преподавате-
ля в сети повышало эмоциональное состояние 
класса [1]. 

В 2011 г. группа специалистов провела ис-
следование с использованием в учебном про-
цессе социальной сети Twitter. В течение двух 
семестров группа студентов старшего курса 
(N=113) вела аккаунт в сети Twitter совместно  
с профессором, для которого использовать эту 
сеть было в новинку. Из студентов только 
17 человек имели значительный опыт пользова-
ния сетью. По итогам первого семестра несмо-
тря на незначительный опыт профессора, вы-
кладывавшего в сеть много личной информа-
ции, наблюдался значительный рост интереса  
к курсу, а использование микроблога оценива-
лось в высшей степени положительно. Во вто-
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ром семестре условия использования сети Twit-
ter были изменены. Из микроблога профессора 
удаляли все личные сообщения, а студентам 
был прочитан курс о правильном использова-
нии этой социальной сети. В результате инте-
рес и вовлеченность студентов остались на та-
ком же высоком уровне. На последнем этапе из 
студентов были отобраны 22 человека для уча-
стия в фокус-группе, по результатам работы  
с которой были сделаны выводы о сильных  
и слабых сторонах использования сети. К силь-
ным относились: увеличение заинтересованно-
сти в курсе, персональная вовлеченность и эф-
фективное использование времени. Количество 
негативных комментариев было минимально,  
и они касались различных аспектов использо-
вания сети, не относящихся напрямую к учеб-
ному процессу [2].  

В ходе другого эксперимента студентам 
(N=80) предложили самостоятельно использо-
вать Twitter в учебном процессе, предваритель-
но разъяснив возможности и особенности 
функционирования этой социальной сети. По 
истечении трех недель эксперимента с 10 сту-
дентами было проведено полуструктурирован-
ное интервью. 

Половина из отобранных к участию в ин-
тервью студентов использовала социальную 
сеть, а половина отказалась от ее использова-
ния в ходе курса. Главный аргумент против ис-
пользования сети заключался в том, что, по 
мнению респондентов, она дублирует уже 
имеющиеся ресурсы, которые также можно ис-
пользовать для обучения. Пятью главными 
преимуществами сети были названы [3]:  

1. Большая наглядность и доступность при-
водимых примеров. 

2. Удовольствие и комфорт от использования. 
3. Понимание перспектив дисциплины в це-

лом. 
4. Большая информативность. 
5. Упрощение коммуникации. 
В ходе другого эксперимента социальные 

сети использовались как часть защиты студен-
тами экономического факультета одной из сво-
их творческих работ. Сама работа подразуме-
вала создание проекта коммерческой организа-
ции, а использование социальных сетей вклю-
чало в себя создание страницы этой организа-
ции и моделирование PR-компании [4].  

В 2010 г. в университете Мидвестерн (штат 
Техас, США) 15 студентов приняли участие  
в эксперименте по использованию сети Twitter 

в учебном процессе. По его результатам был 
сделан вывод о том, что наиболее эффективно 
сети используются студентами для обучения вне 
учебного процесса и без контроля преподавате-
ля. Те студенты, которые использовали микро-
блог под наблюдением преподавателя, показали 
более низкую продуктивность, чем те, которые 
использовали его самостоятельно. Главным по-
зитивным результатом стало использование 
микроблога для формирования групп интересов 
и обмена полезной информацией [5]. 

В качестве промежуточного итога изучения 
экспериментов по внедрению социальных сетей 
в образовательный процесс мы можем выде-
лить формализованный и неформализованный 
типы, а также два уровня взаимодействия (см. 
таблицу).  

 
Формы использования социальных сетей  

в учебном процессе 
 

Уровни взаимодействия 
Типы связей Преподаватель– 

студент 
Студент– 
студент 

Формализо-
ванные 

Наблюдение за рабо-
той преподавателя в 
ходе курса и изуче-
ние его методиче-
ских рекомендаций 

Работа в группе 
над проектом в 
рамках аудитор-
ной работы 

Неформали-
зованные 

Создание внеучебных 
форм коммуникации  
с преподавателем 

Создание групп 
интересов и об-
мен информацией

 
Обзор и обобщение опыта изучения соци-

альных сетей в зарубежной науке позволяют 
отметить следующие особенности использова-
ния социальных сетей в организации учебного 
процесса: 

1. В целом результаты эмпирических иссле-
дований показывают, что использование соци-
альных сетей благоприятно сказывается на 
учебном процессе как с точки зрения педагоги-
ки, так и его организации. 

2. На сегодняшний день существует множе-
ство форм и методов использования социаль-
ных сетей в учебном процессе. 

3. Если со стороны студентов в целом вне-
дрение сетей в учебный процесс оценивается 
положительно, то со стороны преподавателей 
такого единства нет. Прежде всего это связано 
с тем фактом, что внедрение сетей на любом 
уровне образовательного процесса может кар-
динально влиять на его структуру и особенно-
сти функционирования. 
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4. Несмотря на активное внедрение сетей в 
повседневную практику студентов именно ра-
бота преподавателя продолжает играть опреде-
ляющую роль в учебном процессе. 

Полагаем, что зарубежный опыт использо-
вания социальных сетей в организации учебно-
го процесса может быть полезен и в отечест-
венной практике. 
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В данной работе рассматривается управле-
ние учебной группой при реализации аудитор-
ных форм обучения с позиции ролевого по-
строения учебной группы. Бесспорным являет-
ся тот факт, что на качество обучения зачастую 
влияет не только информационное содержание 
учебного занятия, как то: насыщенность инфор-
мационного пакета занятия фактами и вывода-
ми, рассматриваемая в нем проблематика, зна-
чимость данного материала для восприятия 
студентами последующих курсов, но и то, в ка-
кой мере и в каком ролевом статусе восприни-
мается личность самого преподавателя коллек-
тивом учебной группы. Обучение с позиции 
личностного взаимодействия – это процесс на-
сильственной трансформации (передачи и за-
крепления) системы ценностей одной личности 
в уже сформированную систему внутренней 
мотивации другой личности. И чем устойчивее 
эта система у обучаемого, чем менее она согла-
суется с навязываемой ему системой ценностей 
обучающего, тем вероятнее возникновение 
конфликтных ситуаций, связанных с усилением 
(осознанным или неосознанным) защитных 
психологических механизмов личности обу-
чаемого. Такие ситуации наиболее характерны 
на этапе становления педагога, однако и препо-
даватели, имеющие значительный педагогиче-
ский опыт, нередко попадают в ситуации кон-
фликтов, для разрешения которых требуется 

подключение значительного административно-
го ресурса. 

Начнем с группы. Группа – это ограниченная 
в размерах общность людей. Группа учебная – 
определенное число лиц с примерно одинаковым 
уровнем подготовки, изучающих одно и то же в 
одно и то же время под руководством одних и тех 
же преподавателей на протяжении одинакового 
для всех периода [1]. Группа имеет следующие 
психологические характеристики: групповые по-
требности, групповые цели и задачи, групповые 
способы их достижения и правила распределения 
дивидендов среди ее участников, групповые  
мнения, групповые ценности и нормы взаимо-
действия (ролевые статусы, иерархия, порядки 
изменения ролевых персоналий). В зависимо-
сти от особенностей построения иерархии  
в группе (взаимодействие ее членов при рас-
пределении информации, обязанностей и диви-
дендов)  можно выделить следующие [2]: 

– пирамидальная – закрытая группа с жест-
ко регламентированными ролевыми и статус-
ными ячейками (силовые группы, построение 
групп в экстремальных ситуациях и т. д.); 

– случайная – связующие факторы незна-
чимы для членов группы, каждый принимает 
решения самостоятельно, но в рамках объеди-
няющей группу идеи; 

– открытая группа – решение принимается 
коллегиально, однако каждый член группы сво-
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4. Несмотря на активное внедрение сетей в 
повседневную практику студентов именно ра-
бота преподавателя продолжает играть опреде-
ляющую роль в учебном процессе. 

Полагаем, что зарубежный опыт использо-
вания социальных сетей в организации учебно-
го процесса может быть полезен и в отечест-
венной практике. 
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строения учебной группы. Бесспорным являет-
ся тот факт, что на качество обучения зачастую 
влияет не только информационное содержание 
учебного занятия, как то: насыщенность инфор-
мационного пакета занятия фактами и вывода-
ми, рассматриваемая в нем проблематика, зна-
чимость данного материала для восприятия 
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обучающего, тем вероятнее возникновение 
конфликтных ситуаций, связанных с усилением 
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психологических механизмов личности обу-
чаемого. Такие ситуации наиболее характерны 
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боден в инициации варианта решения; свобод-
но происходит смена ролей, присуща эмоцио-
нальная открытость, усиливается неформальное 
общение людей [2]; 

– группа синхронного типа, наиболее орга-
низованная группа (рабочая группа), – всеми 
членами группы на личностном уровне прини-
мается существующее ролевое распределение, 
каждый видит свою задачу в решении общей 
для группы проблемы; характеризуется наи-
большей ответственностью членов группы за 
результаты их участия в делах группы.  

Рассмотренные типы не являются незыбле-
мыми для одной и той же группы. Группа все-
гда динамична. Следовательно, понимание про-
исходящих в группе процессов трансформации 
и умение усиливать желаемые и/или ослаблять 
нежелательные тенденции обладают большим 
управленческим потенциалом, обеспечиваю-
щим эффективное управление группой.  

В своих работах авторами условно выделе-
ны следующие типы  ролевых статусов участ-
ников группы: лидер группы, советник, сило-
вики, посыльные, непризнанный лидер и обыч-
ные члены группы (индивидуалы). Состав 
группы в ряде случаев может характеризовать-
ся наличием ролевого статуса – «изгой». По-
добное ролевое распределение наиболее харак-
терно для пирамидальных и случайных групп, 
наименее заметно выражается для групп от-
крытого и синхронного типа [3]. 

Принято считать, что оптимальная по чис-
ленности группа насчитывает от 3 до 9 участ-
ников. Известно также, что группа хорошо 
функционирует (сохраняет свою целостность 
и внутреннюю структуру управления при ре-
шении возникающих проблем), когда ее со-
став определяется нечетным числом участни-
ков [2]. Стоит оговориться, что реальная на-
полняемость учебных групп может варьиро-
ваться от 10 до 35–40 человек. В этом случае 
структуру группы следует рассматривать как 
взаимодействие более мелких подгрупп. При 
этом если усреднить личностные качества 
участников таких групп и представить эти 
группы некоторым сборным образом, напри-
мер, эгрегором группы, то эти эгрегоры также 
ассоциировать с обозначенными выше роле-
выми статусами: группа-лидер, группа-со-
ветник и так далее. Следовательно, управле-
ние группами большой наполненности будет 
строиться на тех же принципах, что и управ-
ление малыми группами, для которых роле-

вые статусы определяются личностными ха-
рактеристиками участников.  

Обозначенные ролевые статусы участников 
группы являются динамичными – смена персо-
налий (смена подгрупп). Порядок подобных 
смен в той или иной группе может быть форма-
лизованным или же спонтанным. Под формали-
зацией порядка смены персоналий будем пони-
мать набор условий и алгоритмов смены роле-
вых статусов, принятых и исполняемых в груп-
пе. Наибольший потенциал для управления 
группой представляет спонтанная смена роле-
вых статусов участников группы, возникающая 
для участников из ничего и вдруг. Поскольку в 
подобной ситуации больший вес приобретает 
стороннее мнение – меньший риск эскалации 
конфликтов в группе, то участие преподавателя 
в распределении ролей будет решающим. Смена 
ролевых соотношений в группе – сильный уп-
равленческий прием, позволяющий не только 
оптимизировать управление группой, но и повы-
шающий управленческий статус преподавателя.  

Сформулируем порядок управленческих 
приемов, позволяющих обучающему эффек-
тивно применять принцип ролевого управления 
учебной группой [4]. Для этого необходимо: 

1. Сформировать уверенное личностное (для 
обучающего) понимание – для чего проводится 
та или иная структурная реорганизация группы. 
Целями структурной реорганизации группы 
могут быть: коллективная отработка учебного 
материала, индивидуальная работа обучаемых, 
достижение прорывных решений (творческие 
задачи), усиление поощрений и порицаний уча-
стников группы или иные цели. 

2. Оценить психологический настрой груп-
пы и персонализировать существующую в ней 
структуру ролевых статусов. Наметить потен-
циально возможное перераспределение персо-
налий ролевых статусов для проведения тре-
буемого управленческого воздействия. 

3. Создать критическую ситуацию психоло-
гического отторжения участниками группы 
существующего ролевого распределения, сфор-
мировать «спусковой механизм» и систему 
демпфирования (закрепления, исключения даль-
нейшей психологической и социальной неста-
бильности) группы в новой для нее психологи-
ческой ситуации. 

4. Провести контроль сформировавшейся 
структуры группы. Цель контроля – оптимиза-
ция дальнейшего управления группой исходя 
из реальной сформировавшейся ее структуры. 
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Предложенный принцип структурного 
управления группой обладает высоким управ-
ленческим потенциалом, позволяющим суще-
ственно повышать эффективность проводимых 
с учебной группой аудиторных занятий. По-
скольку различные формы построения ауди-
торного занятия – лекция, практическое заня-
тие, семинар, тренинг или иные – предполагают 
различную степень внутригруппового взаимо-
действия, то искусственная (управляемая) сме-
на типа учебной группы приводит к смене пер-
соналии лидера, а следовательно, и к транс-
формации «формулы удачливости» в группе. 
Таким образом, управляя структурой учебной 
группы, обучающий может формировать сис-
тему мотивационных критериев, которая транс-
формирует цели учебного процесса в цели лич-
ностного уровня. Тем самым исключается же-
сткое административное давление со стороны 
обучающего, что в большинстве случаев вызы-
вает выраженное отторжение, неприятие обу-
чающим(ми) персоналии обучающего и всего 
учебного процесса в целом. И, напротив, каче-
ственное применение управленческого приема 

по смене структуры ролевых статусов усилива-
ет в группе эффект «социального лифта», акти-
визируя личностную мотивацию ее участников. 
Последнее является непременным условием 
повышения эффективности обучения. 
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Современный волейбол – это постоянно 
меняющаяся игра. Сейчас  игра идет по новой 
системе отсчета (каждый розыгрыш мяча при-
носит команде очко); время игры стало короче; 
возросло напряжение игроков, связанное с ка-
ждым розыгрышем мяча; изменилась тактика 
игры; выросла и продолжает расти скорость иг-
ры. В связи с этим высокорослым игрокам тя-
жело эффективно выполнять защитные дейст-
вия на площадке. В 1998 г. были внесены до-
полнения в правила волейбола – введено новое 
амплуа в командах: «либеро» – специализиро-
ванный защитник. «Либеро» выполняет чисто 
защитные функции, цель которых – помешать 
противнику набирать очки. «Либеро» должен 
быть психологически очень устойчивым игро-
ком, 80–90 % игрового времени он находится 
на площадке (на задней линии), выполняя 
большой объем защитных действий, не участ-
вуя в атакующих действиях, тем самым не имея 
возможности, проиграв мяч, реабилитироваться 

и выиграть следующий. Все это оказывает 
большое психологическое давление на игрока. 

По мнению ведущих специалистов, трене-
ров, игроков, игровой портрет волейбольного 
«либеро» выглядит так: 

– «либеро» необходим на площадке в тече-
ние всей игры; 

– выбор им зоны защиты зависит от распо-
ложения блокирующих, от собственной инту-
иции; 

– основные физико-психологические каче-
ства «либеро» заключаются в следующем: бы-
строта двигательной реакции, скорость пере-
мещения, скорость восприятия ситуации на 
площадке, объем поля зрения, рефлексия.  

Эффективное выполнение такого вида дви-
гательной деятельности обеспечивается высо-
ким уровнем проявления быстроты, ловкости,  
а также психических функций: зрительное вос-
приятие, интенсивность и устойчивость внима-
ния; вестибулярная устойчивость при выполне-
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Современный волейбол – это постоянно 
меняющаяся игра. Сейчас  игра идет по новой 
системе отсчета (каждый розыгрыш мяча при-
носит команде очко); время игры стало короче; 
возросло напряжение игроков, связанное с ка-
ждым розыгрышем мяча; изменилась тактика 
игры; выросла и продолжает расти скорость иг-
ры. В связи с этим высокорослым игрокам тя-
жело эффективно выполнять защитные дейст-
вия на площадке. В 1998 г. были внесены до-
полнения в правила волейбола – введено новое 
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ванный защитник. «Либеро» выполняет чисто 
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противнику набирать очки. «Либеро» должен 
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ком, 80–90 % игрового времени он находится 
на площадке (на задней линии), выполняя 
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вуя в атакующих действиях, тем самым не имея 
возможности, проиграв мяч, реабилитироваться 

и выиграть следующий. Все это оказывает 
большое психологическое давление на игрока. 

По мнению ведущих специалистов, трене-
ров, игроков, игровой портрет волейбольного 
«либеро» выглядит так: 

– «либеро» необходим на площадке в тече-
ние всей игры; 

– выбор им зоны защиты зависит от распо-
ложения блокирующих, от собственной инту-
иции; 

– основные физико-психологические каче-
ства «либеро» заключаются в следующем: бы-
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Эффективное выполнение такого вида дви-
гательной деятельности обеспечивается высо-
ким уровнем проявления быстроты, ловкости,  
а также психических функций: зрительное вос-
приятие, интенсивность и устойчивость внима-
ния; вестибулярная устойчивость при выполне-
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нии бросков, рывков, падений, резкое измене-
ние направления при перемещениях. 

Для осуществления эффективной соревно-
вательной деятельности данного игрока с уче-
том современных тенденций возникает необхо-
димость индивидуального подхода к трениро-
вочному процессу «либеро».  

 

Прием подач 
 

В современном волейболе подача делится:   
– на силовую в прыжке, где средняя ско-

рость полета мяча 30 м/сек, расстояние полета 
мяча 15–17 м, среднее время полета 0,5 сек. 

– планирующую стоя или в прыжке, где сред-
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траектория полета мяча непредсказуема. 

 

Индивидуальная подготовка 
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Групповая подготовка 
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Защитные действия 
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ку двумя, тремя игроками, с передачи из раз-
ных зон атаки с различных по высоте, скорости 
полета мяча, без блока, с блоком. 

3. Комбинированные упражнения – «либе-
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Физическая подготовка «либеро» 
 

Развитие современного волейбола характе-
ризуется возрастанием роли физической подго-
товленности «либеро» с высоким уровнем раз-
вития определенных физических качеств, осо-
бенно силы (ног), быстроты и ловкости, кото-
рые обеспечивают качественную и эффектив-
ную игру в защите. 

К средствам силовой подготовки относятся 
различные упражнения, воздействующие либо 
на всю мышечную систему, либо избирательно 
на отдельные группы мышц. Наиболее эффек-
тивными являются упражнения на тренажерах, 
со штангой, набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами. При использовании методов 
силовой подготовки должны изменяться: 

– величина сопротивлений; 
– скорость движения; 
– количество повторений в одном подходе; 
– количество подходов в одной серии; 
– количество серий в одной тренировке. 
 

Совершенствование быстроты 
 

Быстрота «либеро» – способность макси-
мально быстро оценить обстановку, принять 
решение и переместиться к мячу, выполнить 
самое эффективное технико-тактическое  дей-
ствие в минимальный для данных условий от-
резок времени. Почти все игровые действия 
«либеро» относятся к типу сложной реакции. 
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Реакция на движущийся объект 0,25–1 сек, 
основная доля этого времени приходится на 
фиксацию мяча глазами. Эта способность тре-
нируема: 

– внезапное появление мяча (прием подачи 
при закрытой сетке, н/удар через блок и т. д.) 

– внезапный отскок мяча (страховка н/удара 
от блока) 

– увеличение скорости полета мяча. 
Реакция с выбором – выбор нужного дви-

гательного ответа из ряда возможных в соот-
ветствии с изменением игровой обстановки. 
Так, например, время полета мяча после н/уда-
ра в среднем 40 м/сек, в то время как длитель-
ность зрительных фиксаций 500–600 миллисе-
кунд. Естественно, что результативные дейст-
вия «либеро» в этом случае имеют характер 
предвосхищения, т. е. «либеро» не столько реа-
гирует на мяч, сколько предугадывает действие 
соперника и полет мяча по времени и месту. 
При совершенствовании сложных реакций идти 
«от простого к сложному», путем постепенного 
увеличения числа возможных изменений игро-
вых ситуаций, с выполнением каждого измене-
ния многократно. 

Быстрота перемещений «либеро» склады-
вается из ходьбы, разновидностей бега, ускоре-
ний, рывков, скачков, падений. Все это виды 
перемещений на незначительные расстояния. 
Упражнения на быстроту выполняются серия-

ми (от 2 до 4). В каждой серии делается 3–5 по-
пыток. Между сериями должен быть отдых 2– 
3 минуты для восстановления пульса до 120 уда-
ров в минуту.  

 

Психологическая подготовка «либеро» 
 

Современный волейбол характеризуется 
большой динамичностью и эмоциональностью 
игровых действий, и «либеро» (являясь игроком 
защитного плана) несет огромную психологиче-
скую нагрузку, особенно в концовках партий, 
когда счет равный, и от его успешных действий 
зависит исход игры. В связи с этим к методам 
психологической подготовки, которые исполь-
зуются тренерами для игроков других игровых 
функций, относятся: убеждение, разъяснение, 
поощрение, усложнение условий при выполне-
нии упражнений, самовнушение. Нужно доба-
вить в тренировку упражнения с акцентом на 
работе «либеро» со сбивающими факторами. 
Создать соревновательные условия в конце тре-
нировки, когда работает фактор усталости. На-
пример, прием подачи при счете 24 : 24 – счет 
объявляется тренером, игра в защите, когда ко-
манда проигрывает при счете 24 : 25, и т. д. 

Из вышесказанного следует, что в трениро-
вочном процессе необходим комплексный под-
ход при подготовке «либеро» с использованием 
средств и методов, рассмотренных в данной 
статье. 
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ВИКТОРИНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
ЛЕТНЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ 

 

Московский государственный строительный университет 
 

Летние языковые школы популярны в на-
стоящее время во всем мире. Образовательный 
туризм дает возможность людям не только 
улучшить знание иностранного языка, но и по-
знакомиться с культурой другой страны, найти 
друзей, научиться общаться в неформальной 
обстановке. Целью международных летних 
школ русского языка является, по замыслу их 
организаторов, сохранение и популяризация 
русского языка, развитие международного со-
трудничества в сфере образования, воспитание 
молодежи в духе межнационального согласия и 
сближения культур. Летняя школа – это сво-
бодный образовательный проект, собирающий 
людей, желающих учить и учиться. 

В настоящее время летние (зимние) языко-
вые школы проводят как специализированные 
языковые центры, так и университеты разных 
стран, осуществляющие совместную междуна-
родную деятельность. Организаторы отмечают, 
что для успешной работы подобных школ не-
обходимо наличие высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, вклю-
чая носителей языка, разнообразие учебных ма-
териалов, широкий спектр внеучебных меро-
приятий. 

Желательно, чтобы содержание учебных 
программ и внеучебные мероприятия дополня-
ли друг друга, облегчали адаптацию слушате-
лей во время пребывания в стране изучаемого 
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людей, желающих учить и учиться. 

В настоящее время летние (зимние) языко-
вые школы проводят как специализированные 
языковые центры, так и университеты разных 
стран, осуществляющие совместную междуна-
родную деятельность. Организаторы отмечают, 
что для успешной работы подобных школ не-
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приятий. 
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языка. С этой целью в учебные программы  
в качестве контролирующих упражнений могут 
быть включены викторины, составленные по 
материалам предполагаемых экскурсий. 

Материал экскурсии может быть предложен 
для ознакомления в разной форме: это и пред-
варительный просмотр учебных видеофильмов, 
и чтение текстов по теме экскурсии, и рассказ 
преподавателя, сопровождаемый разного рода 
презентациями. Целью презентаций, выпол-
ненных в программах «Microsoft Power Point», 
«Prezi» или других, использующих файлы 
мультимедиа для создания иллюстраций вы-
ступления, является поддержание внимания  
и интереса аудитории. Программа «Microsoft 
Power Point» достаточна популярна. Prezi.com – 
это сервис, с помощью которого можно созда-
вать интерактивную презентацию он-лайн. 
Возможности программы «Prezi» позволяют 
создавать презентации с нелинейной структу-
рой. Всю презентацию можно свернуть в одну 
картинку, и, напротив, каждый элемент презен-
тации может быть увеличен (акцентирован) для 
более детального изучения и привлечения вни-
мания. 

Учебные материалы необходимо составлять 
так, чтобы они помогали преподавателю ре-
шать учебные задачи. Примером подобного за-
нятия может являться занятие, предваряющее 
экскурсионную поездку по городу, например, 
по Москве. Вниманию слушателей предлагает-
ся несколько небольших по объему презента-
ций, выполненных в разных программах, со-
ставленных преподавателем. Необходимо пом-
нить, что следить активно слушатели могут  
непродолжительное время (20 минут), далее 
внимание рассеивается. 

Разработка структуры мультимедийной  
презентации – очень важный этап. Структура 
определяется содержанием презентации, вклю-
чает всю информацию, которую необходимо 
донести до аудитории. Прежде чем приступить 
к созданию презентации, важно определить, за-
чем делается данная презентация, для какой ау-
дитории она делается, сформулировать цель-
максимум и цели-минимум, определить, каков 
будет вид презентации, сколько времени уйдет 
(отведено) на выступление, каковы условия де-
монстрации и т. д. Создавать презентацию 
нужно так, чтобы она выражала те идеи, кото-
рые нужно озвучить, и в то же время была рас-
считана именно на ту аудиторию, которая же-
лает ее услышать. 

При планировании и разработке слайдов 
презентации специалисты советуют особое 
внимание обратить на требования, предъявляе-
мые к отбору их содержания. Корректно со-
ставленное содержание слайдов во многом оп-
ределяет успешность, эффективность самой 
презентации. Следует учитывать, что текст 
устного выступления дополняет и описывает, 
но не пересказывает отображаемую на экране 
информацию, речь более популярна и образна. 
Необходимо помнить, что аудитория прежде 
всего хочет слышать выступление докладчика, 
а не смотреть на изображения, мелькающие на 
экране. Слайды играют роль вспомогательного 
средства во время устного выступления.  

Текст слайда должен представлять собой 
короткие предложения, которые должны состо-
ять из коротких слов, содержащих минималь-
ное количество предлогов, наречий, прилага-
тельных, заголовков, привлекающих внимание 
аудитории. Информацию на странице, по мне-
нию специалистов, предпочтительнее распола-
гать горизонтально; наиболее важную инфор-
мацию следует располагать в центре экрана; 
название рисунка должно быть внизу слайда, 
таблицы – вверху слайда. Следует помнить  
о цветовом решении презентации. Для оформ-
ления презентации специалисты советуют ис-
пользовать естественные, натуральные цвета, 
которые будут усиливать воздействие, оказы-
ваемое иллюстрациями и фотографиями. Пер-
вый этап завершен: слушатели ознакомлены  
с содержанием экскурсии.  

На следующем этапе преподаватель должен 
оценить, как был усвоен материал. Сделать это 
можно разными способами, один из которых – 
провести викторину в качестве контролирую-
щего упражнения. Термин «викторина» означа-
ет «игра в ответы на вопросы, обычно объеди-
ненные какой-нибудь общей темой», то есть  
в нашем случае викторина – это игра, во время 
которой все слушатели отвечают на вопросы. 
Выигрывает тот, кто дает больше всех пра-
вильных ответов.  

С точки зрения методистов, контролирую-
щей будет викторина (игра), дидактическая 
цель которой состоит в повторении, закрепле-
нии, проверке ранее полученных знаний. Вик-
торина является дидактической игрой. Дидак-
тическая игра обладает существенными при-
знаком – наличием четко поставленной цели 
обучения и соответствующего ей результата, 
которые могут быть обоснованы, выделены  
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в явном виде и характеризуются учебно-позна-
вательной направленностью. Основой дидакти-
ческой игры является познавательное содержа-
ние, которое заключается в усвоении знаний  
и умений, применяемых при решении учебной 
проблемы, поставленной игрой (в нашем слу- 
чае – познакомиться с достопримечательностя-
ми Москвы и быть готовыми рассказать о них). 
Для участия в игре-викторине каждому слуша-
телю необходима определенная подготовка. 
Специалисты считают, что игра – это современ-
ный и признанный метод обучения.  

Игра – это творчество, это труд. В процессе 
игры у слушателей всех категорий  вырабаты-
вается привычка сосредоточиваться, мыслить 
самостоятельно, развиваются внимание, стрем-
ление к знаниям. Увлекшись, слушатели не за-
мечают, что учатся. Они познают, запоминают 
новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий.  

Викторина как учебный материал может 
представлять собой мультимедийный продукт, 
состоящий из разного рода материалов, объе-
диненных при помощи гиперссылок. Гипер-
ссылка – это связь между веб-страницами или 
файлами в сети Интернет. Связывать страницы 
между собой с помощью ссылок позволяет 
язык HTML. Наличие ссылок является одним 
из важных свойств веб-страниц. Ссылкой мо-
жет являться не только какое-то слово, текст 
или часть текста веб-страницы, но и картинка 
или ее часть. При переходе по гиперссылке 
указанный в ней объект отображается в веб-
обозревателе, открывается или запускается  
в зависимости от типа этого объекта. Часто ги-
перссылка указывает на другую веб-страницу, 
но может также указывать на рисунок или 
мультимедийный файл. Гиперссылка может 
быть добавлена к любому элементу HTML-
документа и обычно выделяется графически.  
В HTML-документах текстовые ссылки по 
умолчанию выделяются синим цветом, при на-
ведении на них курсора в окне браузера изме-
няются, например, меняют цвет. Посещенная 
ранее ссылка обычно выделяется цветом, от-
личным от цвета непосещенной ссылки. Спе-
циалисты отмечают, что для привлечения вни-
мания к гиперссылке можно использовать в ней 
эффекты динамического формата HTML 
(DHTML: расширение языка HTML, добав-
ляющее средства мультимедиа, доступа к базам 
данных, которые могут использоваться про-
граммами для изменения стилей и атрибутов 

элементов страниц, а также для замены суще-
ствующих элементов новыми).  

Примером использования гиперссылок при 
создании мультимедийного продукта может яв-
ляться викторина «Познакомимся с Москвой», 
созданная как контролирующее упражнение  
в программе летней школы МГСУ в 2013 году. 

Так выглядит первая страница учебного 
продукта, на которой указано название меро-
приятия (викторина «Познакомимся с Моск-
вой»), место его проведения (Московский госу-
дарственный университет, кафедра русского 
языка) и обращение к участникам (надпись 
«Приветствуем участников викторины») 

 

 
 

Щелкнув на картинку, мы переходим на дру-
гую страницу, где указаны номера вопросов, 
расположенные по возрастающей сложности.  

 

 
 

Участник выбирает вопрос. Ведущий, на-
жав на него стрелкой «мышки», по гиперссылке 
переходит на следующую страницу «Вопрос». 

 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
68 

Время подготовки к ответу может быть ог-
раничено музыкальной паузой.  Правильность 
ответа контролирует ведущий вместе с участни-
ками викторины, так как после окончания музы-
кальной паузы при помощи  гиперссылки «от-
вет» можно перейти на страницу «Ответ», где 
можно познакомиться с правильным ответом.  

 

 

За правильный ответ слушатель получает 
карточку соответствующего цвета (в нашем 
случае – белого, синего или красного). 

Упражнения подобного рода разнообразят 
учебный процесс, делают его более интерес-
ным, развлекательным, что соответствует зада-
чам летних языковых школ.  
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Расширение внешнеэкономических связей 

России, активное включение нашей страны  
в международное деловое сотрудничество в по-
следние десятилетия актуализировали такое 
направление теории и методики преподавания 
русского языка иностранным учащимся, как 
обучение деловому общению [1, 2]. Деловая 
коммуникация пронизывает практически все 
сферы человеческой деятельности, студент-
инофон сталкивается с необходимостью участ-
вовать в официальной коммуникации на рус-
ском языке с первых дней пребывания в Рос-
сии. Кроме того, для получения сертификата  
2–3-го сертификационных уровней иностран-
ные студенты должны уметь «самостоятельно 
оформлять официально-деловые документы, уча-
ствовать в деловой переписке, владеть основа-
ми делопроизводства на русском языке» [3]. 
Следовательно, на занятиях необходимо уде-
лить особое внимание обучению составлению 
деловых документов, в частности, формирова-
нию умения вести деловую переписку. 

Служебное письмо занимает важное место  
в деловой коммуникации, являясь одним из 
главных каналов связи предприятий, организа-
ций, учреждений с внешним миром [4]. Иссле-
дователями установлено, что переписка состав-
ляет до 80 % в общем объеме документации 
фирмы: «умение общаться посредством дело-
вых бумаг, осуществлять «правильное» дело-
производство – один из факторов делового ус-
пеха» [5]. 

Особенности текстов во многом зависят от 
вида служебного письма, а также тех целей, ко-
торые стремится достичь адресант [6]. В на-
стоящее время деловые письма представлены 
множеством разновидностей, что позволяет ис-
следователям классифицировать их по различ-
ным критериям. В связи с этим продуктивным 
представляется жанровый принцип организа-
ции материала с учетом специфики разных ви-
дов деловой корреспонденции (письмо-прось-
ба, информационное письмо, письмо-напоми-
нание, письмо-подтверждение, письмо-преду-
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преждение, сопроводительное письмо и др.). 
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тура данного текста? Все ли необходимые 
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вии с требованиями официально-делового сти-
ля русского языка. 

• Проверьте, соответствует ли стиль по-
лучившегося письма-приглашения основным 
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в студенческом лагере «Альтаир». Вы разоча-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
70 

рованы уровнем организации быта и досуга 
отдыхающих. Напишите письмо-претензию  
с требованием компенсировать часть средств, 
потраченных на путевку. 

• Представьте себе, что вы сотрудник 
студенческого общества «Содружество». Вас 
попросили подобрать информацию о том, ка-
кие интересные и познавательные курсы, се-
минары, тренинги можно будет посетить мо-
лодым людям в ближайшее время. На основе 
предложенных рекламных объявлений со-
ставьте информационный материал рекомен-
дательного характера.  

Подобные задания обеспечивают новизну 
ситуации, определенный уровень речевой ак-
тивности и самостоятельности пишущего, вер-
бальное и структурное разнообразие высказыва-
ния. Целью данных упражнений является со-
вершенствование умений излагать материал / 
факты связно и последовательно, выбирать 
стиль письменного сообщения в зависимости от 
ситуации общения, планировать свое сообще-
ние, сравнивать и сопоставлять факты, сообщать 
и запрашивать информацию, комментировать 
явления, выражать свое мнение. Эти упражне-
ния носят творческий, продуктивный характер и 
требуют от учащихся умения выражать свои 
мысли в письменной форме без непосредствен-
ной опоры на вербальные элементы [7].  

Таким образом, важным этапом в изучении 
русского языка является знакомство с его сти-
левой дифференциацией, в частности, с осо-
бенностями официально-делового стиля и спе-

цификой написания деловых текстов. Для ус-
пешного освоения основ ведения деловой пере-
писки на русском языке необходимо использо-
вание комплекса разнообразных упражнений, 
направленных на формирование навыка само-
стоятельного создания делового письма опре-
деленного вида в соответствии с предложенной 
коммуникативной ситуацией. 
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вого поколения и с учетом подходов, разрабо-
танных в университетах Евросоюза. 

В состав проекта входили следующие рос-
сийские университеты: Волгоградский государ-
ственный технический университет, Астрахан-
ский государственный технический универси-
тет, Саратовский государственный технический 
университет, Самарский государственный тех-
нический университет, Казанский националь-
ный исследовательский технический универси-
тет им. А. Н. Туполева. Европейскую часть 
представляли Университет г. Штуттгарта (Гер-
мания), Варшавский университет (Польша), 
Политехнический университет Каталонии (Ис-
пания), Пармский университет (Италия). 

В ходе реализации проекта был разработан 
учебный план магистратуры, по которому с сен-
тября 2011 г. на кафедре ПЭБЖ осуществляется 
обучение магистров с подготовкой к производ-
ственно-технологической деятельности по про-
грамме «Промышленная экология и рацио-
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ции энерго- и ресурсосберегающих химико-
технологических систем», «Экологический ме-
неджмент и аудит», «Международный опыт 
управления отходами». 

Модуль 3 «Информационные технологии  
в экологическом менеджменте» включает дис-
циплины «Моделирование технологических  
и природных систем», «Компьютерные систе-
мы в науке и технологиях». 

Модуль 4 «Загрязнение окружающей среды 
и контроль ее качества» включает дисциплины 
«Контроль качества воздуха и воды», «Промыш-

ленные сточные воды», «Биоиндикация и биотес-
тирование», «Экологический мониторинг». 

Модуль 5 «Технологии и методы защиты 
окружающей среды» включает дисциплины 
«Методы очистки сточных вод», «Системы 
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сматривает изучение иностранных языков и тех-
нического перевода.  

Реализация проекта предусматривала про-
хождение стажировок преподавателями и сту-
дентами российских вузов. Преподаватели ка-
федры ПЭБЖ за все время проекта прошли 
стажировки в следующих европейский вузах: 
Политехническом университете Каталонии, Вар-
шавском университете, Университете г. Штутт-
гарта, Пармском университете. Во время этих 
поездок происходил обмен методологическими 
подходами по усовершенствованию учебного 
процесса. Особенно ценным является изучение 
опыта зарубежных коллег по проведению прак-
тических занятий с применением современных 
программных средств в сфере экологической 
безопасности и охраны окружающей среды.  

В ноябре 2012 г. в Университете г. Штутт-
гарта прошел обучающий семинар для магист-
ров направления «Промышленная экология».  
В программе было посещение лекций, практи-
ческих занятий и семинаров вместе с иностран-
ными студентами, обучающимися по програм-
ме WASTE (Отходы), предприятий г. Штутт-
гарта, таких как главное предприятие по очист-
ке сточных вод и завод Даймлер. Студенты 
приготовили и защитили отчеты в виде презен-
таций, посвященные управлению отходами  
в России.  

В ходе выполнения проекта было приобре-
тено оборудование, необходимое для проведе-
ния учебного процесса магистров: компьютеры 
с лицензионным программным обеспечением, 
оргтехника и программные продукты серии 
«Эколог», литература и подписные периодиче-
ские издания. На кафедре «Промышленная эко-
логия и безопасность жизнедеятельности» Волг-
ГТУ оборудован учебный класс для магистров 
с выходом в Интернет, в котором магистранты 
в отведенное для них время имеют возмож-
ность работать с ЭБД РИНЦ и SCOPUS.  
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Реализация проекта позволила с новой 
стороны оценить качество подготовки маги-
стров и внести коррективы в соответствии  
с зарубежным опытом образовательной дея-
тельности в области охраны окружающей 
среды. Новая магистерская программа спо-

собствует формированию всех необходимых 
профессиональных компетенций будущих 
экологов, отвечает современным потребно-
стям общества и способствует повышению 
востребованности выпускаемых специалистов 
на рынке труда. 
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В процессе формирования профессиональ-

ных знаний и умений у будущих специалистов-
экологов немаловажным является развитие 
умения анализировать изменения в окружаю-
щей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений.  

Одним из направлений реализации этой за-
дачи является использование специализирован-
ных комплексов обучающих средств. В области 
промышленной экологии есть ряд направлений, 
поддающихся автоматизации. Среди них про-
граммы для проведения расчетов, ведения баз 
данных, оформления документов по утвер-
жденным формам и т. д. Они затрагивают все 
сферы промышленного природопользования: 
охрану атмосферного воздуха, безопасное об-
ращение с отходами, оценку загрязнения вод-
ных объектов, санитарную акустику, санитар-
но-гигиенический мониторинг. 

Программы применяются при разработке 
проектной природоохранной документации: 
проектов нормативов предельно допустимых 
выбросов и сбросов, проектов нормативов об-
разования отходов, раздела проекта «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», 
проекта санитарно-защитной зоны предприятия 
и т. д. Кроме того, их используют при заполне-
нии форм статистической отчетности предпри-
ятия, расчете и оформлении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, расче-
те класса опасности отходов.  

Основными пользователями программ яв-
ляются экологи промышленных предприятий, 
разработчики природоохранной и проектной 
документации, эксперты государственных при-
родоохранных ведомств, санитарные врачи, 
преподаватели экологических дисциплин  
в вузах.  

Кафедра «Промышленная экология и безо-
пасность жизнедеятельности» Волгоградского 
государственного технического университета 
при обучении магистров по программе «Про-
мышленная экология и рациональное использо-
вание сырьевых и энергетических ресурсов»,  
а также специалистов по направлению «Охрана 
окружающей среды и использование природ-
ных ресурсов» широко использует программ-
ные продукты серии «Эколог», повсеместно 
применяемые в практической работе промыш-
ленных предприятий. Среди них:  

• модуль «Экологические платежи предпри-
ятия», позволяющий производить расчет пла-
тежей за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных и передвижных ис-
точников, сбросы загрязняющих веществ со 
сточными водами и размещение отходов.  
В справочники программы заложены нормати-
вы платы, приведенные в Постановлении пра-
вительства Российской Федерации № 344 от  
12 июня 2003 г. «О нормативах платы за вы-
бросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными ус-
тановками, сбросы загрязняющих веществ  
в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребле-
ния» и Постановлении правительства Россий-
ской Федерации № 410 от 01 июля 2005 г.  
«О внесении изменений в Приложение I к По-
становлению правительства Российской Феде-
рации от 12 июня 2003 г. № 344»;  

• унифицированная программа расчета за-
грязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», реа-
лизующая положения «Методики расчета кон-
центраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий 
(ОНД-86)» Госкомгидромета. Имеется возмож-
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ность использовать Приложение II к указанной 
«Методике…», позволяющее учитывать влия-
ние застройки на рассеивание загрязняющих 
веществ, а также производить расчет концен-
траций загрязняющих веществ на различных 
высотах. Программа позволяет по данным об 
источниках выброса веществ и условиях мест-
ности рассчитывать разовые (осредненные за 
20-, 30-минутный интервал) концентрации ве-
ществ в приземном слое при неблагоприятных 
метеорологических условиях; 

• программа «Расчет класса опасности от-
ходов для окружающей природной среды», 
реализующая «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей 
среды», утвержденные Приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации  
№ 511 от 15.06.2001, позволяющая формировать 
паспорта опасных отходов в соответствии с 
Приказом МПР России № 785 от 02.12.2002 г. 

Все вышеназванные функции программных 
средств предоставляют возможность расширить 
и закрепить базу профессиональных знаний и 
практических навыков обучающихся, так как 
их нехватка часто приводит к снижению уровня 
подготовки и мотивации к обучению.  

На занятиях студенты погружаются в ре-
альные ситуации, имеющие место в их будущей 
профессиональной деятельности: прогнозиру-
ют изменения в окружающей природной среде, 
предлагают свои варианты решений той или 
иной ситуации, основываясь на результатах ра-
боты с программными средствами.  

Использование программного обеспечения 
формирует связь между теоретическими знаниями 
и практическими умениями. Преподаватели моде-
лируют различные ситуации и предлагают студен-
ту провести поиск решений или оценить уровень 
угроз в области охраны окружающей среды. 

Использование экологического программ-
ного обеспечения в процессе обучения студен-
тов, для которых экология не является про-
фильным направлением, повышает интерес  
к изучению предмета за счет наглядности.  

Таким образом, погружение в практическую 
деятельность эколога, возможность ощутить себя 
в реалиях свой будущей профессиональной дея-
тельности повышают уровень подготовки студен-
тов-экологов. Кроме того, применение этих про-
грамм дает преимущества при устройстве на ра-
боту по специальности, т. е. повышает конкурен-
тоспособность выпускника на рынке труда.  
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  *  Все последние годы магистерская подго-
товка в вузе систематически изменяет свой ха-
рактер. Так, на автотракторном факультете на-
чиная с сентября 2011 г. существовавшие четы-
ре магистерские программы подготовки объе-
динены в одно направление 190100 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». Ба-
зой для реализации программы подготовки яв-
ляется Федеральный государственный стандарт 
высшего профессионального образования по 
направлению (ФГОС ВПО по направлению 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий источ-
ник: Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
190100 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» (квалификация (степень) «магистр») [Электронный ре-
сурс] : приказ от 14 января 2010 г. № 19 / Минобрнауки РФ. – 
(дата обращения 25 апреля 2013 г.). – Режим доступа : 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm19-1.pdf 

190100), утвержденный приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 
от 14.01.2010 г. № 19.      

Наиболее полно в указанном стандарте рег-
ламентируется подготовка к проектно-конст-
рукторской деятельности: формирование целей 
проекта, критериев и способов решения по-
ставленной задачи; разработка вариантов ре-
шения, создание прикладных программ расчета 
узлов и агрегатов; разработка технологического 
оборудования; разработка технических условий 
на проектирование; выбор критериев оценки  
и сравнения проектируемых узлов и агрегатов; 
проведение лабораторных, стендовых и эксплу-
атационных испытаний. 

Столь широкий диапазон требований к под-
готовке магистров-производственников вызван 
потребностями конструкторских бюро и про-
мышленных предприятий, следовательно, обе-
спечить качественную подготовку специали-
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ность использовать Приложение II к указанной 
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УДК 378 
 

В. А. Комочков, В. Г. Кучеров 
 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ* 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

  *  Все последние годы магистерская подго-
товка в вузе систематически изменяет свой ха-
рактер. Так, на автотракторном факультете на-
чиная с сентября 2011 г. существовавшие четы-
ре магистерские программы подготовки объе-
динены в одно направление 190100 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». Ба-
зой для реализации программы подготовки яв-
ляется Федеральный государственный стандарт 
высшего профессионального образования по 
направлению (ФГОС ВПО по направлению 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий источ-
ник: Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
190100 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы» (квалификация (степень) «магистр») [Электронный ре-
сурс] : приказ от 14 января 2010 г. № 19 / Минобрнауки РФ. – 
(дата обращения 25 апреля 2013 г.). – Режим доступа : 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm19-1.pdf 

190100), утвержденный приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации 
от 14.01.2010 г. № 19.      

Наиболее полно в указанном стандарте рег-
ламентируется подготовка к проектно-конст-
рукторской деятельности: формирование целей 
проекта, критериев и способов решения по-
ставленной задачи; разработка вариантов ре-
шения, создание прикладных программ расчета 
узлов и агрегатов; разработка технологического 
оборудования; разработка технических условий 
на проектирование; выбор критериев оценки  
и сравнения проектируемых узлов и агрегатов; 
проведение лабораторных, стендовых и эксплу-
атационных испытаний. 

Столь широкий диапазон требований к под-
готовке магистров-производственников вызван 
потребностями конструкторских бюро и про-
мышленных предприятий, следовательно, обе-
спечить качественную подготовку специали-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
74 

стов возможно только в тесном взаимодействии 
с предприятиями-потребителями. Такой подход 
должен быть реализован на базе адаптивных 
учебных планов для подготовки магистров-
производственников и при условии тесной свя-
зи с базовым производством, кровно заинтере-
сованным в решении своих кадровых проблем. 
Новое поколение ФГОС ВПО позволяет решить 
эту задачу, выделяя до 50 % общих за время 
обучения зачетных единиц на практики и науч-
но-исследовательскую работу. 

Если магистр готовится к научно-исследо-
вательской деятельности, большая часть вре-
мени в его основной образовательной програм-
ме (ООП) должна уделяться научно-исследова-
тельской работе. В ООП магистров-производст-
венников особое внимание должно уделяться 
практикам. При этом практики необходимо  
организовывать не только в межсеместровое 
время, но и во время семестра. В этом случае 
особенно важна связь с предприятиями-потреби-
телями. Появляется настоятельная необходи-
мость не ограничиваться традиционным подхо-
дом к проведению практик, а изыскивать совме-
стно с ведущими конструкторами новые формы 
участия магистрантов в реальной деятельности 
производства. Наиболее эффективным представ-
ляются различные формы трудоустройства уча-
щегося на неполный рабочий день. 

Все это должно найти отражение в органи-
зации учебного процесса. В соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО следует перераспреде-
лить учебную нагрузку студента таким обра-
зом, чтобы повысить роль самостоятельной  
работы студента. При разработке ООП подго-
товки магистрантов-производственников нами 

существенно сокращено время на чтение лек-
ций за счет увеличения консультаций препода-
вателей по всем изучаемым студентами про-
блемам. Кроме того, введены практики в тече-
ние семестров, и уменьшены часы на научно-
исследовательскую работу, которая была све-
дена в один семестр (III – в магистратуре).  

В связи с этим считаем излишним требовать 
от магистрантов-производственников  подго-
товки за время обучения двух статей к изданию 
в журналах. Для них целесообразнее подача 
заявок на изобретение (или полезные модели). 
Возможно, что таковыми будут и учебные за-
явки, но с соблюдением всех требований, необ-
ходимых для признания их достаточным обос-
нованием для того, чтобы заявки считались 
действительной интеллектуальной собственно-
стью. Крайне целесообразным, по свидетельст-
ву руководителей производства, является ис-
пользование дополнительных возможностей, 
предоставляемых ФГОС ВПО в форме посиль-
ного активного участия будущего работника 
предприятия в решении реальных конструктор-
ских или производственных задач. 

Реализация подобной организации учебного 
процесса должна быть учтена при распределе-
нии и расчете нагрузки преподавателей. Глав-
ной составляющей в расчете штатов должна 
быть консультационная, а не лекционная рабо-
та преподавателя. Это позволит основное вни-
мание при расчете нагрузки уделить не фор-
мальным показателям (число лекций, лабора-
торных работ и т. п.), а результатам подготовки 
магистров, подтвержденным предприятиями, 
испытывающими действительную нужду в спе-
циалистах высокой квалификации. 
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 *  Реализация новых задач высшей школы 
предполагает не только изменение содержания, 
форм и методов учебной деятельности студен- 
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тов, но также и перестройку деятельности пре-
подавателя, пересмотра традиционных подхо-
дов, существующих в образовательном процес-
се, адаптации их к новым требованиям образо-
вательной системы, новым условиям жизни 
общества в целом. 

В процессе освоения учебных дисциплин 
важную роль играет активное отношение сту-
дентов к изучаемому материалу, регулярность 
текущей работы над ним, необходимость по-
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вторения, осмысления и закрепления пройден-
ного. Обычные формы текущего контроля 
(письменные или устные опросы, компьютер-
ное тестирование) позволяют дать оценку 
уровня усвоения материала студентом, но, как 
показывает практика последних лет, являются 
недостаточным стимулом для студента к про-
явлению его активного отношения к изучению 
предмета. 

От преподавателя требуется стимулировать 
и поддержать интерес студента к изучаемому 
материалу, вызвать у студента мотивацию  
к обучению. При этом обратной связью в тече-
ние семестра безусловно является текущий кон-
троль знаний. Преподаватели оценивают рабо-
ту студентов, чтобы определить эффективность 
образовательного процесса и при необходимо-
сти изменить стратегию обучения.  

Повышение эффективности текущего кон-
троля, а точнее, его результатов требует поиска 
нетривиальных подходов к его подготовке  
и организации. Дополнительным стимулом под-
готовки студентов к тестированию может быть 
внесение игровых и даже спортивных элемен-
тов в технологию проверки знаний.  

В качестве варианта использования такого 
подхода можно привести пример организации 
тестового опроса по специальной дисциплине. 
В соответствии с логическими модулями дис-
циплины составляются вопросы по нескольким 
циклам опроса. В каждом цикле студенту выда-
ется пять вопросов из соответствующего пе-
речня, отражающего наиболее важные и харак-
терные теоретические положения, практиче-
ские сведения и аналитические закономерно-
сти. На каждый из вопросов дается четыре-пять 
ответов, из которых один-два являются верны-
ми.  Наличие двух верных ответов позволяет 
оценить неполноту знания данной темы или 
случайность выбора студентом верного ответа. 
За каждый неверный ответ студент получает 
100 или 50 штрафных баллов соответственно 
при одном или двух верных ответах на вопрос.  

Элемент спортивности вносится ограниче-
нием времени ответа на вопрос одной минутой. 
Тем самым практически исключается потеря 
времени на поиск ответов при несанкциониро-

ванном использовании учебно-методической 
литературы, ограничивается возможность под-
сказок. Избыточное время ответа сверх пяти 
минут (на пять вопросов) переводится в штраф-
ные баллы, например, один штрафной балл за 
каждые пять секунд задержки. Размер штраф-
ных баллов выбирается из принципа первосте-
пенной важности точности ответов и носит, 
скорее, психологический характер. Результи-
рующие баллы могут быть пересчитаны в тра-
диционную 20-балльную систему текущего 
рейтинга. 

Последующий коллективный разбор допу-
щенных ошибок в ответах, которые, как прави-
ло, интересуют всех студентов, протекает в ак-
тивном обмене мнениями и оживленной аргу-
ментации, что в конечном счете способствует 
лучшему усвоению лекционного материала. 
Кроме того, коллективное обсуждение резуль-
татов может приводить к корректировке ре-
зультирующих оценок для некоторых из участ-
ников обсуждения, проявивших более глубокие 
знания предмета, и наглядно показывать от-
стающим студентам элементарные причины их 
неудач – недостаточную подготовку к тестиро-
ванию и невнимательность на лекциях. 

Как правило, аналогичная процедура тести-
рования по следующему разделу дисциплины 
дает существенный прирост показателей усвое-
ния материала, лучшее использование лимита 
времени, выделенного на опрос, а также вызы-
вает повышенный интерес студентов к прове-
дению подобного рода мероприятий. 

Описанная процедура текущего контроля 
может проводиться как в письменном виде, так 
и в виде компьютерного теста с обязательным 
последующим коллективным обсуждением.  

Представляется целесообразным использо-
вать предлагаемую методику текущего контро-
ля, в том числе и для организации итогового 
бакалаврского государственного экзамена, ос-
нованного на проведении тестирования по ряду 
общенаучных и общетехнических дисциплин. 
Предварительное знакомство студентов с опы-
том подобного активного тестирования должно 
привести к повышению качества подготовки к 
результирующему контрольному мероприятию. 
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Одной из самых перспективных педагоги-

ческих концепций, способных помочь совре-
менным университетам решить задачи по мо-
дернизации образовательного процесса при  
переходе обучения на новые Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, яв-
ляется концепция управляемого самостоятель-
ного обучения (УСО), которое сегодня широко 
используется в ведущих европейских универ-
ситетах [1]. Особенно актуальна данная техно-
логия при подготовке магистров. 

Современный сдвиг в сторону активного 
обучения имеет серьезные последствия для сту-
дентов и работников образования. Необходимо 
побудить студентов изменить свой подход  
к обучению, сосредоточиться на развитии навы-
ков самостоятельного обучения, взять на себя 
ответственность за обучение под руководством 
преподавателя. Студенты должны  перейти от 
приобретения знаний к выработке стратегий оп-
ределения целей и задач в каждой ситуации, 
применять адекватные стратегии для достиже-
ния целей, понимать, что требуется на рабочем 
месте, а также планировать и координировать 
ресурсы наиболее эффективным способом. 

В Южном федеральном университете (ЮФУ) 
с 2011 г. одной из пилотных программ концеп-
ции УСО является магистерское направление 
подготовки 220700.62 «Автоматизация техно-
логических процессов и производств» по про-
грамме «Информационное обеспечение систем 
автоматизированного управления технологиче-
скими процессами и производствами». 

При подготовке магистров с применением 
концепции УСО предполагается выполнение 
следующих задач [1]: 

– индивидуализация учебного процесса, вы-
бор студентами необходимой образовательной 
траектории и регулирование интенсивности за-
нятий, в т. ч. увеличение доли самостоятельной 
работы с учебными материалами; 

– использование новых образовательных тех-
нологий – электронных учебных материалов, 
образовательных порталов, он-лайн дискуссий, 
а также современных эффективных обучающих 
методик; 

– изменение роли преподавателя: от него 
требуется перейти от традиционных педагоги-
ческих концепций к новым педагогическим 
стратегиям; вместо того чтобы быть источни-
ком знаний, преподаватель теперь должен вы-
ступать в роли руководителя и организатора 
процесса обучения; 

– компетентностная направленность образо-
вательного процесса – формирование у студен-
тов умений добывать и анализировать инфор-
мацию, самостоятельно и осознанно принимать 
решения, добиваться поставленной цели. 

Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) 
должна иметь итоговый результат в виде либо 
систем автоматизации, управления и контроля, 
либо технических средств, либо программных 
приложений, решающих задачи автоматизации. 
Данные результаты должны быть предназначе-
ны для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы [2] либо решения определенной за-
дачи в рамках участия магистрантов в научно-
исследовательских работах, проводимых в уни-
верситете, либо решения определенного кейса. 

При планировании самостоятельной работы 
следует обеспечить достижение студентами 
компетенций или их элементов, определенных 
Государственным образовательным стандартом 
(ОК-2, 4, ПК-1, 8, 14, 21, 24, 36-42) [3]. 

Учебным планом направления подготовки 
220700.68 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств», магистерская програм-
ма «Информационное обеспечение систем ав-
томатизированного управления технологически-
ми процессами и производствами», выделяется 
достаточно большое число часов на СРМ. Часы 
на СРМ можно использовать для самостоятель-
ной подготовки магистранта по дисциплинам,  
а также выполнения НИР и прохождения раз-
личных практик, что показано на рисунке. 

Самостоятельная работа по дисциплинам 
проводится с целью закрепления теоретическо-
го материала, усвоенного студентами в процес-
се чтения лекций и проведения практических 
занятий, а также приобретения навыков работы 
с литературными источниками в поиске и на-
коплении новых знаний, овладения навыками 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

77

 
 

Виды самостоятельной работы студента 

 
работы с аппаратными и программными сред-
ствами, самостоятельного решения практиче-
ских задач в предметной области, связанной  
с изучаемой дисциплиной. 

Часы, отведенные для СРМ по конкретной 
дисциплине, могут быть использованы для  
следующих работ: подготовка к текущим ауди-
торным занятиям, самостоятельное изучение 
отдельных разделов дисциплины, предусмот-
ренных рабочей программой, выполнение кур-
совой работы (проекта) по дисциплине, выпол-
нение индивидуальных заданий (типовых рас-
четов), подготовка рефератов, докладов к семи-
нарскому занятию, подготовка ко всем видам 
аттестации и т.д. 

В образовательном процессе высшего про-
фессионального образовательного учреждения 
выделяется аудиторная и внеаудиторная само-
стоятельная работа магистранта. 

Аудиторная самостоятельная работа по дис-
циплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавате-
ля и по его заданию.  

Самостоятельная работа магистрантов в ау-
диторное время весьма многообразна и может 
предусматривать выполнение самостоятельных 
работ, выполнение контрольных и лаборатор-
ных работ, решение типовых задач, работу со 
справочной, методической и научной литерату-
рой, собеседование, коллоквиумы, контрольные 
работы и т. д.  

Объем времени на аудиторную самостоя-
тельную работу магистрантов включается в об-
щий объем времени на их аудиторную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине – планируемая учебная, учебно-ис-

следовательская, научно-исследовательская ра-
бота студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа магистрантов во 
внеаудиторное время может предусматривать 
проработку конспектов лекций, самостоятель-
ное изучение отдельных тем по дисциплине, 
подготовку к лабораторным работам, подготов-
ку к семинарским занятиям, выполнение до-
машнего задания (решение типовых задач), на-
писание рефератов, написание статей, выпол-
нение курсовых работ и проектов и т. д. 

Таким образом, самостоятельная работа яв-
ляется основной формой самообразования ма-
гистранта в соответствии с целями магистер-
ской подготовки. Самостоятельная работа при-
звана определить знания, умения, уровень при-
обретенных компетенций. 

Предлагаемая тематика самостоятельных 
работ должна соответствовать целям и задачам 
программы курса. Самостоятельная работа так-
же должна обеспечить возможность оценки ка-
чества сформированных у обучающихся уни-
версальных и профессиональных компетенций 
и степень общей готовности выпускника к тру-
довой деятельности. 

Целью разработки содержания задания на 
самостоятельную работу магистранта является 
планомерное выполнение научных исследова-
ний, связанных с темой магистерской диссер-
тации, а также использование знаний, получен-
ных в результате освоения текущих дисциплин, 
изучаемых в соответствующих семестрах. 

Особое внимание уделяется оценке способ-
ности обучающихся к творческой деятельно-
сти, их готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкрет-
ных специальных знаний и отсутствием обще-
принятых алгоритмов профессионального по-
ведения. 

Студентам-магистрантам предоставляется 
возможность выполнить самостоятельную ра-
боту не только в форме реферата, но и в других 
формах: эссе, статьи, отчета [2]. 

Так, например, при реализации дисциплины 
федерального компонента «Распределенные ком-
пьютерные информационно-управляющие сис-
темы» магистрантами (учебная группа из 10 че-
ловек) были проработаны в течение осеннего 
семестра 2012/2013 учебного года на выбор  
8 типов распределенных систем, предложены 
методики решения алгоритмов управления  
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и функционирования данных объектов. По ре-
зультатам УСО магистрантами подготовлено 
семь научных публикаций во всероссийских 
научных молодежных сборниках, по результа-
там проделанной работы подготовлено шесть 
докладов на конференциях, тремя магистран-
тами подготовлены обзорные главы своих дис-
сертационных исследований. 

Из всего вышесказанного следует, что вве-
дение методики УСО способствует повышению 
качества подготовки магистров, способности  
к критическому решению поставленных задач  
и повышению уровня профессиональных ком-
петенций. 
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Федеральные образовательные стандарты 
ВПО направлены на заметное сокращение ча-
сов аудиторной нагрузки, замену пассивного 
лекционного курса, возрастание доли самостоя-
тельной работы студентов. Поэтому на первый 
план выходит проблема  правильной организа-
ции самостоятельной работы студентов (СРС)  
в целом, а не только в рамках каждой конкрет-
ной дисциплины. 

Успешность и эффективность самостоятель-
ной работы студентов, особенно на старших 
курсах, во многом зависит от мотивации и их 
заинтересованности в достижении конечного 
результата.  На младших курсах СРС направле-
на на расширение и закрепление знаний и уме-
ний, приобретаемых студентом на занятиях 
традиционных форм, на старших курсах она 
должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента.  

Поэтому так важно на профилирующих ка-
федрах правильно спланировать и организовать 
СРС. Для этого необходимо выстроить логиче-
скую последовательность изучения отдельных 
курсов и предусмотреть разумное соотношение 
между  аудиторной и самостоятельной работой 
студентов. Большую роль здесь играет пра-
вильное определение трудоемкости различных 
видов самостоятельных работ, таких как курсо-
вые проекты и работы, расчетно-графические 
работы, других заданий [3].  

Не менее важным является активное вне-
дрение в учебный процесс современных ком-
пьютерных технологий [4, 5, 6, 7]. Известно, 
что студент с большим интересом решает по-
ставленные задачи (курсовое и дипломное про-
ектирование, контрольные задачи, различные 
другие домашние задания), когда использует 
современные программы или сам программи-
рует решение той или иной задачи. При этом он 
глубже познает сущность предмета, изучает ли-
тературу, ищет оптимальные способы решения. 
Для этого необходимо обеспечить студента со-
ответствующей литературой, что требует раз-
работки дополнительных учебно-методических 
материалов, особенно актуальных при внедре-
нии в учебный процесс новых компьютерных 
технологий [1, 4, 5, 6], а также создания и ис-
пользования электронных учебников. Такие 
учебники позволяют постоянно обновлять ис-
ходную информацию в виде меняющихся при-
меров и статистических данных, изменять па-
раметры моделей, усиливают взаимосвязь уче-
бных дисциплин с научно-исследовательской 
работой.  

Состояние самостоятельной работы студен-
тов при реализации учебных планов на выпус-
кающих кафедрах АТФ требует постоянного 
контроля и основательного анализа [2]. В этом 
анализе большое место занимают вопросы от-
бора целей самостоятельной работы, содержа-
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и функционирования данных объектов. По ре-
зультатам УСО магистрантами подготовлено 
семь научных публикаций во всероссийских 
научных молодежных сборниках, по результа-
там проделанной работы подготовлено шесть 
докладов на конференциях, тремя магистран-
тами подготовлены обзорные главы своих дис-
сертационных исследований. 

Из всего вышесказанного следует, что вве-
дение методики УСО способствует повышению 
качества подготовки магистров, способности  
к критическому решению поставленных задач  
и повышению уровня профессиональных ком-
петенций. 
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Федеральные образовательные стандарты 
ВПО направлены на заметное сокращение ча-
сов аудиторной нагрузки, замену пассивного 
лекционного курса, возрастание доли самостоя-
тельной работы студентов. Поэтому на первый 
план выходит проблема  правильной организа-
ции самостоятельной работы студентов (СРС)  
в целом, а не только в рамках каждой конкрет-
ной дисциплины. 

Успешность и эффективность самостоятель-
ной работы студентов, особенно на старших 
курсах, во многом зависит от мотивации и их 
заинтересованности в достижении конечного 
результата.  На младших курсах СРС направле-
на на расширение и закрепление знаний и уме-
ний, приобретаемых студентом на занятиях 
традиционных форм, на старших курсах она 
должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента.  

Поэтому так важно на профилирующих ка-
федрах правильно спланировать и организовать 
СРС. Для этого необходимо выстроить логиче-
скую последовательность изучения отдельных 
курсов и предусмотреть разумное соотношение 
между  аудиторной и самостоятельной работой 
студентов. Большую роль здесь играет пра-
вильное определение трудоемкости различных 
видов самостоятельных работ, таких как курсо-
вые проекты и работы, расчетно-графические 
работы, других заданий [3].  

Не менее важным является активное вне-
дрение в учебный процесс современных ком-
пьютерных технологий [4, 5, 6, 7]. Известно, 
что студент с большим интересом решает по-
ставленные задачи (курсовое и дипломное про-
ектирование, контрольные задачи, различные 
другие домашние задания), когда использует 
современные программы или сам программи-
рует решение той или иной задачи. При этом он 
глубже познает сущность предмета, изучает ли-
тературу, ищет оптимальные способы решения. 
Для этого необходимо обеспечить студента со-
ответствующей литературой, что требует раз-
работки дополнительных учебно-методических 
материалов, особенно актуальных при внедре-
нии в учебный процесс новых компьютерных 
технологий [1, 4, 5, 6], а также создания и ис-
пользования электронных учебников. Такие 
учебники позволяют постоянно обновлять ис-
ходную информацию в виде меняющихся при-
меров и статистических данных, изменять па-
раметры моделей, усиливают взаимосвязь уче-
бных дисциплин с научно-исследовательской 
работой.  

Состояние самостоятельной работы студен-
тов при реализации учебных планов на выпус-
кающих кафедрах АТФ требует постоянного 
контроля и основательного анализа [2]. В этом 
анализе большое место занимают вопросы от-
бора целей самостоятельной работы, содержа-
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ния СРС, уровней познавательной деятельно-
сти; организации контроля, условий успешно-
сти СРС, взаимоотношений преподавателя и 
студента; действительного бюджета времени 
студента; использования компьютерных техно-
логий; обеспеченности учебно-методической 

литературой, мотивации и эффективности СРС; 
востребованности материалов файлового хра-
нилища. 

Некоторые результаты такого анализа орга-
низации СРС на профилирующих кафедрах 
представлены в таблице. 

 
Показатели организации самостоятельной работы студентов на выпускающих кафедрах АТФ 

 

Кафедра 

АУ № Показатели СРС 

Стартовые комплексы Стрелковое вооружение 
АТД АТС 

1 Количество дисциплин кафедры 22 20 23 24 

2 Всего часов 2839 3400 2482 2516 

3 Всего часов СРС 1326 1547 1139 1156 

4 Часов ОргСРС 362 408 306 319 

5 Соотношение СРС и всего часов 0,460 0,455 0,458 0,459 

6 Соотношение ОргСРС и СРС 0,273 0,264 0,269 0,276 

Реферат 1 2 2 1 

Семестровая работа 21 19 18 18 

Курсовая работа 2 2 1 4 
7 

Вид 
СРС, 
кол. 

Курсовой проект 1 2 1 2 

 
Кафедры по каждой из специальностей чи-

тают 20–24 дисциплины. На них отводится от 
1156 до 1547 часов самостоятельной работы, 
что составляет 45,5–46 % от всех часов. Эта до-
ля соответствует рекомендуемым в образова-
тельных стандартах соотношениям.  

Анализ рабочих программ по поводу отво-
димых на организуемую самостоятельную ра-
боту часов показывает, что на них в среднем 
отводится 24,4–27,6 % и для разных видов ра-
бот составляет 20–60 % . 

Основным видом ОргСРС всех читаемых на 
кафедрах дисциплин является семестровая рабо-
та. Рефераты выполняются только для описа-
тельных дисциплин по устройству. На всех ка-
федрах выполняются междисциплинарные кур-
совые проекты и курсовые работы по отдельным 
проектно-расчетным дисциплинам. В них вы-
полняются проектирование и расчет систем  
и узлов, в которых демонстрируются умения ис-
пользовать рутинные знания. Курсовые проекты 
предусматривают и творческие разделы, кото-
рые требуют проведения аналитического обзора 
и перспектив улучшения разрабатываемого узла.  

Проведенный анализ СРС на выпускающих 
кафедрах АТФ позволил сделать следующий 
вывод. 

При выполнении СРС по специальным дис-
циплинам формируются следующие инженер-
ные компетенции разного уровня: 

– умение подбирать типовое стандартное 
решение, удовлетворяющее предъявленным тре-
бованиям; 

– умение проверять типовые инженерные 
решения на соответствие требованиям при 
помощи стандартных математических моделей 
либо из прикладных инженерных наук; 

– умение подбирать известные имеющиеся 
технические методы, технологии и инстру-
менты для решения инженерных задач; 

– умение конструировать инженерное реше-
ние, удовлетворяющее предъявленным требова-
ниям путем несложной модернизации извест-
ной типовой конструкции либо синтезом не-
скольких типовых решений; 

– умение выделять потребность в техниче-
ском решении и формулировать задачи, требу-
ющие разработки новых моделей для анализа; 

– умение конструировать новое техническое 
решение на основе экспертной информации при 
наличии множества противоречий, умение 
оформлять проектную и сопроводительную до-
кументацию в соответствии с техническим 
заданием и стандартами; 

– умение разрабатывать инновационные мо-
дели для анализа уникальных инженерных за-
дач разработки и проверки инженерных реше-
ний на основе современных знаний матема-
тики, фундаментальных и инженерных наук; 

– умение формулировать и оформлять па-
тентные решения; 
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– получение навыков оформления публика-
ций и публичных выступлений на конферен-
циях. 

Реализация перечисленных выше компетен-
ций в процессе обучения студентов на АТФ 
способствует воспитанию творчески мысля-
щего, грамотного выпускника, соответствую-
щего требованиям современности, специалиста, 
востребованного на  производстве. 
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На сегодняшний день одна из проблем, 

стоящих перед вузами, – повышение качества 
профессиональной подготовки бакалавров. 
Важное место при решении данной проблемы 
занимает совершенствование форм и методов 
обучения. Ее решение возможно за счет ис-
пользования эффективной методики проведе-
ния практических занятий. 

Инновационный метод в подготовке бака-
лавров – деловая игра, которая позволяет объе-
динить полученные в ходе обучения знания  
и умения, превратить теоретические знания  
в конкретные действия. Внедрение в учебный 
процесс студентов ситуационных задач повы-
шает эффективность практических занятий.  

В основе игры лежит сценарий, воспроиз-
водящий подробно ситуацию профессиональ-
ной деятельности бакалавра. Каждый участник 
игры получает и выполняет свою должностную 
инструкцию – роль. Ситуация объясняется пре-
подавателем устно или сообщается в письмен-

ной форме. Развитие игры обеспечивается вве-
дением дополнительных условий, ставящих пе-
ред участниками игры новые задачи, которые 
следует оперативно решать. Исполнение каж-
дым студентом своей роли согласно должност-
ной инструкции позволяет повторить и закре-
пить приобретенные знания, сформировать 
умение воплотить их в ситуацию, максимально 
приближенную к реальным условиям.  

Динамичность игры позволяет проявить 
творческую активность участников, которая 
вызывает эмоциональный подъем, что в свою 
очередь повышает степень усвоения учебного 
материала,  его понимание и запоминание, раз-
вивает профессиональное мышление. Деловая 
игра учит коллективным действиям, необходи-
мым в практической профессиональной дея-
тельности логиста. В ходе деловой игры могут 
возникать отклонения от запланированного 
процесса, которые быстро выявляются самими 
студентами. 
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– получение навыков оформления публика-
ций и публичных выступлений на конферен-
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Волгоград, 11–14 мая 2010 г. ; ВолгГТУ, Совет СНТО. – 
Волгоград, 2010. – C. 164–165. 
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На сегодняшний день одна из проблем, 

стоящих перед вузами, – повышение качества 
профессиональной подготовки бакалавров. 
Важное место при решении данной проблемы 
занимает совершенствование форм и методов 
обучения. Ее решение возможно за счет ис-
пользования эффективной методики проведе-
ния практических занятий. 

Инновационный метод в подготовке бака-
лавров – деловая игра, которая позволяет объе-
динить полученные в ходе обучения знания  
и умения, превратить теоретические знания  
в конкретные действия. Внедрение в учебный 
процесс студентов ситуационных задач повы-
шает эффективность практических занятий.  

В основе игры лежит сценарий, воспроиз-
водящий подробно ситуацию профессиональ-
ной деятельности бакалавра. Каждый участник 
игры получает и выполняет свою должностную 
инструкцию – роль. Ситуация объясняется пре-
подавателем устно или сообщается в письмен-

ной форме. Развитие игры обеспечивается вве-
дением дополнительных условий, ставящих пе-
ред участниками игры новые задачи, которые 
следует оперативно решать. Исполнение каж-
дым студентом своей роли согласно должност-
ной инструкции позволяет повторить и закре-
пить приобретенные знания, сформировать 
умение воплотить их в ситуацию, максимально 
приближенную к реальным условиям.  

Динамичность игры позволяет проявить 
творческую активность участников, которая 
вызывает эмоциональный подъем, что в свою 
очередь повышает степень усвоения учебного 
материала,  его понимание и запоминание, раз-
вивает профессиональное мышление. Деловая 
игра учит коллективным действиям, необходи-
мым в практической профессиональной дея-
тельности логиста. В ходе деловой игры могут 
возникать отклонения от запланированного 
процесса, которые быстро выявляются самими 
студентами. 
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Предлагаемый метод формирования про-
фессиональных навыков и умений у студентов 
в виде деловой игры по дисциплине «Грузовые 
перевозки» способствует повышению качества 
подготовки бакалавров по направлению «Тех-
нология транспортных процессов» и является 
эффективным инновационным инструментом 
обучения.  

Деловая игра по дисциплине «Грузовые пе-
ревозки» является ролевой игрой, так как каж-
дый участник имеет определенное задание, оп-
ределенную роль, которую он должен испол-
нить в соответствии с должностной инструкци-
ей. Время проведения игры сжато, одному часу 
реального времени соответствует 18 мин. иг-
рового.   

В ходе проведения деловой ролевой игры 
«Прогнозирование работы подвижного состава 
автомобильного транспорта при перевозке ско-
ропортящихся грузов» студенту предлагается 
рассмотреть весь процесс доставки груза от 
производителя к потребителю при реально за-
данных условиях. Студенты должны произве-
сти рациональное закрепление поставщиков за 
потребителями, выбрать тип подвижного со-
става и рассчитать его количество, определить 
тип погрузки, вид  погрузо-разгрузочных меха-
низмов и их количество, рассчитать оптималь-
ные маршруты перевозок, количество ездок, за-
крепить маршруты за водителями и перевезти 
заданный объем продукции без потерь и точно 
в срок [1, 2].   

Разработана методика проведения деловой 
игры «Прогнозирование работы подвижного 
состава автомобильного транспорта при пере-
возке скоропортящихся грузов». 

Деловая игра позволяет объединить в себе 
знания, полученные при изучении следующих 
дисциплин: логистика грузовых перевозок, ос-
новы теории транспортных процессов и систем, 
производственный менеджмент, транспортная 
логистика, грузоведение, транспортные и по-
грузо-разгрузочные средства. 

В деловой игре рассматривается производ-
ственная ситуация, когда два производителя 
продукции обеспечивают суточную потреб-
ность магазинов. Студентам предоставляются 
данные по суточным договорам и матрица 
кратчайших расстояний. Автотранспортное 
предприятие осуществляет централизованную 
перевозку продукции с предприятий  в магази-
ны города. Плановое задание на перевозку гру-
за для АТП определяется возможностями по-

ставок предприятий и потребностями в продук-
ции магазинов.  

На предприятиях осуществляется подготов-
ка груза к перевозке (комплектование груза по 
магазинам) и погрузка (определение времени 
простоя автомобилей под погрузкой).  

Потребителями продукции являются 24 ма-
газина города, в которых осуществляется раз-
грузка. Процесс разгрузки в игре заключается  
в определении времени полной и частичной 
разгрузки подвижного состава. Возможности 
приема продукции магазинами определяются 
на основании заявок, которые также предостав-
ляются участникам игры в виде раздаточного 
материала.  

Объектом перевозки является скоропортя-
щийся продукт, относящийся к одной из групп: 
продукты животного происхождения (рыба, мя-
со, икра, яйца); продукты растительного проис-
хождения (фрукты, овощи, плоды, ягоды); про-
дукты переработки сырья растительного и жи-
вотного происхождения (сыры, колбасы, кон-
сервированная продукция, масло сливочное  
и растительное, животные жиры, молочная про-
дукция, мясопродукты, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, замороженные овощи и 
фрукты). Вид скоропортящихся продуктов пре-
подаватель выбирает по своему усмотрению. 

Ставится цель игры: сформировать и раз-
вить у студентов профессиональные навыки 
применения математических и логистических 
методов в планировании и организации перево-
зок грузов, развить творческое мышление, уме-
ние учитывать влияние случайных факторов  
в сложившихся ситуациях.  

Игра имитирует организацию перевозок.  
В процессе проведения деловой игры модели-
руются ситуации практической деятельности 
автотранспортного предприятия, обеспечива-
ющего доставку скоропортящихся продуктов.  
В ходе игры развиваются логическое мышле-
ние, способность работать в команде, уверен-
ность в себе, способность сконцентрироваться 
на сути проблемы. 

Ставятся задачи игры: определить вероят-
ностный характер перевозочного процесса  
и продемонстрировать взаимосвязи между эта-
пами и элементами транспортного процесса. 

Необходимое для проведения игры обору-
дование: генератор случайных чисел, матрица 
кратчайших расстояний, потребности в про-
дукции, мощности производителей, бланки ти-
повых документов. 
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Деловая игра проводится в несколько этапов.  
Первый этап (трудоемкость 4 часа) – подго-

товка деловой игры и ввод в игру. Этап вклю-
чает в себя  отображение общей ситуации игры 
и объектов, определение цели  игры, описание 
изучаемой проблемы, обоснование поставлен-
ной задачи, план деловой игры, общее описа-
ние хода игры. Студенты получают роли  путем 
жребия (в зависимости от общей численности 
по списку: администратор (1–2 человека); ди-
ректора фабрик или заводов (2 человека); ди-
ректора магазинов (6 человек); водители (5 че-
ловек); диспетчеры (2–3 человек); счетная груп-
па (3–5 человек)) и изучают должностные ин-
струкции и документы, с которыми будут рабо-
тать во время игры.  

Во время подготовки к игре студенты ре-
шают транспортную задачу закрепления по-
ставщиков за потребителями; определяют тип 
тары и упаковки в зависимости от предложен-
ного преподавателем груза; выбирают тип по-
грузки и вид погрузо-разгрузочных механиз-
мов, а также их количество; составляют опти-
мальные маршруты; проводят выбор типа под-
вижного состава для перевозки предложенной 
номенклатуры груза и определяют количество 
груза, которое может перевезти один автомо-
биль за одну ездку; рассчитывают количество 
подвижного состава [1, 2]. 

Второй этап (трудоемкость 4 часа) – прове-
дение игры. С момента начала игры студенты 
не могут вмешиваться и изменять ее ход. Такое 
право дается только ведущему, он  может  кор-
ректировать действия участников, если они 
уходят от главной цели игры. Во время прове-
дения игры не допускается менять роли, выхо-
дить из игры, пассивно относиться к игре,  
а также подавлять активность других участни-
ков, нарушать этику поведения. В ходе игры 
проигрывается один рабочий день автотранс-
портного предприятия (АТП), специализирую-
щегося на перевозке скоропортящихся продук-
тов. Игровой день начинается с 8 утра, водите-
ли получают путевые листы у диспетчеров  
и выезжают на маршруты. 

Третий этап (трудоемкость 4 часа) – анализ 
результатов игры. Студенты обмениваются со-

бранной текущей  информацией и проводят са-
мостоятельно статистическую обработку дан-
ных, на основании которой делают выводы, 
выявляют слабые места в работе, предлагают 
мероприятия по совершенствованию организа-
ции перевозок предложенного скоропортяще-
гося товара. 

На данном этапе студенты проводят качест-
венный и количественный анализ. Количест-
венные показатели подсчитываются поставщи-
ками, потребителями и диспетчерами, затем  
совместно проверяются и дополняются. Каче-
ственный анализ деятельности водителя оце-
нивается диспетчером по путевому листу, а так-
же счетной группой. Аналогично оценивается 
деятельность каждого участника игры. На ос-
новании проведенного анализа участники дело-
вой игры пишут проекты приказа. 

По окончании игры преподаватель озвучи-
вает достигнутые результаты, отмечает ошиб-
ки, формулирует окончательный итог занятия.  

Таким образом, считаем, что использование 
деловой ролевой игры как инновационного 
подхода в обучении студентов позволяет каче-
ственно подготовить высококвалифицирован-
ного бакалавра направления «Технология тран-
спортных процессов», который будет решать 
задачи любой сложности: организовывать свое-
временную доставку грузов; определять про-
должительность доставки грузов; оптимизиро-
вать маршруты перевозок; выбирать оптималь-
ный тип подвижного состава и погрузо-разгру-
зочных механизмов, определять их количество; 
рассчитывать себестоимость перевозок и опре-
делять транспортную составляющую в цене 
реализуемой продукции. 
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Реформа высшего образования требует раз-
работки и применения новых образовательных 
технологий не только при организации учебно-
го процесса, но и при организации научного 
творчества студентов. Научная активность и 
результативность в ВолгГТУ уже стала неотъ-
емлемым требованием при подготовке маги-
стерских работ. Существуют все основания по-
лагать, что публикация научных результатов  
в самое ближайшее время станет обязательной 
и при защите бакалаврских работ. 

С одной стороны, это обусловливается все 
возрастающей возможностью для публикации, 
доступностью для размещения ее в сборниках 
научных работ, научных журналах. Организу-
ется все больше студенческих конференций, 
смотров-конкурсов студенческих работ, по ре-
зультатам которых издаются сборники. Но,  
с другой стороны, предъявляются новые требо-
вания к преподавателям, которые как научные 
руководители должны обеспечивать должный 
уровень, не выставлять заведомо слабых работ, 
всячески способствовать достижению студен-
тами необходимого качества публикаций. 

Главным препятствием в этом направлении 
приходится признать существование информа-
ционного барьера. Объемы информации, кото-
рые необходимо перерабатывать, за последнее 
время возросли на порядок. Традиционные фор-
мы взаимодействия между студентом и препо-
давателем, научным руководителем, такие как 
личное общение, знакомство с рукописью или 
черновиками на бумажных носителях, уже дав-
но стали неприемлемыми и неудовлетвори-
тельными для практического применения. Пре-
подавателю как научному руководителю необ-
ходимо не только знакомиться с промежуточ-
ными результатами, но наблюдать сам процесс 
создания текста и подготовки работы к публи-
кации, иметь возможность вмешиваться на лю-
бом этапе создания работы – как студенческой 
научной, так и учебной, семестровой работы 
или реферата. 

Реализация такой потребности в современ-
ных условиях возможна только при примене-

нии информационных, прежде всего коммуни-
кационных и интернет-технологий. Они не 
только ускоряют совместный творческий про-
цесс, сводя к минимуму непроизводительные 
затраты времени, но и способствуют значи-
тельному повышению эффективности и резуль-
тативности, формируют новое качество обще-
ния между студентом (магистрантом, аспиран-
том) и преподавателем. При этом расширяется 
пространственная и временная свобода, участ-
ники диалога менее привязаны друг к другу по 
месту и времени.  

При этом проявляются существенные отли-
чия от различных систем дистанционного обу-
чения. При дистанционном обучении происхо-
дит контроль освоения одного и того же ма-
териала однородной группой обучающихся. 
Внимания преподавателя требует только ниве-
лирование, подтягивание способности отдель-
ных людей к освоению учебного материала.  
В нашем случае каждый студент уникален, так 
же, как и уникальна тема, над которой он рабо-
тает. Дискретный характер общения приобре-
тает качество фрактала или мозаики, что требу-
ет значительно более высокой квалификации от 
научного руководителя. 

Знания и навыки современного студента 
вполне достаточны для применения подобных 
технологий. Автору представляется полезным 
поделиться знаниями с коллегами о собствен-
ном опыте использования информационных 
технологий при проверке семестровых работ  
и рефератов, а также при подготовке научных 
работ студентов, выдвигаемых на смотры-кон-
курсы студенческих работ и другие научные 
мероприятия с участием студентов.  

В качестве платформы для реализации сис-
темы был выбран сервис Google Диск. Выбор 
сделан по результатам практического сравне-
ния альтернативных платформ: DrobBox, Sky-
Drive, Yandex Диск, Moodle, Mendeley. Основ-
ные причины, позволившие сделать такой вы-
бор, – общедоступность, распространенность, 
простота использования, соединение возмож-
ности редактирования в Интернете без загрузки 
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файла на компьютер, репутация фирмы, вла-
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пы. Первая – формат, который позволяет читать 
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такой возможности не имеют технически. 
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темы состоит в том, что нет одного, общего, 
большого хранилища, в котором легко возника-
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ет беспорядок. Вместо этого создается множе-
ство небольших хранилищ, к каждому из кото-
рых реализован отдельный режим доступа с ог-
раниченным числом участников. Каждая учеб-
ная группа имеет доступ только к своей папке, 
директории, каталогу. 

Порядок доступа зависит также от формы 
обучения. Для студентов дневного отделения 
он полузакрытый. В каждой группе назначается 
один студент с правами «редактор», через акка-
унт которого происходит размещение файлов. 
Все остальные студенты группы имеют воз-
можность просматривать директорию своей 
группы. У них права «читатель». Это позволяет 
поддерживать необходимое однообразие и по-
рядок в хранилище. 

Для студентов очно-заочной и заочной 
форм обучения применяется более свободный 
режим. В этом случае любой желающий, име-
ющий или специально создавший аккаунт на 
Google, может получить доступ и права редак-
тора. Это происходит либо на занятиях или 

консультациях с компьютера преподавателя, 
имеющего мобильный Интернет, либо можно, 
представившись в электронном письме, попро-
сить доступ для размещения своих работ. Под-
тверждение отправляется также в электронном 
виде.  

Процесс создания студенческих научных 
работ для участия в студенческих конференци-
ях и смотрах-конкурсах повторяет описанный  
с одним важным отличием. Доступ к специаль-
но созданной папке имеют только студент и его 
научный руководитель. Посторонние процесс 
создания доклада наблюдать не могут.  

Удобство такого механизма состоит в том, 
что сотрудничество между студентом и препо-
давателем в научной сфере может продолжать-
ся во времени. Промежуточные и итоговые ре-
зультаты совместной работы сохраняются. На-
учные исследования могут быть продолжены, 
развиты и использованы для выступлений на 
следующих научных конференциях уже в каче-
стве магистранта или аспиранта. 
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Город является центром потребления това-

ров и их распределения, а также производст-
венным центром. Данная деятельность напря-
мую связана с транспортировкой грузов. По 
мере развития транспортной инфраструктуры 
растет и ее негативное влияние на жизнедея-
тельность города: пробки на дорогах, загрязне-
ние окружающей среды, потребление энергии и 
многие другие нежелательные последствия. 
Комплексный подход, позволяющий увеличи-
вать эффективность управления транспортны-
ми потоками, при этом уменьшая негативные 
последствия, предлагает новое направление – 
логистика города. В развитых странах данное 
направление быстро развивается, применяется 
в городской, а также коммунальной сферах. 
Кроме того, применение подходов и методов 
логистики города благоприятно сказывается на 
экономике региона в целом. Работы в области 
логистики города предлагают решения, связан-
ные с общественной инфраструктурой, земле-

пользованием, управлением транспортом и пе-
ревозками, экологией региона. Значение логи-
стики города возрастает в крупных городах  
с большой плотностью населения, развитой ин-
дустрией и промышленностью, где быстрыми 
темпами растет количество личного, общест-
венного и грузового транспорта. 

Кроме того, логистика города напрямую 
влияет на развитие городов и территорий, чем  
в последние годы озабочены многие страны 
мира. Комплексное развитие включает в себя 
вопросы коммерческие и социальные, градо-
строительные и политические. От эффективно-
сти  деятельности в данном направлении зави-
сят привлекательность территории, рост инве-
стиционной и экономической активности, уве-
личение стоимости земли и другие благопри-
ятные для развития города факторы.  

Для анализа перспектив развития города 
или территории необходимо учитывать следу-
ющие факторы: 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

85

ет беспорядок. Вместо этого создается множе-
ство небольших хранилищ, к каждому из кото-
рых реализован отдельный режим доступа с ог-
раниченным числом участников. Каждая учеб-
ная группа имеет доступ только к своей папке, 
директории, каталогу. 

Порядок доступа зависит также от формы 
обучения. Для студентов дневного отделения 
он полузакрытый. В каждой группе назначается 
один студент с правами «редактор», через акка-
унт которого происходит размещение файлов. 
Все остальные студенты группы имеют воз-
можность просматривать директорию своей 
группы. У них права «читатель». Это позволяет 
поддерживать необходимое однообразие и по-
рядок в хранилище. 

Для студентов очно-заочной и заочной 
форм обучения применяется более свободный 
режим. В этом случае любой желающий, име-
ющий или специально создавший аккаунт на 
Google, может получить доступ и права редак-
тора. Это происходит либо на занятиях или 

консультациях с компьютера преподавателя, 
имеющего мобильный Интернет, либо можно, 
представившись в электронном письме, попро-
сить доступ для размещения своих работ. Под-
тверждение отправляется также в электронном 
виде.  

Процесс создания студенческих научных 
работ для участия в студенческих конференци-
ях и смотрах-конкурсах повторяет описанный  
с одним важным отличием. Доступ к специаль-
но созданной папке имеют только студент и его 
научный руководитель. Посторонние процесс 
создания доклада наблюдать не могут.  

Удобство такого механизма состоит в том, 
что сотрудничество между студентом и препо-
давателем в научной сфере может продолжать-
ся во времени. Промежуточные и итоговые ре-
зультаты совместной работы сохраняются. На-
учные исследования могут быть продолжены, 
развиты и использованы для выступлений на 
следующих научных конференциях уже в каче-
стве магистранта или аспиранта. 

 
 
ББК 60.803 
УДК 338.26.015:51 
 

Н. В. Лопухов, Н. А. Сальникова 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЛОГИСТИКИ ГОРОДА 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
Волгоградский филиал 

 
Город является центром потребления това-

ров и их распределения, а также производст-
венным центром. Данная деятельность напря-
мую связана с транспортировкой грузов. По 
мере развития транспортной инфраструктуры 
растет и ее негативное влияние на жизнедея-
тельность города: пробки на дорогах, загрязне-
ние окружающей среды, потребление энергии и 
многие другие нежелательные последствия. 
Комплексный подход, позволяющий увеличи-
вать эффективность управления транспортны-
ми потоками, при этом уменьшая негативные 
последствия, предлагает новое направление – 
логистика города. В развитых странах данное 
направление быстро развивается, применяется 
в городской, а также коммунальной сферах. 
Кроме того, применение подходов и методов 
логистики города благоприятно сказывается на 
экономике региона в целом. Работы в области 
логистики города предлагают решения, связан-
ные с общественной инфраструктурой, земле-

пользованием, управлением транспортом и пе-
ревозками, экологией региона. Значение логи-
стики города возрастает в крупных городах  
с большой плотностью населения, развитой ин-
дустрией и промышленностью, где быстрыми 
темпами растет количество личного, общест-
венного и грузового транспорта. 

Кроме того, логистика города напрямую 
влияет на развитие городов и территорий, чем  
в последние годы озабочены многие страны 
мира. Комплексное развитие включает в себя 
вопросы коммерческие и социальные, градо-
строительные и политические. От эффективно-
сти  деятельности в данном направлении зави-
сят привлекательность территории, рост инве-
стиционной и экономической активности, уве-
личение стоимости земли и другие благопри-
ятные для развития города факторы.  

Для анализа перспектив развития города 
или территории необходимо учитывать следу-
ющие факторы: 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
86 

1. Внутренние факторы развития города: 
В городском хозяйстве: развитие градо-

строительства; преодоление дефицита; разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства; раз-
витие инженерного обеспечения и улично-
дорожной инфраструктуры; развитие транс-
портного комплекса; развитие системы ин-
форматизации.  

В экологической сфере: повышение качест-
венных и количественных характеристик вод-
ных объектов, грунтов и почв; снижение вы-
бросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух; развитие и благоустройство рекреацион-
ных зон; снижение негативного влияния 
бытовых и промышленных отходов; нейтрали-
зация энергетического загрязнения. 

В социальной сфере: повышение качества  
и уровня жизни населения; развитие рынка тру-
да; улучшение демографической ситуации; раз-
витие молодежной политики; развитие СМИ. 

В экономике: развитие промышленного 
сек-тора экономики; развитие строительного 
комплекса города; совершенствование пред-
принимательского климата; увеличение объ-
емов привлекаемых инвестиций; активиза-
ция инновационной деятельности; развитие 
потребительского рынка; повышение эффек-
тивности использования муниципальных фи-
нансов; повышение эффективности использо-
вания муниципальной собственности; повы-
шение энергоэффективности и энергосбере-
жения; содействие формированию кластерной 
структуры экономики. 

В сфере муниципального управления: раз-
витие муниципальной службы; развитие меж-
муниципального сотрудничества; развитие спо-
собов реализации МСУ; развитие информати-
зации управленческих процессов. 

2. Внешние факторы: 
• междугородные связи территории; 
• международные связи территории. 
Применение методов логистики города ак-

туально для всех крупных российских городов. 
Очевидно, что для анализа и учета влияния ка-
ждого из факторов необходимо использование 
автоматизированных систем, программных ком-
плексов. 

Логистика использует для анализа широкий 
спектр методов из разных областей: методы 
математической статистики, теории случайных 
процессов, методы имитационного моделиро-
вания [1], теории игр, теории графов и так да-
лее. Программно реализовать модель логистики 

города можно как в математическом процессо-
ре MS Excel [2, 3, 4], так и в специализирован-
ных системах:  

1) для дискретного моделирования – систе-
мы, основанные на описании процессов или на 
сетевых концептах: Extend, Arena, ProModel, 
Witness, Taylor, Gpss/H-Proof; 

2) для систем, ориентированных на непре-
рывное моделирование, модели и методы сис-
темной динамики: Powersim, Vensim, Dynamo, 
Stella, Ithink и так далее. 

Во многих работах для исследования слож-
ных систем используют подход имитационного 
моделирования. Основными достоинствами 
имитационного моделирования является сле-
дующее:  

1) хорошо описывается моделируемый про-
цесс; 

2) гибко варьируются структура, алгоритм и 
параметры системы; 

3) использование современных компьюте-
ров позволяет сократить продолжительность 
экспериментов, а также стоимость модели.  

Кроме того, имитационные модели нагляд-
ны для использования и анализа полученных 
результатов непрофильными специалистами  
[5, 6, 7].  

Как уже отмечалось, логистические систе-
мы функционируют в условиях неопределенно-
сти окружающей среды, многие факторы носят 
случайностный характер. В этих условиях соз-
дание аналитической модели, устанавливаю-
щей четкие количественные соотношения меж-
ду различными составляющими логистических 
процессов, может оказаться либо невозмож-
ным, либо слишком дорогим. 

Имитационное моделирование включает  
в себя два основных процесса: первый – конст-
руирование модели реальной системы, второй – 
постановка экспериментов на этой модели. 
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2. Аналитические модели имеются, но про-
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ционное моделирование дает более простой 
способ решения задачи. 

3. Аналитические решения существуют, но их 
реализация невозможна вследствие недоста-
точной математической подготовки имеющего-
ся персонала. 

При решении даже сложных задач имита-
ционные модели позволяют достаточно просто 
учитывать случайные воздействия и другие 
факторы, которые создают трудности при ана-
литическом исследовании. При имитационном 
моделировании воспроизводится процесс 
функционирования системы во времени. При-
чем имитируются элементарные явления, со-
ставляющие процесс с сохранением их логиче-
ской структуры и последовательности протека-
ния во времени. Модели не решают, а осущест-
вляют прогон программы с заданными пара-
метрами, меняя параметры, осуществляя про-
гон за прогоном. 

Имитационное моделирование имеет ряд 
недостатков, которые также необходимо учи-
тывать:  

1. Исследования с помощью этого метода об-
ходятся дорого.  

2. Построение модели требует глубокого и 
детального анализа, так как процессы в логи-
стических системах носят вероятностный ха-
рактер и поддаются моделированию только при 
введении определенного рода допущений.  

Для реализации и осуществления экспери-
ментов с моделью предполагается использовать 
систему имитационного моделирования Ven-
sim. Данная среда основывается на хорошо из-
вестной системно-динамической парадигме, 
разработанной еще в конце 50-х годов ХХ века 
профессором Массачусетского института тех-
нологий Дж. Форрестером. 

Логистика города уже широко используется 
во многих развитых странах применительно  
к городской и коммунальной сфере. В России 
данное направление является достаточно но-
вым. В работе показана практическая значи-
мость и необходимость анализа городской ло-
гистики в крупном индустриальном городе  
с развитым промышленным комплексом, в ко-
тором находится значительное количество 
больших и мелких базово-складских, комму-
нальных предприятий. Предложен метод ими-
тационного моделирования как перспективное 
направление исследования данной проблемы. 
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ная специфика предусматривает разработку спе-
циального методического обеспечения [1, 2, 3], 
необходимого для создания отдельной учебной 
информационной среды, основу которой со-
ставляют мультимедиа курсы, библиотеки  
и тестовые программы, реализуемые через уда-
ленный доступ компьютера. Такая учебная сре-
да предоставляет уникальные возможности для 
получения знаний как самостоятельно, так  
и под руководством преподавателей во время 
консультаций и занятий в течение семестра  
и установочных сессий [4]. 

За домашним компьютером студент изучает 
теоретический курс и получает задания, состав-
ленные профессиональными преподавателями, 
что значительно экономит его время. Недостат-
ком такого подхода к изучению курса «Детали 
машин и основы конструирования» является то, 
что студент получает только теоретические зна-
ния и навыки. Прикладная часть осваиваемой 
дисциплины остается неизученной, так как вы-
полнение лабораторной работы, курсового про-
екта или контрольных заданий трудно провести  
с помощью технических средств обучения без 
участия преподавателя, а проконтролировать пра-
вильность выполнения графической части вооб-
ще невозможно. Это значительно усложняет изу-
чение общетехнических дисциплин, к которым 
относится курс «Детали машин и основы конст-
руирования», преподаваемый на кафедре. Иде-
альная методика обучения представляет собой 
интегрированную среду с определением роли 
различных компонент – методических, организа-
ционных, педагогических и технологических. 

Методическое обеспечение учебного про-
цесса по курсу «Детали машин и основы конст-
руирования» для студентов заочной формы 
обучения представлено на кафедре в виде 
учебно-методического комплекса (УМК). Все 
эти материалы [1, 2] размещены на файловом 
хранилище ВолгГТУ в виде электронного учеб-
но-методического комплекса (ЭУМК), имею-
щего локальный и сетевой доступ. 

Уровень технического оснащения универ-
ситета позволяет осуществлять образователь-
ный процесс с использованием дистанционных 
технологий и предоставлять обучающимся  
и преподавателям доступ к информационным 
ресурсам Интернета. На кафедре «Детали ма-
шин и ПТУ» с 2010 г. используется методика 
преподавания дисциплин в среде «Moodle» [4]. 

Среда «Moodle» позволяет дистанционно, 
через Интернет, овладеть учебным материалом 

и обеспечивает доступ к многочисленным учеб-
ным ресурсам. Используя «Moodle», преподава-
тель имеет возможность присылать рекоменда-
ции и консультирующие сообщения студентам, 
раздавать, собирать и проверять задачи, а резуль-
таты заносить в электронные журналы оценок. 
Основным же преимуществом является возмож-
ность настраивать индивидуальные ресурсы кур-
са, с помощью которых студенту предоставляется 
возможность дистанционно изучить дисциплину 
по разделам и осуществить самоконтроль прой-
денного материала, а также направить результаты 
тестирования своему ведущему преподавателю. 
В конце обучения в качестве итогового контроля 
знаний студентов преподавателю дается возмож-
ность осуществить полный контроль знаний  
в виде теста по дисциплине в целом, причем на-
стройки системы «Moodle» позволяют изменять и 
распределять баллы за правильные ответы в зави-
симости от сложности задания и редактировать 
сами вопросы. Весь процесс обучения при помо-
щи системы «Moodle» возможно осуществить че-
рез сеть Интернет, для чего студент должен 
пройти регистрацию и идентификацию у своего 
преподавателя для дальнейшего осуществления 
онлайн-консультаций. 

В помощь студентам в изучении курса 
«Детали машин и основы конструирования» 
выпущено учебное пособие в электронном виде 
«Детали машин в вопросах и ответах» [2], ко-
торое легло в основу итоговых тестов и пред-
ставлено с гиперссылками по разделам в виде 
подсказок при тестах. 

По структуре реализованный в среде «Mo-
odle» электронный вид состоит из двух частей: 

– первая часть – из вопросов по всем раз-
делам курса; 

– вторая часть – ответы на эти вопросы  
(в тестовом режиме). 

В настоящее время открыт доступ к тести-
рованию по следующим темам: «Цилиндриче-
ские зубчатые передачи», «Конические зубча-
тые передачи», «Червячные передачи», «Ремен-
ные передачи», «Валы и оси», «Подшипники 
скольжения и качения», «Сварные соедине-
ния». По ним в банке тестов представлены за-
дания с шестью типами ответов: «верно-невер-
но», «на соответствие», «числовое», «короткий 
ответ», «множественный выбор с несколькими 
вариантами ответа», «множественный выбор  
с одним вариантом ответа».  

Методика проведения дистанционного тес-
тирования включает в себя несколько этапов: 
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Этап 1. Подготовка и настройка системы 
для конкретной программы обучения. Препо-
давателем проводится регистрация групп сту-
дентов – участников тестирования, и осуществ-
ляется персонализация для входа, задаются 
критерии для положительной аттестации как по 
сложности вопросов, так и для теста целиком, 
определяются количество попыток пробного 
тестирования и их срок. 

Этап 2. Авторизация студента и вход в си-
стему: 

а) студент получает у преподавателя персо-
нальный идентификатор в виде ключевого слова 
для автоматической регистрации на курсе; 

б) открывает сайт http://edu.vstu.ru, вводит 
логин, пароль, ключевое слово и подтверждает 
вход; 

в) переходит на курс «Детали машин и ос-
новы конструирования»  

Этап 3. Проведение теста: 
а) студент выбирает тест из предложенных 

разделов; 
б) прохождение тестирования: тест счита-

ется законченным по истечении заданного вре-
мени либо после отправки результатов тести-
рования по требованию студента; 

в) по окончании теста выводится стати-
стика теста, и есть возможность пройти тест 
еще раз; количество попыток и пауза между 
попытками задаются преподавателем на этапе 
подготовки к тестированию. 

Этап 4. Обработка преподавателем резуль-
татов тестирования: 

а) преподавателю необходимо войти в сре-
ду под своим логином и паролем; 

б) выбрать курс, группу, дату и время тес-
тирования и группу участников тестирования; 

в) по выведенным статистическим данным 
тестирования выбрать студента и перейти на 
вкладку отчета и анализа его деятельности; 

г) получить сведения о прохождении тес-
тов выбранным студентом. 

Система позволяет выводить в табличном 
виде любые сведения о тестировании (вплоть 
до конкретного вопроса и действий студента  
с указанием потраченного времени), отправлять 
на электронную почту студента его результаты 
и сообщения преподавателя, анализировать  

и вести статистику успеваемости, вводить за-
метки по группам студентов. 

По завершении итогового тестирования 
студент получает информацию о качестве сво-
их ответов, получает рекомендации и может 
сравнить полученные ответы с правильными. 
Необходимо отметить, что наличие в програм-
ме большого количества четко сформулирован-
ных вопросов (более 450 без учета вопросов  
с плавающими исходными данными), ответы на 
которые можно найти в процессе изучения ма-
териала, способствует его запоминанию. Воз-
можность многократного прохождения теста 
способствует закреплению полученных знаний. 

Таким образом, можно сказать, что при за-
очной форме обучения основной упор делается 
на самостоятельные занятия вне аудиторий, ко-
торые следует проводить по дистанционной 
методике. При этом имеют значение подбор 
материала по темам и правильное планирова-
ние процесса обучения. Немаловажно, что по-
лученные знания с использованием новых об-
разовательных технологий оказываются не 
только качественными, но и более обширными, 
поскольку подобные ресурсы позволяют позна-
комиться с большим количеством материала по 
сравнению с изученным самостоятельно. 
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В настоящее время обучение осуществляет-

ся по новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего поколе-
ния, которые отвечают современным требова-
ниям общества и отличаются от имеющихся 
ранее компетентностным подходом к образова-
нию. Внедрение компетентностного подхода  
в систему высшего профессионального образо-
вания направлено на улучшение взаимодейст-
вия с рынком труда, повышение конкуренто-
способности специалистов, обновление содер-
жания, методологии и соответствующей среды 
обучения. 

Исследователи в области компетентност-
ного подхода в образовании (И. А. Зимняя,  
А. В. Хуторской, Б. Д. Эльконин и др.) отмеча-
ют, что отличие компетентного специалиста от 
квалифицированного в том, что первый не 
только обладает определенным уровнем зна-
ний, умений, навыков, но способен реализовать 
и реализует их в работе. 

Внутри компетентностного подхода выде-
ляют два базовых понятия: компетенция (сово-
купность взаимосвязанных качеств личности, 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов) и компетент-
ность (владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности). 

Дж. Равен [1] определяет следующие аспек-
ты компетентности: мотивационный (готов-
ность к проявлению компетентности); когни-
тивный (владение соответствующими знания-
ми); поведенческий (опыт проявления компе-
тентности в различных стандартных и нестан-
дартных ситуациях); ценностно-смысловой 
(отношение к содержанию компетентности  
и объекту ее приложения); регулятивный (эмо-
ционально-волевая регуляция процесса и ре-
зультата проявления компетентности). 

К сущностным характеристикам компетен-
тности исследователи (Л. П. Алексеева, Л. Д. Да-
выдов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Ми-
тина, Л. А. Петровская, Н. С. Шаблыгина и др.) 
относят следующие: 

– компетентность выражает значение тра-
диционной триады «знания, умения, навыки»  
и служит связующим звеном между ее компо-
нентами; компетентность в широком смысле 
может быть определена как углубленное знание 
предмета или освоенное умение; 

– компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, владение новой информа-
цией для успешного решения профессиональ-
ных задач в данное время и в данных условиях; 

– компетентность включает в себя как со-
держательный (знание), так и процессуальный 
(умение) компоненты. 

Для реализации компетентностного подхода 
необходимо разработать модель формирования 
компетенций. В качестве основы нами взята 
модель, состоящая из содержательного, процес-
суального и результативного блоков, представ-
ленная в работе [2]. 

Содержательный блок включает: определе-
ние требований, предъявляемых к квалифици-
рованному специалисту (в том числе со сторо-
ны работодателя); определение требований  
к содержанию знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для компетентного выполнения про-
фессиональной деятельности; определение 
структуры и состава компетенций и качеств; 
конструирование учебных планов, программ; 
определение технологий формирования компе-
тенций; разработка мониторинга образователь-
ного процесса и сформированности компетен-
ций обучаемых. 

Процесс формирования профессиональной 
компетентности предполагает определение 
принципов, условий, технологий, факторов, 
подходов, которые позволяют определить, кон-
кретизировать и соотнести требования квали-
фикационных характеристик, стандартов обра-
зования, компонентов профессиональной дея-
тельности, ее доминирующих видов, профес-
сионально важных качеств, значимых лич-
ностных качеств, интересов, склонностей, спо-
собностей специалистов. Кроме этого, опреде-
ляются технологии контроля развития компо-
нентов профессиональной компетентности сту-
дентов. 
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Процессуальный блок ориентирован на 
осуществление педагогической деятельности 
по формированию компетенций обучающихся, 
на реализацию принципов, педагогических ус-
ловий, использование технологических подхо-
дов в обучении, внешних и внутренних факто-
ров, которые обеспечат реализацию намечен-
ной цели. Необходимо разработать деятельно-
стную составляющую и обеспечить методы  
и формы контроля сформированности компо-
нентов профессиональной компетентности сту-
дентов. Наиболее приоритетным способом 
трансформации теоретических знаний в прак-
тические умения является практика. Выполне-
ние профессиональных заданий на практике 
предусмотрено на протяжении всей профессио-
нальной подготовки студентов. 

Диагностический блок включает проведе-
ние мониторинга динамики формирования 
профессиональной компетентности студентов. 
Для этого необходимо определить критерии по 
всем видам компетенций, показатели владения 
обобщенной структурой профессиональной 
деятельности и установить уровни сформиро-
ванности компетенций студентов. 

Так как компетентность – это владение оп-
ределенными компетенциями, выделим компе-
тенции, формирующиеся при изучении таких 
дисциплин, как «Математика», «Информатика 
и информационные технологии в психологии» 
(математический и естественнонаучный цикл) и 
«Математические методы в психологии» (про-
фессиональный цикл), на примере ФГОС ВПО 
по специальности 030301 «Психология служеб-
ной деятельности». 

Как отмечается в ФГОС ВПО [3], областью 
профессиональной деятельности специалистов-
психологов является решение комплексных за-
дач психологического обеспечения управления, 
служебной деятельности личного состава и под-
разделений в сфере правоохранительной дея-
тельности, обороны, безопасности личности, 
общества и государства, образования, социаль-
ной помощи, организации работы психологиче-
ских служб, предоставляющих услуги физиче-
ским лицам и организациям, и психологическо-
го образования. 

Успешное освоение указанных дисциплин 
поможет специалисту в решении таких профес-
сиональных задач, как разработка моделей пси-
ходиагностики, методов сбора первичных дан-
ных, их анализ и интерпретация; составление 
психодиагностических заключений и рекомен-

даций по их использованию; участие в прове-
дении прикладных научных исследований в со-
ответствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности. 

В результате изучения данных предметов 
студент сформирует умения применять матема-
тические методы оптимизации различных ви-
дов профессиональной деятельности при реше-
нии практических задач; управлять работой 
компьютера, работать в локальной и глобаль-
ной компьютерных сетях, самообучаться в со-
временных компьютерных средах; организовы-
вать автоматизированное рабочее место; ре-
шать с использованием компьютерной техники 
профессиональные задачи; использовать мето-
ды и способы обеспечения информационной 
безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной мо-
дификации или утраты служебной информа-
ции; получать, обрабатывать и интерпретиро-
вать данные исследований с помощью матема-
тико-статистического аппарата. 

Студент, прошедший курс обучения, овладе-
ет навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области матема-
тики, информатики и современных информаци-
онных технологий; навыками статистической 
обработки данных психологического исследова-
ния и интерпретации результатов; базовыми ме-
тодами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований и экспериментов, обработки 
и описания эмпирических данных, анализа и ин-
терпретации полученных результатов; навыками 
использования математико-статистических ме-
тодов при обработке и анализе результатов пси-
хологических исследований. 

Под профессиональной компетенцией бу-
дем понимать потенциальную активность, го-
товность и стремление личности к продуктив-
ной профессиональной деятельности с полным 
осознанием ответственности за ее результаты, 
под общекультурной компетенцией – совокуп-
ность социально-личностных качеств выпуск-
ника, обеспечивающих осуществление дея-
тельности на определенном квалификационном 
уровне. 

В процессе освоения перечисленных выше 
дисциплин студент формирует и демонстриру-
ет следующие общекультурные (ОК) и профес-
сиональные компетенции (ПК): 

– способность владеть культурой научного 
мышления, анализировать логику рассуждений 
и высказываний (ОК-8); 
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– способность анализировать свои возмож-
ности, самосовершенствоваться и повышать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, профессиональную квалификацию, 
развивать социальные и профессиональные 
компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности, адаптирова-
ться к изменяющимся социокультурным усло-
виям и меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности (ОК-13); 

– способность применять основные матема-
тические и статистические методы, стандарт-
ные статистические пакеты для обработки дан-
ных, полученных при решении различных про-
фессиональных задач (ОК-14); 

– способность работать с различными ис-
точниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации, использовать в профес-
сиональной деятельности автоматизированные 
информационно-справочные, информационно-
поисковые системы, автоматизированные рабо-
чие места, проводить информационно-поиско-
вую работу с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач 
(ОК-15); 

– способность обрабатывать, анализировать 
и систематизировать научно-психологическую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования (ПК-20); 

– способность осуществлять постановку про-
блем исследования, обосновывать гипотезы  
и определять задачи исследования (ПК-21); 

– способность планировать и организовы-
вать проведение эмпирических исследований, 
обрабатывать данные с использованием стан-
дартных пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать результаты 
исследований (ПК-22). 

Особая роль в формировании профессио-
нальных компетенций специалиста в Волго-
градском филиале РАНХиГС отводится ис-
пользованию активных и интерактивных форм 
проведения занятий, внедрению в учебный 
процесс современных информационных техно-
логий обучения и контроля. 

Как отмечено в работе [4], на информаци-
онные образовательные технологии наиболее 
целесообразно возложить предъявление учеб-
ной информации, визуализацию результатов 
вычислений; информационно-справочное обес-

печение занятий; моделирование и демонстра-
цию объектов, явлений и процессов; обеспече-
ние различных игровых форм занятий; отра-
ботку образовательных действий, решение  
задач, требующих значительного объема вы-
числений; контроль и оценку знаний студентов. 
В работе [5] определены методические аспекты 
использования электронных учебных материа-
лов при обучении студентов. Возможности 
компьютерных программ и автоматизирован-
ных систем, применяемых при обучении, тре-
бования, предъявляемые к ним, функции ком-
пьютерных обучающих средств рассмотрены  
в работе [6]. 

При проведении лекционных занятий в на-
шем филиале используются мультимедийные 
проекторы для презентации учебного материа-
ла, что обеспечивает наглядность объяснений. 
Большую пользу для студентов представляют 
примеры, которыми иллюстрируется примене-
ние различных разделов изучаемых дисциплин 
в психологии. 

Практические занятия, предназначенные 
для закрепления теоретического материала  
и формирования у студентов умений и навыков 
по применению знаний на практике, самостоя-
тельного их применения и углубления, прово-
дятся в компьютерных классах. Для анализа 
данных и обработки результатов исследований 
по курсам «Информатика и информационные 
технологии в психологии», «Математические 
методы в психологии» применяется современ-
ная компьютерная статистическая система 
SPSS. Для занятий отбираются задачи, имею-
щие смысловое, профессионально-ориентиро-
ванное содержание, что позволяет продемонст-
рировать студентам значение изучаемых дис-
циплин в будущей профессиональной деятель-
ности, способствует реализации межпредмет-
ных связей. 

Компетентностный подход в образовании 
требует смещения акцента на результаты обу-
чения, что необходимо учитывать при построе-
нии учебного процесса. Контроль и оценка – 
особые средства обучения, с помощью которых 
корректируется образовательный процесс и оп-
ределяется достижение поставленных целей, 
сформированность компетенций. 

Для повышения объективности оценки зна-
ний, повышения качества образования, стиму-
лирования активной текущей работы, усиления 
мотивации приобретения знаний, обеспечения 
четкого оперативного контроля за ходом учеб-
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ного процесса в нашем филиале используется 
рейтинговая система оценки знаний. Поскольку 
рейтинг – количественный показатель результа-
тов студента по определенному виду деятельно-
сти, необходимы стандартные инструменты из-
мерения, одним из которых является тест. 

В процедурах оценивания на различных 
уровнях – от средства управления информаци-
ей об оценках, полученных традиционными 
способами, до полностью автоматизированных 
систем контроля качества знаний – могут ис-
пользоваться информационные технологии. 

Проблемам компьютерного тестирования 
при оценке знаний студентов посвящены рабо-
ты многих исследователей. Так, в работе [7] 
показаны достоинства компьютерной системы 
тестирования Unitest, широко используемой  
в Волгоградском филиале РАНХиГС: понятный 
интерфейс, простота подготовки исходных 
файлов тестов, возможность использования 
графических файлов, объективность тестирова-
ния, удобство фиксации, хранения и представ-
ления результатов тестирования, установление 
ограничения на время тестирования, возмож-
ность использования данной системы в режиме 
самоконтроля. Как указано в работе [8], созда-
ние контрольно-обучающих программ адап-
тивного тестирования с разветвленными траек-
ториями повысит эффективность аттестацион-
ных процессов, позволит разработать тесты  
с применением концепции компетенций. 

Анализ педагогической практики показыва-
ет, что использование информационных техно-
логий обучения и контроля повышает интерес  
к предмету, мотивацию к учебе; способствует 
индивидуализации учебного процесса; изменя-
ет характер познавательной деятельности сту-
дентов в сторону ее большей самостоятельно-
сти; стимулирует студентов к самосовершенст-
вованию и готовности к самостоятельному пе-
реобучению; усиливает междисциплинарные 
связи в обучении; повышает гибкость, мобиль-
ность учебного процесса. Как следствие помо-
гает сформировать у будущих специалистов 
важный и необходимый для их профессиональ-
ной деятельности набор компетенций. 

В рамках реализации компетентностного 
подхода нами разработаны компетентностно-
ориентированные учебно-методические ком-
плексы, которые позволят выстроить образова-
тельный процесс с учетом ФГОС и подготовить 
компетентного специалиста-психолога, конку-
рентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности. 
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Обучение студентов проектированию раз-

личных узлов и деталей машин начинается  
с освоения ими начертательной геометрии  
и черчения, которые преподаются на первом  
и втором курсах вуза. Далее, обычно на третьем 
курсе, они выполняют проект по дисциплине 
«Детали машин и ПТУ». Однако этот проект 
является первым и чаще всего типовым, поэто-
му полученные студентами знания в области 
проектирования машин являются явно недоста-
точными. Это отчетливо проявляется на стар-
ших курсах, когда студенты начинают выпол-
нять, как правило, нетиповые проекты на про-
филирующих кафедрах. Именно там до защиты 
дипломных проектов они выполняют еще один 
или два курсовых проекта. В итоге на этапе ди-
пломного проектирования студенты уже долж-
ны иметь необходимые будущим конструкто-
рам инженерные знания и навыки [1, 2]. 

К сожалению, не все студенты достигают 
одинакового высокого уровня конструкторской 
подготовки, что связано не только с неодинако-
вой успеваемостью различных студентов, но  
и с индивидуальными чертами характеров каж-
дого из них в отдельности. Например, кто-то 
просто не любит черчение и поэтому ищет воз-
можность вместо курсовых проектов выпол-
нять расчетные курсовые работы с применени-
ем ЭВМ. Другие, наоборот, не знают, как пра-
вильно рассчитать спроектированный ими узел. 
Однако опыт руководства проектами в послед-
ние годы показывает, что есть еще одна группа 
студентов, которые с большим трудом и чертят, 
и считают. Как им быть, и что делать препода-
вателям, руководителям проектов? Ставить 
«неуды», давать типовые курсовые проекты 
или пытаться как-то им помочь? Разумеется, 
таким студентам необходима помощь. 

И здесь заслуживает внимания применяе-
мый на кафедре «Автоматические установки» 
ВолгГТУ метод обучения практическому про-
ектированию. Особенность данного метода за-
ключается в том, чтобы вначале привлечь сла-
бого студента к выполнению конкретной рабо-
ты. Лучше будет, если одну работу на началь-
ном этапе будут выполнять несколько таких 

студентов. При этом данная работа должна 
быть более практической. Например, можно 
предложить студентам разобрать вышедший из 
строя или даже рабочий узел какого-либо лабо-
раторного оборудования. Затем поручить им 
сделать эскизы этого узла и его деталей. Далее 
они должны сами изготовить износившиеся или 
сломанные детали, собрать и испытать узел.  

В результате такого комплексного изучения 
студенты порой на глазах преображаются, по-
скольку реальная деталь или узел, сделанный 
своими руками, действительно раскрепощает 
слабого студента, возвышает его в собственных 
глазах и глазах сокурсников, а главное, полу-
ченные при этом знания могут оказаться доста-
точно глубокими и действительно необходи-
мыми будущему инженеру. Ведь при практиче-
ском проектировании студенты не только голо-
вой, но и собственными руками изучают 
устройство и работу узла, анализируют причи-
ны выхода его из строя, осваивают технологии 
изготовления отдельных его деталей, например, 
на токарном и сверлильном станках, узнают 
особенности сборки и испытаний. Естественно, 
что при практически самостоятельном выпол-
нении всех этих работ студенты часто допус-
кают некоторые ошибки, но им самим же при-
ходится их исправлять. В этом как раз и заклю-
чается, может быть, главная особенность дан-
ного метода, ведь лучший способ получения 
знаний в большинстве случаев основан именно 
на опыте своих собственных ошибок. 

Другой важный аспект метода практическо-
го проектирования связан с тем, что с его по-
мощью студенты обучаются проектированию 
более сложных объектов, также основываясь на 
изучении не готовых чертежей, а реальной кон-
струкции машины или лабораторного стенда.  
В этом случае они учатся не только делать эс-
кизы с натуры, но также применительно к из-
вестной конструкции разрабатывать проекты 
новых узлов и механизмов, необходимых, на-
пример, для расширения функциональных воз-
можностей стенда или повышения надежности 
его работы. При этом им часто приходится про-
ектировать что-то новое, используя имеющиеся 
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подходящие старые детали и узлы, а также воз-
можности станочного оборудования кафедры. 
В результате выполненные ими проекты стано-
вятся действительно реальными, а полученные 
знания полноценными [3].  

В заключение можно отметить, что метод 
практического проектирования помогает не 
только слабым, средним или сильным студен-
там, но и самой кафедре в обновлении лабора-
торных установок и стендов. 
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Реализация компетентностного подхода при 
обучении иностранным языкам предусматрива-
ет модернизацию содержания обучения с ис-
пользованием современных учебно-методиче-
ских ресурсов, а также активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании  
с внеаудиторной самостоятельной работой.  

В соответствии с программой курса обуче-
ния иностранному языку для вузов неязыковых 
специальностей [2] компонентами содержания 
обучения иноязычному общению являются: 
сферы коммуникативной деятельности, темы  
и ситуации иноязычного речевого общения; те-
матически подобранные средства общения; ау-
тентичные тексты, различные по тематике  
и жанру, включающие наряду с социокультур-
ной и страноведческой информацией профес-
сиональную информацию, необходимую для 
подготовки бакалавра к будущей профессио-
нальной деятельности в различных ее сферах.  
К аспектам содержания относятся также навы-
ки понимания при чтении и аудировании ино-
язычных текстов и употребления языкового ма-
териала в устных и письменных видах комму-
никации на иностранном языке; умения устного 
и письменного общения, составляющие отдель-
ные компоненты коммуникативной компетен-
ции, необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности бакалавров; обще-
культурные и учебные умения. 

Все аспекты содержания обучения обладают 
определенным потенциалом, который позволяет 
преподавателям вносить изменения согласно со-
временным требованиям общества и тем самым 

модернизировать содержание учебного процес-
са, учитывая нормы новых стандартов, интересы 
обучаемых, запросы работодателей. 

В содержание обучения иностранному языку 
бакалавров включено формирование коммуника-
тивной компетенции с целым рядом компонентов 
(лингвистическим, прагматическим, социолин-
гвистическим, социокультурным, стратегичес-
ким, включающим компенсаторный). Достиже-
ние этой цели должно обеспечить студентов спо-
собностью и готовностью к межкультурному об-
щению на иностранном языке с его носителями. 
Кроме того, предусматривается формирование 
общекультурных и профессиональных компетен-
ций, ориентированных на такие сферы профес-
сиональной деятельности бакалавра, как проект-
ная, научно-исследовательская, организационная, 
критическая и экспертная.  

В рамках реализации ФГОС высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния на кафедре «Иностранные языки» Волго-
градского государственного технического уни-
верситета разработаны новые программы по 
изучению и преподаванию таких дисциплин, 
как иностранный язык, технический перевод 
научного текста – для студентов-бакалавров  
и иностранный язык, деловой иностранный 
язык, деловое общение, второй иностранный 
язык – для магистрантов.  

При организации учебного процесса на пер-
вой ступени обучения, в бакалавриате, необхо-
димо исходить из того, что основная цель пре-
подавания иностранного языка на этом уровне – 
подготовка студентов к реальной коммуника-
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подходящие старые детали и узлы, а также воз-
можности станочного оборудования кафедры. 
В результате выполненные ими проекты стано-
вятся действительно реальными, а полученные 
знания полноценными [3].  

В заключение можно отметить, что метод 
практического проектирования помогает не 
только слабым, средним или сильным студен-
там, но и самой кафедре в обновлении лабора-
торных установок и стендов. 
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и письменного общения, составляющие отдель-
ные компоненты коммуникативной компетен-
ции, необходимые для осуществления профес-
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обучаемых, запросы работодателей. 

В содержание обучения иностранному языку 
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язык, деловое общение, второй иностранный 
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ции в рамках диалога культур. При обучении 
студентов технического вуза основное внима-
ние необходимо уделять развитию и совершен-
ствованию практических умений и навыков 
применения иностранного языка в бытовых  
и профессионально-бытовых ситуациях, в ко-
торых может оказаться выпускник, а также со-
четанию профессионально-деловой и социо-
культурной ориентации курса, направленного 
на расширение кругозора и общей культуры 
студента.  

Магистратура имеет узкопрофессиональ-
ный вектор. Именно в магистратуре (и потом  
в аспирантуре) начинается обучение в узко-
профессиональном контексте. При изучении 
студентами-магистрантами иностранного языка 
первостепенное значение имеет овладение ими 
терминологией будущей профессиональной 
деятельности. 

В образовательных, научных и бизнес-со-
обществах востребовано практическое владе-
ние вторым иностранным языком. Данное на-
правление языковой подготовки находит также 
свое отражение и в новых планах и программах 
на таких факультетах, как ФТПП, МСФ. Кроме 
того, предлагается на выбор либо изучение 
второго языка, либо программа повышенного 
уровня изучения первого языка. 

Все эти изменения требуют нового методи-
ческого обеспечения учебного процесса, учеб-
ного материала или УМК, который должен 
обеспечивать как аудиторную, так и внеауди-
торную, самостоятельную, работу студентов, 
осуществляемую сначала под руководством 
преподавателя, а затем самостоятельно. Цен-
тральное звено в УМК отводится учебнику,  
в нашем случае часто – учебному пособию, при-
чем разрабатываемому самими преподавателями 
кафедры. И здесь, в первую очередь, стоит обра-
тить внимание на то, что все требования к со-
временному учебному пособию определяются 
компетентностным подходом к обучению ино-
странному языку. Не менее важен и тематиче-
ский аспект содержания обучения, который  
в неязыковом вузе весьма подвижен [3].   

На кафедре есть опыт издания пяти учеб-
ных пособий, которые рекомендованы Учебно-
методическим объединением по образованию  
в области лингвистики Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. Они пол-
ностью соответствуют новым стандартам и тре-
бованиям с точки зрения целей обучения, под-
бора текстов, задач и упражнений, предлагае-

мых студентам. Как соавтору учебного пособия 
по развитию навыков устной речи и чтения для 
студентов 1-го курса технических специально-
стей «Master English» хотелось бы подчеркнуть 
удачное сочетание в нем социокультурной  
и профессионально-деловой тематики. Это дает 
возможность развивать навыки речевой дея-
тельности в различных сферах общения и под-
готовить студентов к овладению языком про-
фессионального общения в области техниче-
ских специальностей в соответствии с про-
граммой. 

Учебное пособие построено по тематиче-
скому принципу и состоит из 6 уроков (Units): 
Education and Career, Work and Travel, People 
and Places, Daily Life, Leisure and Entertainment, 
Modern Science and Technology. Каждый урок 
содержит два раздела: Section I ‘Let’s speak 
about …’, Section II ‘Reading Comprehension’, 
предполагающих развитие умений устного  
и письменного иноязычного общения.  

Цель раздела ‘Let’s speak about …’ – нау-
чить общаться на английском языке в рамках 
повседневной (бытовой и общепознаватель-
ной), социальной и деловой тематики. С этой 
целью подобраны оригинальные тексты, кото-
рые представляют непосредственную инфор-
мацию о какой-то стороне иностранной жизни: 
короткие диалоги, объявления, рекламы-блан-
ки, письма, инструкции, сообщения, интервью. 
Данный подход позволяет развивать навыки 
межкультурного общения. 

Несмотря на тематический принцип по-
строения за основу этого раздела берется рече-
вое намерение, например: запросить информа-
цию, выразить согласие/несогласие, обратиться 
с вопросом/просьбой, дать аргументацию и т. д. 
Задания нацелены на освоение навыков реаль-
ного разговора на английском языке, понима-
ние речи собеседника, отработку умения отве-
чать на заданные вопросы и правильно задавать 
их. Разработаны также задания с поощрением 
субъективных реакций, при выполнении кото-
рых представлена личность обучаемых. Про-
дуктивные упражнения, такие как интервью, 
проведение опросов мнений, неформальные 
дискуссии, дают возможность поиска общих 
точек соприкосновения и различий двух или 
нескольких культур, что является отражением 
межкультурного подхода к преподаванию. Они 
разработаны на принципе диалогового взаимо-
действия студентов, а разнообразные формы 
работы – в парах, в малых группах, ситуации 
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ролевого общения, игровые формы – стимули-
руют творческую активность и поддерживают 
интерес к общению на английском языке.  

В рамках коммуникативной ситуации в ка-
ждом уроке предлагаются задания на развитие 
умений аудирования и письма, которые явля-
ются средством обучения устной речи. Учиты-
вая небольшое количество часов на первом 
курсе, аудитивный курс представлен шестью 
текстами, которые начитаны профессиональ-
ными преподавателями-носителями и соответ-
ствуют целям и задачам урока. Применение 
дискурсивного анализа позволит добиться бо-
лее глубокого понимания звучащего текста, 
обеспечив студентов стратегией подхода к ау-
диоматериалу [1]. В приложение пособия вклю-
чены скрипты текстов для аудирования, кото-
рые могут быть использованы студентами  
в различных продуктивных заданиях, что по-
зволяет сделать работу более эффективной как 
в учебной аудитории, так и при самостоятель-
ной подготовке. Приложение содержит также 
функциональные фразы-клише, такие как «Mak-
ing suggestions», «Agreeing/Disagreeing», «Ex-
pressing certainty and uncertainty», «Expressing 
interest or indifference» и другие, без которых 
трудно обойтись даже на примитивном уровне 
общения, имея в виду при этом не только гово-
рение и письмо, но и чтение и аудирование.  

Цель второго раздела ‘Reading Comprehen-
sion’ – развитие умений чтения оригинальных 

текстов общенаучной и общетехнической на-
правленности. Тексты и упражнения насыщены 
лексикой в соответствии с предлагаемой темой 
и способствуют развитию разных видов чтения: 
просмотрового, поискового, изучающего. Уп-
ражнения подразделяются на задания с целью 
понимания текстового материала, лексические 
упражнения, упражнения на перевод с русского 
языка на английский.  

Использование учебников и учебных посо-
бий, написанных отечественными авторами, 
преподавателями вузов в новой нетрадицион-
ной манере, отражает ориентацию на новую 
структуру обучения иностранному языку, все 
компоненты которой взаимосвязаны и в основе 
которой лежит компетентностный подход. 
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Возрастающая значимость образования взрос-

лых – общепризнанный факт. В мире нет стра-
ны, которая не была бы в той или иной мере 
обязана ему своим технологическим, социаль-
но-экономическим, культурным прогрессом. 
Равно как и нет страны, которая бы не связыва-
ла свое будущее с его дальнейшим развитием. 
В текущем столетии образованию взрослых со-
циологи отводят исключительно важную роль. 
Характерная тенденция исторических измене-
ний в образовании взрослых – его усиливаю-
щееся содержательное и организационное обо-
собление, выраженное в расширении сети уч-

реждений, предназначенных исключительно 
для взрослого населения, в увеличивающемся 
многообразии предлагаемых ими программ [3]. 
Как следствие этого глобального процесса воз-
никает и ширится круг реалий, которых нет  
в детском и юношеском образовании. 

Вся история становления и развития обуче-
ния человека как самостоятельной  области его 
деятельности указывает на то, что обучение 
должно быть непрерывным и адаптивным. На 
это и направлена современная педагогическая 
наука – андрагогика: отрасль педагогической 
науки, раскрывающая теоретические и практи-
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преподавателями вузов в новой нетрадицион-
ной манере, отражает ориентацию на новую 
структуру обучения иностранному языку, все 
компоненты которой взаимосвязаны и в основе 
которой лежит компетентностный подход. 
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Возрастающая значимость образования взрос-

лых – общепризнанный факт. В мире нет стра-
ны, которая не была бы в той или иной мере 
обязана ему своим технологическим, социаль-
но-экономическим, культурным прогрессом. 
Равно как и нет страны, которая бы не связыва-
ла свое будущее с его дальнейшим развитием. 
В текущем столетии образованию взрослых со-
циологи отводят исключительно важную роль. 
Характерная тенденция исторических измене-
ний в образовании взрослых – его усиливаю-
щееся содержательное и организационное обо-
собление, выраженное в расширении сети уч-

реждений, предназначенных исключительно 
для взрослого населения, в увеличивающемся 
многообразии предлагаемых ими программ [3]. 
Как следствие этого глобального процесса воз-
никает и ширится круг реалий, которых нет  
в детском и юношеском образовании. 

Вся история становления и развития обуче-
ния человека как самостоятельной  области его 
деятельности указывает на то, что обучение 
должно быть непрерывным и адаптивным. На 
это и направлена современная педагогическая 
наука – андрагогика: отрасль педагогической 
науки, раскрывающая теоретические и практи-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
98 

ческие проблемы обучения, воспитания и обра-
зования взрослого человека в течение всей его 
жизни [1]. 

В широком смысле андрагогику следует 
понимать как науку личностной самореализа-
ции человека в течение всей его жизни. Как из-
вестно, часть людей реализуется в молодом 
возрасте, но многие раскрываются постепенно, 
накапливая знания, опыт, умения и навыки  
в течение всей своей жизни. Андрагогика спо-
собствует такому раскрытию личности, помо-
гает найти свое место в жизни, реализовать 
свои скрытые способности. 

Андрагогика осуществляет древнейшую фор-
мулу обучения: non scholae, sed vitae discimus – 
учимся не для школы, а для жизни. 

Как науку андрагогику отделяют от педаго-
гики, так как педагогика – обучение и воспита-
ние ребенка (от гр. paidos – ребенок), при этом 
многие результаты на самом деле оказываются 
важными только для школы. 

Возникновение андрагогики как самостоя-
тельной науки обусловлено рядом причин раз-
личного характера. Создавая основы новой 
науки, ученые прежде всего учитывали объек-
тивные условия, вызвавшие потребность в раз-
витии андрагогики [6]. 

В 1970 г. М. Ш. Ноулс издал фундаменталь-
ный труд по андрагогике «Современная прак-
тика образования взрослых. Андрагогика про-
тив педагогики». В нем он сформулировал ос-
новные положения андрагогики: 

• взрослому человеку, который обучается, – 
обучающемуся (а не обучаемому) принадлежит 
ведущая роль в процессе обучения;  

• он, являясь сформировавшейся личностью, 
ставит перед собой конкретные цели обучения, 
стремится к самостоятельности, самореализа-
ции, самоуправлению;  

• взрослый человек обладает профессиональ-
ным и жизненным опытом, знаниями, умения-
ми, навыками, которые должны быть использо-
ваны в процессе обучения;  

• взрослый ищет скорейшего применения 
полученным при обучении знаниям и умениям;  

• процесс обучения в значительной степени 
определяется временными, пространственны-
ми, бытовыми, профессиональными, социаль-
ными факторами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют ему;  

• процесс обучения организован в виде со-
вместной деятельности обучающегося и обу-
чающего на всех его этапах [2]. 

Человек, обучающий взрослых слушателей, 
имеющих подчас уже одно высшее образова-
ние, должен освоить соответствующие основы 
деятельности, у истоков которой находится по-
нимание сущности идеи непрерывного образо-
вания как учения человека на протяжении всей 
жизни. 

Впервые обозначение словом «андрагоги-
ка» сферы деятельности, связанной с обучени-
ем взрослых, встречается в книге немецкого 
историка эпохи Просвещения Александра Кап-
па о педагогических взглядах Платона [4]. 

Первая из позиций андрагога исторически 
оформилась именно как просветительская, про-
поведническая. Подобная традиция не может 
оформиться произвольно. Для этого андрагогу 
необходимо иметь то, что сегодня  принято  
называть харизмой, обладать безусловным со-
циальным и нравственным авторитетом, быть 
носителем инновационных идей, способных 
собрать вокруг себя массы последователей. 
Однако профессия андрагога многолика. Мно-
гообразие позиций у лиц, осуществляющих 
обучение взрослых, определяется опытом чело-
вечества и может быть разбито в смысловом 
отношении на следующие группы: 

– монитор (от лат. monitor – тот, кто преду-
преждает, надсмотрщик); 

– тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун, 
покровитель); 

– тренер, инструктор. 
Все они являются носителями нормативно-

го эталонного комплекса знаний, умений, на-
выков в локальной образовательной области. 
Характер содержания, которое они транслиру-
ют, предполагает его передачу с помощью ин-
структирования, алгоритмизации, программи-
рованного освоения социально нормированных 
действий и поведения. 

Андрагог может принимать на себя роль 
ментора (от греческого Mentor – имя наставника 
сына Одиссея, Телемака), советника, наставни-
ка, консультанта. Для этого он должен обладать 
значимым опытом в той или иной сфере жизне-
деятельности  и занимать значительно более вы-
сокую ступень в иерархии опыта, нежели его 
взрослый подопечный. Наставник осуществляет 
своеобразное сопровождение взрослого на том 
или ином этапе образовательного пути, отступая 
на второй план, как только будет накоплен опыт 
и уровень компетентности. 

Андрагог может выступать также в позици-
ях аниматора (от лат. аnima – душа), медиатора 
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(от лат. мediator – посредник), фисилитатора 
(от лат. facile – простой). Эта группа позици-
онно объединена общим смыслом, ориентиро-
ванным на облегчение образовательного про-
цесса. Аниматор выступает в качестве стиму-
ла, внося воодушевление, становясь своеоб-
разным индуктором, т. е. «пусковым механиз-
мом» воплощения просветительских или обра-
зовательных идей и замыслов. Медиатор ста-
новится посредником между взрослым и обра-
зовательным содержанием. Он организует 
встречу с источником необходимой информа-
ции. Фисилитатор выполняет в первую оче-
редь функцию психологической поддержки 
взрослого в его образовательных усилиях. Он 
предупреждает, смягчает, облегчает те труд-
ности и противоречия, которые встречаются 
на его образовательном пути. 

Еще одна из возможных позиций андраго- 
га – проблематизатор (образно – интеллекту-
альный провокатор). Впервые такая позиция 
была заявлена, скорее всего, Сократом, систе-
мой своих вопросов выводившим собеседника 
на границу его незнания. В процессе обучаю-
щего взаимодействия проблематизатор обеспе-
чивает рождение собственных информацион-
ных запросов, помогает в формулировке позна-
вательных проблем и вопросов. 

В отличие от проблематизатора андрагог-
интерпретатор способствует ответу на возник-
шие в ходе образования вопросы. 

В сфере просвещения андрагог может вы-
ступать в качестве популяризатора, транслято-
ра знаний и опыта, созданных другими людьми. 
Его задача – перевести образовательную ин-
формацию на более доступный язык, сделать ее 
понятной широким слоям населения, сохранив 
при этом первоначальный смысл. 

Если в образовательной ситуации одновре-
менно встречаются люди высокого уровня об-
разованности и компетентности, андрагогу це-
лесообразно занять позицию координатора. Его 
основной задачей становится объединение, 
итерация образовательных усилий и опыта 
присутствующих участников познавательно-
коммутативных процессов. 

Наконец, андрагогической всегда является 
позиция мастера, т. е. человека, достигшего  
в своей деятельности высот совершенства. Пер-
вым шагом андрагога является его позициони-
рование в системе межсубъектного взаимодей-
ствия. Смысловой выбор позиции зависит от 
ряда моментов, а именно: 

– начальных целевых установок участни-
ков; 

– характера (содержания) материала, под-
лежащего усвоению; 

– ситуации, требующей на выходе опреде-
ленного уровня обученности; 

– установленных сроков обучения; 
– личностных особенностей андрагога, сти-

ля его профессионального поведения; 
– степени владения материалом и познава-

тельно-коммуникативной ситуацией; 
– особенностей субъекта обучения (возраст, 

пол, национальность, образовательный ценз  
и т. д.); 

– существующих культурных традиций и 
образовательных стереотипов. 

Каковы основные положения теории обуче-
ния взрослых? 

Основное положение андрагогики, в отли-
чие от традиционной педагогики, заключается  
в том, что ведущую роль в процессе обучения 
играет не обучающий, а обучаемый. Функцией 
обучающего в этом случае является оказание 
помощи обучающемуся в выявлении, система-
тизации, формализации личного опыта послед-
него, корректировке и пополнении его знаний. 
В этом случае происходит смена приоритетно-
сти методов обучения. Андрагогика вместо 
лекционных преимущественно предусматрива-
ет практические занятия, зачастую эксперимен-
тального характера, дискуссии, деловые игры, 
кейсы, решение конкретных производственных 
задач и проблем. Кроме того, меняется подход 
к получению теоретических знаний. На первое 
место выходят дисциплины, содержащие ин-
тегрированный материал по нескольким смеж-
ным областям знаний (междисциплинарные 
дисциплины), например, управление проек-
тами [5]. 
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Вопрос об организации СР вообще, а не 

только в аспирантских группах приобретает 
особенно важное значение именно при обуче-
нии иностранным языкам в силу специфики 
этого предмета. Общеизвестно высказывание 
английского методиста Уэста о том, что ино-
странному языку нельзя научить, можно только 
научиться. Смысл этого высказывания заклю-
чается в том, что в процессе обучения ино-
странному языку очень важен психологический 
настрой на овладение языком, включение в ак-
тивную работу. В связи с этим перед препода-
вателем иностранных языков встает задача  
рациональной организации самостоятельной 
работы учащихся, обучение их методам само-
стоятельного поиска знаний. Организация са-
мостоятельной работы такого контингента, как 
соискатели и аспиранты, приобретает особенно 
важное значение, ибо данному контингенту 
свойственен вдумчивый, рациональный подход 
к изучаемому предмету и необходима тщатель-
ная разработка методических рекомендаций по 
организации самостоятельной работы на кан-
дидатском семестре. В этой области перед пре-
подавателем открываются большие возможно-
сти, т. к. научные работники в силу своей про-
фессиональной деятельности склонны к ис-
пользованию приемов, характерных для любого 
познавательного процесса (т. е. анализ, синтез, 
сравнение, дедукция и т. д.), и эту их профес-
сиональную склонность необходимо использо-
вать для более эффективного овладения ино-
странным языком, в частности, для активиза-
ции самостоятельной работы, вооружив их  
рациональными методами самостоятельного 
приобретения языковых знаний. 

Обучение аспирантов методам и приемам 
самостоятельной работы важно еще и потому, 
что дальнейшее применение языка в конкрет-
ной деятельности может потребовать от бывше-
го аспиранта специального доучивания, а для 
этой цели он должен владеть методами само-
стоятельного совершенствования своих знаний. 
Не следует забывать, что из-за возрастающего 
потока информации у научного работника час-
то возникает необходимость в нескольких ино-

странных языках и овладение рациональными 
методами самостоятельной работы при изуче-
нии одного языка может способствовать успеш-
ному изучению второго иностранного языка. 

Необходимым условием для активного 
включения обучаемых в СР является четкое 
осознание ими целей и задач курса. Я думаю, 
что важной предпосылкой активизации позна-
вательной деятельности аспирантов в процессе 
чтения научной литературы по специальности 
является проведение цикла вводных бесед об 
особенностях грамматической и лексической 
систем изучаемого языка, об особенностях его 
информационной структуры, об основных ви-
дах чтения, о принципах анализа текста и пере-
вода. Так, например, говоря об особенностях 
грамматической системы немецкого языка, не-
обходимо подчеркнуть такие особенности, как 
знание порядка слов, зависимость функций то-
го или иного элемента предложения от зани-
маемой им позиции, широкое использование 
сложных существительных, заменяющих гени-
тив, порядок перевода таких конструкций, как 
распространенное определение, инфинитивные 
группы, причастные обороты и т. д. Ознаком-
ление с особенностями грамматической систе-
мы изучаемого языка нужно проводить с при-
влечением большого числа подобранных при-
меров, на которых преподаватель учит приемам 
проведения грамматического анализа.  

В вводной беседе, посвященной особенно-
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видах чтения в зависимости от целевой уста-
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работу более мотивированной, необходимо 
объяснить, что этот вид задания представляет 
собой моделирование ситуации, которая может 
иметь место в их профессиональной деятельно-
сти (например, чтение научного доклада на 
иностранном языке). Поэтому нужно читать 
так, чтобы его понимали остальные члены 
группы, т. е. это должно быть чтение перед ау-
диторией.  

Свободное, зрелое чтение предполагает ов-
ладение навыками осмысления содержания 
текста, поскольку основная функция чтения – 
это извлечение информации. Учитывая трудно-
сти на этом пути, необходимо обучать учащих-
ся приемам смысловой обработки информации. 
В этой связи перед ними ставятся следующие 
задачи: определить основную идею, главную 
мысль прочитанного текста; выделить несуще-
ственные детали; разделить текст на смысловые 
части, составить перечень проблем, затронутых 
в тексте, выявить точку зрения автора по обсу-
ждаемым проблемам, сформулировать содер-
жание новой информации, извлеченной из тек-
ста; составить собственное мнение о прочитан-
ном. Эти задания учащийся должен иметь в ви-
ду уже в процессе чтения, однако всегда 
целесообразно после прочтения текста еще раз 

вернуться к прочитанному и просмотреть его  
с целью более полного осмысления содержания 
в соответствии с указанными заданиями. При 
усилении интенсивности умственной работы, 
которое имеет место, когда читаемому предла-
гается задание, требующее от него анализа 
элементов содержания, их обобщения, сопос-
тавления и т. д., эффективность непроизвольно-
го запоминания значительно увеличивается.  

Внеаудиторное чтение должно развивать  
и совершенствовать навыки, которые формиру-
ются на материале аудиторных текстов, общих 
для всей группы. Для дальнейшего совершен-
ствования навыков перевода на текстах по уз-
кой специальности аспиранта к каждому заня-
тию по контролю внеаудиторного чтения аспи-
рант должен готовить письменный перевод 
текста в 2500–3000 знаков, стараясь в итоге 
достичь скорости перевода, предусмотренной  
в программе.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
материал внеаудиторного чтения по специаль-
ности представляет большие возможности как  
в содержательном, так и в языковом плане для 
развития речевых навыков и умений и задача 
преподавателя – максимально использовать эти 
возможности при организации СР. 
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Более 10 лет студентам-экологам Волго-

градского государственного технического уни-
верситета читают дисциплину «Науки о Зем-
ле». Одной из основных специфических осо-
бенностей ее преподавания является количест-
во самостоятельных разделов: «Геология», 
«Гидрология», «Климатология и метеороло-
гия», «Почвоведение» и «Ландшафтоведение».  

Одно только перечисление разделов свиде-
тельствует о большом объеме материала, фак-
тически каждый – самостоятельная наука [5].  

Студентам необходимо дать не только тео-
ретические знания, они должны овладеть прак-
тическими навыками для организации и обес-
печения сохранности окружающей среды  
и оценки состояния каждого ее компонента. 
Для этого необходимо развивать у них эколо-
гическое мышление. 

Основными задачами при изучении дисци-
плины «Науки о Земле» является приобретение 
профессиональных навыков в решении воп-
росов:  

– предотвращения деградации окружающей 
среды; реабилитации сопредельных сред, раз-
работки мероприятий по восстановлению ком-
понентов экосистем;  

– рациональной оценки антропогенной дея-
тельности, прогноза ее воздействия на состоя-
ния окружающей среды. 

Сложность задачи состоит и в том, что по-
следние четыре года эта дисциплина стала 
элективной и преподают ее студентам 3-го кур-
са химико-технологического факультета. Рань-
ше этот предмет читали экологам 5-го курса.  

Как показал опыт, основными условиями 
хорошего усвоения материала являются: эколо-
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гическая грамотность, развитие экологического 
мышления у студентов, выездные занятия, зна-
комство с проблемами и особенностями каждой 
науки, а также непосредственно со специали-
стами и познание экологических основ наук на 
примере их проявления в Волгоградской облас-
ти [2]. На особом месте стоит самостоятельная 
работа студентов. 

С этой целью нами организуются выездные 
занятия. При преподавании раздела «Климато-
логия и метеорология» занятие проводим на 
метеостанции. Там студенты знакомятся с прин-
ципами составления метеосводок и прогнозов 
погоды, непосредственно на месте изучают 
особенности метеорологических наблюдений, 
способ обработки информации. Узнают прин-
ципы работы приборов для проведения актино-
метрических наблюдений, измерения темпера-
туры воздуха и почвы, влажности воздуха,  
количества осадков, испарения, измерения на-
правления и скорости ветра, облачности. 

При чтении курса лекций по разделу «Гео-
логия» студенты проводят занятия в геологиче-
ском музее Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Там 
они знакомятся со строением геосферы непо-
средственно в регионе Нижнего Поволжья, 
изучают образцы основных горных и почвооб-
разующих пород, их текстуру, делают прогнозы 
по выявлению эндогенных и экзогенных про-
цессов на территории области. 

Занятие включает работу с картой четвер-
тичных отложений РФ. Студенты получают 
представление о преобладающем распростране-
нии на поверхности рыхлых наносов. Например, 
смену континентальных наносов на Русской 
равнине, представляющих ряд сопряженных ак-
кумулятивных кор. С севера на юг (к морскому 
бассейну) ледниковые (сиаллитные наносы) сме-
няются лессовыми (карбонатными), далее при-
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Во время выполнения лабораторных работ 
студенты определяют механические свойства 
почв, структуру, поглотительную способность, 
измеряют рН, изучают свойства специфических 
органических соединений (гуминовые кислоты, 
фульвокислоты, гумин), анализируют водную 
вытяжку. 

Самостоятельная работа студентов постро-
ена таким образом, что обучающийся сам вы-
бирает форму ее исполнения: 

– пишет реферат по теме, которую сейчас 
изучает, освещает вопросы, не вошедшие в про-
грамму, и выступает с докладом;  

– готовит презентацию по теме, которая его 
заинтересовала; 

– делает фотомонтаж по выездным занятиям.  
Подобный комплексный подход позволяет 

развить у студентов экологическое мышление, 

заинтересовать их возможностями сохранения 
окружающей среды, привить профессиональ-
ные навыки. 
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Компетентностный подход к обучению сту-
дентов технического вуза обусловлен, прежде 
всего, потребностями общества в специалистах 
[1], для которых время переходного процесса 
от учебы в высшей школе к полноценному уча-
стию в производственном процессе минималь-
но. Следовательно, формирование профессио-
нальных умений и навыков с учетом повы-
шающегося уровня развития техники и техно-
логии предполагает освоение уже в учебном 
процессе используемых в промышленности ин-
струментальных средств. В частности, при изу-
чении дисциплин электротехнического профи-
ля важную роль играет не только освоение 
принципов, лежащих в основе систем автома-
тизированного контроля и управления, но и воз-
можность непосредственного решения при-
кладных задач. 

Современные гибкие и эффективные систе-
мы управления промышленными механизмами 
все чаще ориентируются на использование про-
граммируемых логических контроллеров. Кон-
троллеры младших классов используют для 
управления промышленными и бытовыми уст-
ройствами и системами посредством включе-
ния/ выключения дискретных выходов, откуда 

они получили соответствующее название – ин-
теллектуальные реле [2]. Представленный ла-
бораторный практикум демонстрирует возмож-
ности программируемых логических контрол-
леров и позволяет непосредственно реализовать 
с их помощью  классические системы нерегу-
лируемого электропривода. Каждый из стендов 
содержит интеллектуальное реле Zelio Logic, 
которое имеет возможность программирования 
на двух языках (лестничных диаграмм LD и 
функциональных блоков FBD). Эти языки со-
ответствуют международному стандарту МЭК 
61131-3. Несмотря на большую гибкость языка 
FBD в целях сравнения была реализована логи-
ка управления на LD, так как программа только 
на этом языке полностью соответствует аппа-
ратной структуре схемы на «жесткой» релей-
ной логике. В предложенных лабораторных ра-
ботах операции над логическими переменными 
по возможности дублируются: выполняется 
ручная сборка схемы, а затем та же функция 
осуществляется бесконтактным способом после 
запуска программы, записанной в память реле. 

На рис. 1 представлен внешний вид стенда, 
который предназначен для закрепления студен-
тами базовых понятий релейно-контактной ло-
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гики, полученных в рамках теоретического 
курса, а также изучения языка программирова-
ния LD.  

 

 
 

Рис. 1. Лабораторный стенд по изучению языка LD: 
1 –монтажная панель; 2 – интеллектуальное реле SR2 B201BD;  
3 – блок питания интеллектуального реле; 4 – переменные резис- 

торы; S1 – выключатель 

 
Стенд, изображенный на рис. 2, позволяет 

исследовать возможности интеллектуального 
реле Zelio Logic для автоматического управле-
ния процессами пуска, реверсирования и тор-
можения трехфазного асинхронного двигателя. 
Следует отметить, что такого рода задачи ши-
роко распространены в системах электропри-
водов центробежных и поршневых насосов, 
вентиляторов, прессов, прокатных станов [2]. 
Использование в программе встроенных тайме-
ров открывает возможности для реализации по-
вторно-кратковременного режима и комбини-
рованных режимов по типу «пуск–работа–ос-
тановка–пуск–работа–реверсирование–останов-
ка», осуществляемых всего лишь после запуска 
программы. 

 

 
 

Рис. 2. Лабораторный стенд для исследования нерегули-
руемой системы электропривода трехфазного асинхронного 

двигателя: 
1 –асинхронный двигатель; 2 – интеллектуальное реле SR2 B201BD; 
3 – блок питания интеллектуального реле; 4 – монтажная панель; 

5 – диодный мост; S1 и  S2 – переключатели 

Для исследования системы управления ша-
говым двигателем (рис. 3) предлагается напи-
сать программу на языке LD, запустить ее и 
убедиться, что шаговый двигатель выполняет 
соответствующие перемещения. Для этого на 
валу закреплена подвижная стрелка. Например, 
это может быть движение в одном направлении 
на заданное количество шагов с возможностью 
останова и продолжения цикла (шаговая после-
довательность). При этом проверяются знания 
о назначении и конструкции шагового двигате-
ля, принципе работы и режимах [3].  

 

 
 

Рис. 3. Лабораторный стенд для исследования системы 
управления шаговым двигателем: 

1 – шаговый двигатель со шкалой углового перемещения (одно 
деление соответствует 7,5°); 2 – шаговый двигатель для демонст-
рации конструктивного исполнения; 3 – интеллектуальное реле 
SR2 B201BD; 4 – блок питания интеллектуального реле; 5 – элект- 

рическая схема стенда; S1 – выключатель 

 
Следует отметить, что стенды для проведе-

ния лабораторных работ компактны, мобильны 
и легко тиражируемы, круг образовательных 
задач, решаемых с их помощью, весьма широк. 
Лабораторные работы вариативны и могут ох-
ватывать учебный материал как для направле-
ний, ориентированных на проектирование и 
эксплуатацию автоматизированных систем уп-
равления, так и для тех направлений подготов-
ки, где электротехнические дисциплины не яв-
ляются профилирующими.  
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Наметившаяся тенденция возврата интереса 
российского общества к общечеловеческим цен-
ностям, к утверждению гуманистических цен-
ностей и идеалов в качестве высших уровней 
развития личности и поиску путей их усвоения 
затронула образовательную политику и прак-
тику в стране. Гуманистическая направлен-
ность образования изменила представления  
о целях и механизмах развития личности, сме-
стив акцент на возможности трансляции обще-
человеческой и национальной культуры [1, 2].  

Основной целью дисциплины «Культурно-
исторические концепции детства» является 
развитие у будущих магистров профессиональ-
ных целей, установок, замыслов, потребностей, 
связанных с подготовкой к научно-исследова-
тельской деятельности в области дошкольного 
образования. 

Выпускник, получивший степень (квалифи-
кацию) магистра, в ходе изучения дисциплины 
должен овладеть следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

в области научно-исследовательской дея-
тельности: 

– способностью анализировать результаты 
научных исследований в области исторических 
и современных концепций детства и применять 
их при решении конкретных образовательных  
и исследовательских задач; 

– готовностью использовать индивидуаль-
ные креативные способности для оригинально-
го решения исследовательских задач в области 
современных концепций детства; 

– готовностью самостоятельно осуществ-
лять научное исследование в области историче-
ских и современных концепций детства с ис-
пользованием современных методов науки; 

в области методической деятельности: 
– готовностью к систематизации, обобще-

нию и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в области ис-
торических и современных концепций детства; 

в области проектной деятельности: 
– готовностью к осуществлению педагоги-

ческого проектирования образовательной сре-
ды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов с учетом со-
временных идей концепций детства. 

Выпускник, получивший степень (квалифи-
кацию) магистра, в ходе изучения дисциплины 
должен овладеть следующими знаниями и уме-
ниями. 

Знать: 
– научные исследования в области истори-

ческих и современных концепций детства; 
– способы поиска оригинального решения 

исследовательских задач в области современ-
ных концепций детства; 

– способы систематизации, обобщения и рас-
пространения методического опыта (отечест-
венного и зарубежного) в области историче-
ских и современных концепций детства; 

– этапы, способы организации педагогиче-
ского проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом совре-
менных идей концепций детства. 

Уметь: 
– применять знания о научных исследова-

ниях в области исторических и современных 
концепций детства при решении конкретных 
образовательных и исследовательских задач; 

– применять способы поиска оригинального 
решения исследовательских задач в области со-
временных концепций детства; 

– самостоятельно осуществлять научное ис-
следование в области исторических и совре-
менных концепций детства с использованием 
современных методов науки; 

– самостоятельно применять способы сис-
тематизации, обобщения и распространения ме-
тодического опыта (отечественного и зарубеж-
ного) в области исторических и современных 
концепций детства; 

– применять способы организации педаго-
гического проектирования образовательной сре-
ды, образовательных программ и индивидуаль-
ных образовательных маршрутов с учетом со-
временных идей концепций детства. 

Владеть: 
– методами, приемами, средствами проведе-

ния научных исследований в области концеп-
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ций детства с использованием современных ме-
тодов науки; 

– технологиями поиска оригинального ре-
шения исследовательских задач в области со-
временных концепций детства; 

– способами систематизации, обобщения и 
распространения методического опыта (отече-
ственного и зарубежного) в области историче-
ских и современных концепций детства; 

– технологией организации педагогического 
проектирования образовательной среды, обра-
зовательных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов с учетом современ-
ных идей концепций детства. 

Программа составлена в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного  
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению и профи-
лю подготовки 050100 «Педагогическое образо-
вание». Магистерская программа «Педагогика 
дошкольного детства». 

Содержание дисциплины «Культурно-исто-
рические концепции детства» раскрывается  
с позиции трактовки современного образования 
как бытия смыслов, которое совершается как 
интерпретация (понимание) – сопереживание 
мира и себя [4, 5]. 

Содержание дисциплины реализуется через 
разнообразные формы лекционных, семинарских 
и практических занятий. В лекциях раскрываются 
основные вопросы курса, дается научно-теорети-
ческое обоснование наиболее важных концепту-
альных проблем мира детства. Формы проведе-
ния лекций разнообразны: лекция-беседа, лекция-
диспут, лекция с проблемным изложением мате-

риала и др. На семинарских и практических заня-
тиях магистры развивают научно-исследователь-
ские способности в процессе проектирования но-
вого содержания дошкольного образования на 
основе результатов теоретического и практиче-
ского изучения концептуально-исторических кон-
цепций детства. Итоговой аттестацией изучения 
курса является зачет, цель – выявить уровень ос-
воения дисциплины. Учебно-тематический план 
дисциплины представлен в таблице.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки реализация компе-
тентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе следующих 
методов: неимитационных; неигровых имитаци-
онных; игровых имитационных методов и инфор-
мационно-коммуникативных методов обучения. 

К неимитационным методам обучения от-
носятся: проблемная лекция (начинается с во-
просов, с постановки проблемы, которую в хо-
де изложения материала необходимо решить); 
лекция-визуализация (учит студента преобра-
зовывать устную и письменную информацию  
в визуальной форме в виде презентаций). 

К неигровым имитационным методам обу-
чения относятся: кейс-метод (представляет со-
бой имитацию реального события, знания при-
обретаются в результате самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необхо-
димой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заклю-
чения, самоконтроля процесса получения зна-
ний и его результатов); контекстное обучение 
(знания, умения, навыки даются в качестве 
средства решения профессиональных задач). 

 
Учебно-тематический план дисциплины «Культурно-исторические концепции детства» 

 

№ пп Тема Всего Лекции Практика СРС 

1. Модуль 1. Теоретико-методологические основы интер-
претации феномена детства 

    

1.1 Влияние изменившейся педагогической парадигмы 
детства на гуманизацию смысла профессиональной 
деятельности педагога 

31 8  23 

1.2. Интерпретация феномена детства на основе его меж-
дисциплинарного анализа 

39 8 6 25 

1.3. Инвариантные характеристики феномена детства 39 8 6 25 
1.4. Социально-правовой подход к миру детства в россий-

ском государстве и обществе 
6 6   

2. Модуль 2. Концептуальные основы проектирования 
ценностно-смысловой модели образовательного про-
странства дошкольного образовательного учреждения 

    

2.1. Ценностно-смысловая концепция мира детства 2 2   
2.2. Ценностно-смысловая модель образовательного про-

странства дошкольного образовательного учреждения 
27 3 2 22 

 Итого 144 35 14 95 
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К игровым имитационным методам обуче-
ния относятся: «мозговой штурм» (наиболее 
свободная форма дискуссии, позволяющей бы-
стро включить в работу всех членов учебной 
группы, используется там, где требуется гене-
рация разнообразных идей, их отбор и критиче-
ская оценка); деловые игры (создание несколь-
ких команд, которые соревнуются друг с дру-
гом в решении той или иной задачи, деловая 
игра требует не только знаний и навыков, но  
и умения работать в команде, находить выход 
из неординарных ситуаций, разыгрывания ро-
лей); проектирование (совокупность учебно-по-
знавательных приемов, которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате само-
стоятельных действий обучающихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов). 

К информационно-коммуникативным мето-
дам относятся: подготовка совместных практи-
ко-ориентированных электронных публикаций; 
проведение параллельных совместных наблю-
дений, использования интернет-приложения  
с использованием тестов и упражнений, кото-

рые дают возможность обучаемым проконтро-
лировать усвоение (понимание, осмысление, 
закрепление), а также применить свои знания. 
В рамках учебного курса предусмотрены встре-
чи с руководителями дошкольных образова-
тельных учреждений, мастер-классы экспертов 
и специалистов. 
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выпускников вузов всегда было присуще оте-
чественной высшей школе. В современных ус-
ловиях забота о качестве подготовки выпуск-
ников приобретает наибольшую актуальность  
в силу особенностей процессов, происходящих 
в обществе и в самой высшей школе. Это свя-
зано с современным состоянием экономики, пе-
реживающей не лучшие времена, с демографи-
ческой ситуацией, с проблемами, существую-
щими в системе среднего образования. Нижняя 
планка естественнонаучных знаний по ЕГЭ на 
уровне двадцати–тридцати процентов и прак-
тическое отсутствие конкурса при поступлении 
в вуз свидетельствуют о невысоком уровне 
знаний тех, кто приходит на первый курс.  

Что может сделать в таких условиях высшее 
учебное заведение для обеспечения выполне-
ния требований ФГОС? Решение вопроса, на 
наш взгляд, возможно на основе целого ком-
плекса мер и объединения усилий всех кафедр, 
обеспечивающих подготовку выпускников. 

Рассмотрим некоторые вопросы внедрения 
ФГОС в учебный процесс на примере двух  
кафедр ВолгГТУ – «Общая и неорганическая 
химия» и «Металлорежущие станки и инстру-
менты».  

Кафедра «Общая и неорганическая химия» 
осуществляет образовательный процесс на пер-
вом курсе и обеспечивает естественнонаучную 
подготовку, то есть участвует в фундаменталь-
ной (базовой) подготовке по направлению. Ос-
новной целью преподавания на машинострои-
тельных направлениях дисциплины «Химия», 
как и других дисциплин математического и ес-
тественнонаучного цикла, является формиро-
вание у студентов умения многосторонне изу-
чать объекты и процессы, применять принципы 
и законы химии, физики, экологии в своей 
профессиональной деятельности. Изучение 
дисциплины «Химия» помогает в формирова-
нии у выпускников в основном общекультур-
ных компетенций, например: «способность  
к обобщению, анализу, восприятию информа-
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ции, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения»; «способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять мето-
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ниям, и к семестровому заданию. Разрабатыва-
ется дистанционный курс в системе Moodle, ко-
торый позволит, в частности, проводить раз-
личные тестовые испытания по дисциплине. 

Всеобщая компьютеризация процесса обу-
чения, помимо, безусловно, положительного 
эффекта, несет и некоторые негативные эле-
менты, которые должны как-то компенсиро-
ваться соответствующими методическими при-
емами. Относительная легкость поиска нужной 
информации в Интернете способствует форми-
рованию у многих студентов легкого отноше-
ния к учебе: зачем что-то учить, если это про-
сто найти. Приходится разъяснять студентам, 
что Интернет – это очень хорошо, когда надо 
срочно получить какую-нибудь справку, коли-
чественные данные, технические характеристи-
ки различных объектов и т.д. Однако в каждой 
дисциплине есть фундаментальная составляю-
щая, которую надо усвоить, есть методы иссле-
дования, которые надо знать, иначе не будет 
целостного представления о данной науке. Рас-
сказывая на лекции, например, о методах наре-
зания резьбы (в том числе дюймовой) на токар-
но-винторезном станке, преподаватель спросил 
у аудитории: кто знает, сколько в дюйме мил-
лиметров? Ни один из сорока слушающих лек-
цию студентов не смог даже приблизительно 
ответить на этот вопрос. А ведь у каждого на 
столе лежит какой-нибудь гаджет, у которого 
размер дисплея определяется в дюймах. Конеч-
но, Интернет моментально ответит на этот  
вопрос, но нельзя же будущему специалисту не 

знать таких элементарных вещей! На это при-
ходится обратить внимание студентов. 

Каждый преподаватель может подтвердить, 
что участились случаи простого скачивания це-
лых разделов для включения их в семестровые, 
курсовые и выпускные работы. Ценность таких 
скачанных разделов для процесса познания 
близка к нулю. Что же должен делать в этом 
случае преподаватель? Одним из способов избе-
гать таких заимствований чужого является отход 
от стандартных заданий, их индивидуализация. 
Некоторый опыт в этом отношении получен при 
выдаче индивидуальных заданий по дисциплине 
«Управление станками и комплексами». Полу-
чая такое задание, студент начинает относиться 
к его выполнению серьезнее, а по мере выпол-
нения – и с интересом, творчески. 

Таким образом, переход на организацию об-
разовательного процесса в соответствии с прин-
ципами ФГОС сопровождается существенной 
переработкой всего учебно-методического обе-
спечения в направлении активизации как пре-
подавания, так и самостоятельной работы сту-
дентов.  
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Реалии сегодняшнего дня предъявляют  
к сотруднику правоохранительных органов,  
в частности к следователю, повышенные тре-
бования. Следователь должен быть подготов-
ленным к решению профессиональных задач. 
Это предполагает наличие специальных юри-
дических знаний в области уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, кри-
миналистики и других наук. В целях непрерыв-
ного пополнения и обновления профессиональ-
ных знаний сотрудников, приобретения новых 

умений и навыков по занимаемой должности 
проводится повышение квалификации. 

Больше влияние на эффективность такой 
формы дополнительного профессионального об-
разования, как повышение квалификации, ока-
зывает нормативно-правовая обеспеченность 
этой деятельности. Следует отметить недоста-
точность правовой регламентации данного про-
цесса. 

В действующих нормативных правовых ак-
тах [1, 3] регламентированы лишь периодичность 
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повышения квалификации, порядок направле-
ния сотрудников на обучение и разработки при-
мерных и рабочих учебных программ и учеб-
ных тематических планов. В отличие от утра-
тившего силу Наставления по организации про-
фессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации [2], 
в них не определены цели повышения квали-
фикации, виды обучения, формы документов, 
выдаваемых по окончании обучения, особенно-
сти подготовки учебно-методических материа-
лов. Также не существует государственных об-
разовательных стандартов, где были бы опре-
делены компетенции, которыми должен обла-
дать следователь, завершивший обучение по 
программе повышения квалификации. В насто-
ящее время на факультете повышения квали-
фикации Волгоградской академии МВД России 
ведется работа по совершенствованию право-
вой регламентации. 

Специфика организации процесса повыше-
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Учет рассмотренных особенностей при ор-
ганизации учебного процесса позволяет осуще-
ствлять его на высоком методическом уровне. 
Результаты проводимого по завершении обуче-
ния анкетирования свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство следователей удов-
летворены качеством их подготовки на факуль-
тете повышения квалификации. 
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Вечернее образование возникло в России 

еще в 19-м веке в виде воскресных школ и 
предназначалось для ликвидации безграмотно-
сти среди взрослого населении. В 20–30-е годы 
20-го века при высших и средних специальных 
учебных заведениях стали открывать вечерние 
отделения, чтобы рабочие, служащие, колхоз-
ники по направлению от своих организаций 
могли получить профессиональное образование 
без отрыва от производства [3]. Тем самым 
удалось в короткие сроки и по оптимальному 
графику подготовить для производства тысячи 
инженеров. В наше время несмотря на неумол-
кающие споры по поводу актуальности безот-
рывных форм обучения (заочного и вечернего) 
для определенной категории граждан вечернее 
(очно-заочное) образование по-прежнему оста-
ется востребованным. Это граждане, у которых 
нет возможности учиться на дневном отделе-
нии из-за необходимости работать, те, кто захо-
тел получить высшее образование после 25 лет, 
вернувшие после службы в армии, и т. п. К плю-
сам очно-заочной формы обучения можно от-
нести то, что занятия проходят в вечернее вре-
мя, что позволяет сочетать учебу с работой; 
учебный процесс ведется в стиле очного обра-
зования, что обеспечивает студенту выполне-

ние части учебной нагрузки под руководством 
и контролем преподавателей; происходит регу-
лярное общение с сокурсниками; есть возмож-
ность прохождения производственных практик 
на своем рабочем месте и выбора тем выпуск-
ных работ по профилю своего производства.  
К минусам такой формы образования относят 
жесткий, напряженный ритм жизни; частое не-
совпадение рабочего и учебного графиков (на-
пример, вахтовый метод работы, конец рабо-
чего дня после 19-00 и т. п.); более высокая 
стоимость обучения по сравнению с заочной 
формой [4]. Поэтому студентов вечерних отде-
лений вузов всегда отличают целеустремлен-
ность, высокая мотивация и ответственность.  

В настоящее время очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения реализуется в более чем 600 
[13] высших учебных заведениях.  

В Волгоградском государственном техниче-
ском университете в предвоенные годы особое 
место занимала именно подготовка специали-
стов без отрыва от производства, которая осу-
ществлялась на созданном в 1931 г. вечернем 
отделении. В вечерние группы принимались 
рабочие и служащие предприятий, на фабрич-
но-заводские технические курсы – только ра-
ботники Сталинградского тракторного завода  
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и завода «Баррикады». Во время ВОВ часть 
студентов ушла на предприятия тяжелой про-
мышленности, продолжая учебу без отрыва от 
производства [6]. 

В настоящее время наблюдается тенденция 
снижения численности студентов на вечерней 
форме обучения, что показано на рисунке на 
примере желающих получить высшее образо-
вание по данной форме обучения в ВолГТУ  
в течение последних 7 лет [11]. 
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Отчасти эта тенденция обусловлена сниже-

нием количества выпускников средних школ, 
соответственно ослаблением конкурса на оч-
ную форму, что позволило практически всем 
успешно сдавшим единый государственный эк-
замен поступить на очную форму обучения. 
Однако, как показывает статистика приема, за 
последние 5 лет из числа абитуриентов, подав-
ших заявление на вечернюю форму, только  
44 % – выпускники средних общеобразователь-
ных школ. При этом из них только половина 
окончили учебное заведение в момент действия 
ЕГЭ, что составляет 22,5% от общего числа 
абитуриентов. Таким образом, снижение числа 
выпускников школ не может быть определяю-
щим фактором в части набора студентов на ве-
чернюю форму обучения. 

Другой причиной снижения количества ве-
черников является спад промышленного произ-
водства. Ранее ВолгГТУ готовил специалистов, 
которые параллельно работали на основных 
градообразующих предприятиях, таких как ста-
лелитейный завод «Красный Октябрь» или хи-
мическое предприятие «Химпром». В результа-
те сложившейся в регионе ситуации в послед-
ние 10 лет уровень образования сотрудников 
был не на первом месте среди вопросов руко-
водства предприятия. Как следствие работода-
тель не оказывал должной поддержки сотруд-
никам, совмещающим работу с учебой. 

В последние два года ситуация несколько 
изменилась к лучшему. Впервые за несколько 
лет можно говорить не о наборе, а об отборе 
студентов на первый курс по конкурсу. Этому 
способствовали и некоторый рост промышлен-
ности, и более привлекательные условия для 
тех, кто обучается с полным возмещением стои-
мости. Статистика показывает, что предпочте-
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вечерняя форма обучения остается востребо-
ванной среди абитуриентов Волгоградского го-
сударственного технического университета и 
поэтому необходимо непрерывно совершенст-
вовать методики обучения [1], организовывать 
более эффективную самостоятельную работу 
студентов в период аудиторной работы  и про-
межуточной аттестации знаний.  
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При подготовке современного бакалавра  

в числе прочих компетенций по техническим 
направлениям имеются компетенции, связан-
ные с навыками работы с информационно-вы-
числительной техникой и программными про-
дуктами. Так, например, в соответствии с Фе-
деральными государственными стандартами 
третьего поколения бакалавр по направлению 
160400.62 «Ракетные комплексы и космонавти-
ка» должен иметь навыки работы с компьюте-
ром как средством управления, быть готов ра-
ботать с программными средствами общего на-
значения (ОК-14) [1]; бакалавр по направлению 
141100.62 «Энергетическое машиностроение» 
должен обладать способностью и готовностью 
использовать информационные технологии,  
в том числе современные средства компьютерной 

графики, в своей предметной области (ПК-1) [2]; 
бакалавр по направлению 190600.62 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и 
комплексов» должен владеть основными мето-
дами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером как средством управле-
ния информацией (ОК-12) [3]. 

Приведенные выше примеры компетенций 
современного бакалавра свидетельствуют о не-
обходимости использования в учебном процес-
се различных программных продуктов. 

Использованию в современном учебном про-
цессе информационных технологий, в том чис-
ле и вычислительных, посвящается значитель-
ное число публикаций в журналах педагогиче-
ского профиля [4, 5, 6]. Много внимания уделя-
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ется обучению различным программным про-
дуктам в рамках дисциплин математического 
цикла или в исследовательской деятельности на 
старших курсах обучения. Вместе с тем для дис-
циплин профессионального цикла возможности 
применения прикладного программного обеспе-
чения уделяется гораздо меньше внимания. 

На наш взгляд, недостаточно только нау-
чить студента пользованию той или иной про-
граммой, необходимо систематически указы-
вать ему на возможности использования ПО 
при решении прикладных задач, встречающих-
ся при изучении различных учебных дисцип-
лин на протяжении всего процесса обучения. 
Такой подход используется на кафедре «Тепло-
техника и гидравлика» в реализации учебного 
процесса по дисциплине «Гидравлика». 

По определению [7], гидравлика – приклад-
ная наука о законах движения и равновесия 
жидкостей и способах приложения этих зако-
нов к решению задач инженерной практики. 

Именно решение задач инженерной практики 
может стать объектом, в котором целесообраз-
но применять программные средства. 

При этом, на наш взгляд, актуально приме-
нять средства, являющиеся наиболее доступ-
ными и распространенными, такие как MS Ex-
cel, MathCad. Конечно, существуют и более 
сложные специальные программные продукты, 
такие как Solid Works, Nastran, FlowVision  
и др., однако, по нашему мнению, использова-
ние указанных продуктов целесообразно при 
более глубоком изучении специальных разде-
лов гидравлики, например, газовой динамики. 

На рис. 1 приводится пример типовой зада-
чи [8] по расчету простого трубопровода, явля-
ющейся частью семестрового задания. 

Перед тем как продемонстрировать воз-
можности программных продуктов, студентам 
дается подробный алгоритм решения задачи и 
предлагается решить ее методом последова-
тельных приближений или графически.  

 

 
 
При решении задачи в MS Excel (рис. 2) 

особое внимание уделяется формализации ис-
ходных данных. 

После записи исходных данных (строки 14–
21) по общепринятому алгоритму приводится 
уравнение Бернулли (строки 22–27), выбирают-
ся плоскость сравнения и расчетные сечения, 
записываются слагаемые уравнения Бернулли, 
включая  гидравлические потери между вы-
бранными сечениями. 

С учетом вышеуказанного студент должен 
составить уравнение Бернулли применительно 
к данной схеме трубопровода (строка 48). Ука-
занные выше действия требуют от студента 
знаний не столько основ работы с MS Excel, 

сколько темы занятия. Включение этого этапа 
помогает адаптировать знакомый алгоритм ре-
шения к программной среде.  

Непосредственно поиск решения приводит-
ся в строках 50–58. 

Использование надстройки «Поиск реше-
ния» требует от пользователя составления 
предварительно некоторой функции цели, 
стремящейся к некоторому значению при изме-
нении аргумента. Применительно к решаемой 
задаче функцией цели является уравнение Бер-
нулли в виде, показанном в строке 48, в кото-
рой сумма величин, не зависящих от искомой 
величины, представляет собой располагаемый 
напор. Студентам, мало знакомым с MS Excel, 

Рис. 1. К задаче IХ-29
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необходимо также показать функцию цели в ви-
де строки формул (ячейка G53), специфичном 

для данной программы. Текущее значение функ-
ции цели отображается в ячейке F53. 

 

 
 

Рис. 2. Решение задачи в MS Excel 
 
Аргументом в данной задаче является ис-

комый диаметр трубопровода, который в соот-
ветствии со спецификой программы должен 
быть предварительно задан некоторой величи-
ной (ячейка D50).  

В связи с тем, что решение данной задачи за-
висит от правильности выбора режима движе-
ния жидкости, приводятся также (строки 51,52) 
определения числа Рейнольдса и коэффициента 
потерь на трение по длине трубопровода. 

Решение второй части задачи приводится  
в строках 54–58. С точки зрения обучения поль-

зованию программой эта часть помогает только 
закрепить принцип написания формулы в языке 
Excel. 

Ниже приводится порядок решения той же 
задачи в среде MathCad. На наш взгляд, решение 
в этой среде более наглядно для студента благо-
даря более естественному языку записи формул. 

К достоинствам решения в MathCad отно-
сится также более гибкий механизм варьирова-
ния данных. Так, например, в решаемой задаче 
исходя из анализа поставленного условия (боль-
шая вязкость, не задана шероховатость трубо-
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провода) можно сделать вывод, что режим дви-
жения жидкости будет ламинарным и соответст-
венно коэффициент потерь на трение по длине 
трубопровода будет определяться по теоретиче-

ской формуле. Используя MathCad, можно опе-
ративно продемонстрировать, как будет изме-
няться искомый диаметр при использовании 
другой жидкости или расхода жидкости. 

 
Исходные данные

Длина L 44 m

Относительная плотность δ 0.9

Кинематический коэф. вязкости ν 1 10
4


m

2

s

Расход Q 1 10
3


m

3

s
Напор H 2 m

Вакуум pv 53 10
3

 Па Шероховатость Δ 0.001 m

Коэффициенты местных потерь ζ1 0.5 ζ2 1

Число Рейнольдса Re D( ) 4
Q

π D ν


Коэффициент потерь λ D( )
64

Re D( )
Re D( ) 2300if

0.11
68

Re D( )

Δ
D













Re D( ) 2300if



Функция цели H D( ) 0.0827 Q
2



λ D( )
L

D
 ζ1 ζ2





D
4

 H

Искомый диаметр D root H D( ) D 0.0001 100( )

D 0.055 m

Число Рейнольдса Re D( ) 231.141

Коэффициент потерь λ D( ) 0.277  
 

Рис 3. Решение задачи в MathCad 
 
На наш взгляд, демонстрация на лекционных 

занятиях возможностей математических про-
граммных пакетов позволит будущему бакалавру 
существенно сократить время решения приклад-
ных задач в области гидравлических расчетов.  
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Kоренное реформирование системы образо-

вания в России и как следствие преобразова-
ния, проводимые в системе высшей школы, об-
нажили множество проблем. Hо проблему 
нравственного и физического здоровья молодо-
го поколения, формирования здорового образа 
жизни, без преувеличения, можно назвать про-
блемой номер один [1, 2]. 

В последнее время отмечается, что, посту-
пая в высшие учебные заведения, молодежь 
здоровье и здоровый образ жизни относит на 
второй план, т. к. приоритетом становятся уче-
ба, успешная сдача экзаменов, получение ди-
плома. В связи с этим среди студентов растет 
заболеваемость, снижается уровень физической 
подготовленности, увеличивается численность 
студентов, полностью освобожденных от прак-
тических занятий по состоянию здоровья. По 
данным Минздрава России, лишь 14 % детей 
практически здоровы, 50 % имеют функцио-
нальные отклонения. 35–40 % – хронические 
заболевания [1, 4]. 

Отмечается рост числа студентов, отнесен-
ных к специальной медицинской группе и вре-
менно освобожденных от практических занятий 
по физическому воспитанию. 

Как правило, занятия в этих группах должны 
способствовать укреплению здоровья, вовлече-
нию ослабленных в физическом отношении 
учащихся в активные занятия физической куль-
турой, пропаганде здорового образа жизни [3]. 

В связи с этим нами была проведена иссле-
довательская работа на базе ВолгГТУ. Для ис-
следования был выбран I курс, так как именно 
первокурсники, сдав в школе выпускные экза-
мены, пройдя конкурс при поступлении в уни-
верситет, часто – поменяв место жительства и 
окружение, являются наименее адаптирован-
ными к нагрузке и нуждаются в системе под-
держания физической формы и профилактики 
заболеваний. 

Основной целью исследования стало прове-
дения анализа уровня здоровья студентов I кур-
са технического университета, чтобы в даль-
нейшем разработать систему рекомендаций для 
проведения занятий физической культурой и 

спортом для специальной медицинской группы. 
Исследование проходило в три этапа в сен-

тябре – октябре 2012 года. Для получения необ-
ходимых данных студентам было предложено 
ответить на вопросы анкеты, пройти тест на 
уровень стресса и сдать тесты на определение 
физической подготовленности. Количество при-
нявших участие – 15 человек 17–18 лет, из них  
7 юношей и 8 девушек. Все студенты, принявшие 
участие в исследовательской работе, отнесены 
по состоянию здоровья к СМГ (см. рисунок). 

На первом этапе проходило тестирование 
студентов для определения уровня стресса. 
Анализ результатов тестирования показал, что 
большинство студентов (6,6 % и 86,8 %) имеют 
высокий и средний уровень стресса, и лишь один 
студент – низкий уровень стресса (табл. 1). 

Полученные результаты говорят о том, что 
адаптационные возможности организма уча-
щихся снижены и возрастает опасность ухуд-
шения состояния здоровья, возникновения хро-
нических заболеваний. Гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца, бронхиальная астма, яз-
венная болезнь – вот далеко не полный список 
заболеваний, развитие которых способен уско-
рить сильный или длительный стресс. 

Не стоит забывать и о серьезных психиче-
ских проблемах, таких как тревожные, невро-
тические или депрессивные расстройства, ко-
торые также значительно снижают качество 
жизни человека. Студенты, постоянно испыты-
вающие напряжение, теряют в качестве учебы, 
к тому же их усталость влияет на их настрое-
ние, аппетит и работоспособность. 

Анализ результатов анкетирования, с целью 
составления карты первокурсников, показал 
следующие результаты. 

Количество студентов, оценивающих свое 
поступление в вуз как стресс высокого уровня – 
33 %, среднего – 33 %, низкого уровня – 33 %. 

Количество молодежи, занимающейся спор-
том (вне уроков ФК), во время обучения в шко-
ле – 72,6 %, а при поступлении в вуз – 10 %. 

Все обследуемые студенты планируют ус-
пешно сдать экзамены за первый семестр и за-
трачивают для этого максимальные усилия. 
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Количество студентов, имеющих различные заболевания 

 
Таблица 1 

Уровень стресса у испытуемых 
 

Высокий Средний Низкий 
Уровень стресса 

6,6 % 86,8 % 6,6 % 

 
Количество студентов, справляющихся с 

учебной нагрузкой и соблюдающих режим дня 
и питания, представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов I курса 
 

Параметры  
исследования 

Высокий  
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Количество студентов, справля-
ющихся с учебной нагрузкой 

59,4 % 33 % 6,6 % 

Количество студентов, соблю-
дающих режим питания 

59,4 % 33 % 6,6 % 

Количество студентов, соблю-
дающих режим сна 

39,6 % 14,2 % 46,2 % 

Таким образом, видно, что произошло сни-
жение двигательной активности студентов, 
возросли нагрузки, ухудшился сон. Это говорит 
о том, что угроза для здоровья есть и необхо-
димы меры для профилактики заболеваний. 

Для оценки уровня физической подготов-
ленности мы использовали такие тесты, как оп-
ределение ЧСС в покое, частоты дыхания в по-
кое, теста Руфье и позы Ромберга (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка физической подготовленности  
студентов I курса 

 

Тесты 
Выше  
нормы 

Соответст- 
вует норме 

Ниже 
нормы 

ЧСС в покое (за 1 минуту) 13,2 % 73,6 % 13,2 % 

Частота дыхания  
в покое (за 1 минуту) 19,8 % 19,8 % 54,9 % 

Тест Руфье 19,8 % 33 % 46,2 % 

Поза Ромберга 0 % 33 % 67 % 

Общий показатель 19,8 % 37,2 % 43 % 
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Анализ результатов тестирования студентов 
показал, что неудовлетворительная физическая 
подготовка наблюдается почти у половины за-
нимающихся (43 %), хорошая – у трети студен-
тов (37, 2 %) и лишь у 20 % – отличная. Полу-
ченные данные свидетельствуют о слабом здо-
ровье студентов и о необходимости комплекс-
ного подхода к занятиям физической культу-
рой в СМГ. 

Таким образом, проведя исследование сту-
дентов I курса университета, мы получили сле-
дующие результаты: 

1. Количество студентов, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, с каждым годом 
увеличивается. 

2. В целом наблюдается тенденция к сниже-
нию двигательной активности студентов I кур-
са, часты нарушения режима сна и питания, что 
негативно сказывается на состоянии здоровья. 

3. 86 % студентов имеют средний уровень 
стресса, что говорит об опасности для их здо-
ровья. 

4. Хорошая физическая подготовка выявле-
на у 37 % испытуемых, тогда как неудовлетво-
рительна – у 43 %. 

Анализ полученных данных указывает, что 
для сохранения и оптимизации ресурсов орга-
низма студентов I курса необходима правильно 
организованная физкультурно-оздоровительная 
работа, которая может стать основой рацио-
нальной организации двигательного режима 

студентов, способствовать нормальному физ-
культурному развитию и двигательной подго-
товленности студентов всех факультетов, по-
зволит повысить адаптивные возможности ор-
ганизма, а значит, станет средством сохранения 
и укрепления здоровья студентов. 

В дальнейшем планируется разработка це-
левой комплексной программы для студентов 
специальных медицинских групп, направлен-
ной на укрепление здоровья и формирования 
здорового образа жизни, которая может рас-
сматриваться как часть общей системы учебно-
воспитательной работе в университете. 
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В настоящее время обучение иностранных 

студентов становится одним из актуальных на-
правлений деятельности российских универси-
тетов. Процесс адаптации иностранных студен-
тов к высшей школе России представляет собой 
сложное явление и имеет множество аспектов. 
Среди них можно назвать наиболее важные: 
приспособление к новой социокультурной сре-
де, к русскому языку как к новой лингвистиче-
ской системе и как языку общения, к новой 
системе образования и ее требованиям, к ин-
тернациональному составу учебных групп и 
потоков и т. д. Отдельно можно говорить о сту-

дентах и учащихся из стран СНГ как о значи-
тельной  части всех иностранных студентов  
в Волгограде. Например, в ВолгГТУ в 2012/2013 
учебном году обучается около ста таких сту-
дентов, (приводятся данные вместе со студен-
тами заочного обучения), причем только не-
большая их часть проходит обучение на фа-
культетах подготовки иностранных специали-
стов, остальные учатся сразу на первом курсе. 

В процессе адаптации всех иностранных 
студентов наблюдается противоречие между 
необходимостью быстрого вхождения в новое 
для каждого студента-иностранца образова-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
120 

Анализ результатов тестирования студентов 
показал, что неудовлетворительная физическая 
подготовка наблюдается почти у половины за-
нимающихся (43 %), хорошая – у трети студен-
тов (37, 2 %) и лишь у 20 % – отличная. Полу-
ченные данные свидетельствуют о слабом здо-
ровье студентов и о необходимости комплекс-
ного подхода к занятиям физической культу-
рой в СМГ. 

Таким образом, проведя исследование сту-
дентов I курса университета, мы получили сле-
дующие результаты: 

1. Количество студентов, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, с каждым годом 
увеличивается. 

2. В целом наблюдается тенденция к сниже-
нию двигательной активности студентов I кур-
са, часты нарушения режима сна и питания, что 
негативно сказывается на состоянии здоровья. 

3. 86 % студентов имеют средний уровень 
стресса, что говорит об опасности для их здо-
ровья. 

4. Хорошая физическая подготовка выявле-
на у 37 % испытуемых, тогда как неудовлетво-
рительна – у 43 %. 

Анализ полученных данных указывает, что 
для сохранения и оптимизации ресурсов орга-
низма студентов I курса необходима правильно 
организованная физкультурно-оздоровительная 
работа, которая может стать основой рацио-
нальной организации двигательного режима 

студентов, способствовать нормальному физ-
культурному развитию и двигательной подго-
товленности студентов всех факультетов, по-
зволит повысить адаптивные возможности ор-
ганизма, а значит, станет средством сохранения 
и укрепления здоровья студентов. 

В дальнейшем планируется разработка це-
левой комплексной программы для студентов 
специальных медицинских групп, направлен-
ной на укрепление здоровья и формирования 
здорового образа жизни, которая может рас-
сматриваться как часть общей системы учебно-
воспитательной работе в университете. 
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тов к высшей школе России представляет собой 
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тельное пространство высшей технической 
школы и неразработанностью системы психо-
лого-педагогической поддержки студентов на 
начальных этапах их профессиональной социа-
лизации и социокультурной адаптации. Этапы 
адаптации: преодоление языкового барьера; 
вхождение в студенческую среду; усвоение ос-
новных норм интернационального коллектива; 
выработка стиля поведения; формирование ус-
тойчивого положительного отношения к своей 
будущей профессии. Большинство исследова-
телей называют следующие черты иностранно-
го студента в этот сложный период: крайняя 
информационная перегруженность, эмоцио-
нальная перенасыщенность, низкая адаптиро-
ванность на бытовом уровне, потеря привыч-
ных социальных ориентиров. 

Понятие «адаптация» широко используется 
в различных областях современной науки. Про-
блема адаптации исследуется на медико-биоло-
гическом, социально-экономическом, психоло-
го-педагогическом, социально-психологическом 
и других уровнях. Адаптация (лат. adapto – 
приспособляю) – процесс приспособления сис-
темы к условиям внешней и внутренней среды. 
Адаптацией иногда называют и результат тако-
го процесса. Многие отечественные исследова-
тели считают, что адаптация – это многосто-
ронний динамичный процесс, обусловленный 
взаимодействием психологических, социально-
психологических, субъективных и объективно-
социальных факторов (С. А. Кугель, Г. П. Мед-
ведев, О. М. Никандров, В. В. Синявский). 

Проблема освоения русского языка – одна 
из главных трудностей социокультурной и дру-
гих видов адаптации. Учащиеся и студенты из 
стран СНГ, как правило, неплохо владеют рус-
ским языком на бытовом уровне и имеют высо-
кий уровень понимания при аудировании. Но 
при изучении языка специальности они чаще 
испытывают большие трудности, чем предста-
вители других стран из разных регионов мира. 
Значительное число студентов имеют недоста-
точную подготовку по техническим предметам 
и очень слабые знания английского языка, что 
затрудняет профессиональную подготовку дан-
ного контингента. Многие преподаватели рус-
ского языка как иностранного отмечают труд-
ности при корректировании произношения и 
грамматических навыков студентов из Туркме-
нистана, Таджикистана и ряда других стран. 
Планомерная работа по адаптации студента 
требует от преподавателя больших усилий, ре-

зультатом которых должно стать успешное 
обучение и эффективное общение с представи-
телями различных культур. С другой стороны, 
в лице студентов из стран СНГ преподаватели, 
кураторы учебных групп и воспитатели сту-
денческих общежитий могут получить помощ-
ников в их учебной и внеаудиторной работе  
с иностранными студентами, особенно при под-
готовке интернациональных мероприятий. 

Центральное место в педагогическом про-
цессе должно занять формирование способно-
сти студентов к участию в межкультурной  
и профессиональной  коммуникации. В изуче-
нии русского языка, истории России, культуро-
логии, страноведения немаловажным является 
и краеведческий компонент. Так как студенту 
предстоит провести несколько лет в нашем го-
роде, то ему объективно необходимо ориенти-
роваться  в особенностях региона, в историче-
ских и культурных реалиях, в особенностях его 
развития. Уровень фоновых знаний по россий-
ской культуре и истории студентов из стран 
СНГ крайне снизился, знание русского языка 
ограничено бытовой сферой общения, имеет 
место узкопрофессиональное отношение уча-
щегося к обучению в чужой стране, сказывает-
ся и автономность родной культуры.  

Среди студентов из стран СНГ отмечается 
неодинаковая готовность к обучению в вузе. 
Это можно объяснить различием национальных 
систем образования, отсутствием в некоторых 
странах ряда разделов по таким предметам, как 
математика и физика, отсутствием в програм-
мах национальных школ некоторых предметов 
(например, черчения). Все это осложняет рабо-
ту преподавателя на этапе начальной адаптации 
иностранных учащихся. Кроме затрудненной 
академической адаптации, можно говорить  
о проблемах социально-психологической адап-
тации студентов из стран СНГ. Они с трудом 
преодолевают психологический барьер при об-
щении с преподавателем, тем более – с людьми 
на улицах, хотя многие из них способны об-
щаться по-русски довольно свободно. Таким 
образом, хорошее знание русского языка не-
достаточно для полноценного межкультурного 
общения. 

Необходима разработка таких программ  по 
адаптации, которые бы позволили изучить 
нормы межкультурного общения, национально-
обусловленные правила поведения и т. д. Не 
секрет, что обучение студентов из стран СНГ 
имеет важное значение для международной 
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деятельности каждого российского вуза. В за-
дачи университета входит создание единого 
образовательного и социального пространства, 
организация единой системы воспитательной 
работы среди российских и иностранных сту-
дентов, профилактика правонарушений, фор-
мирование толерантных отношений между сту-
дентами, оказание психологической помощи  
и профилактика конфликтных ситуаций.  

В течение первого учебного года иностран-
ные студенты адаптируются к новым требова-
ниям российской вузовской системы, а затем 
процесс адаптации продолжается на старших 

курсах. Задача преподавателей в первый год 
обучения – максимально приблизить уровень 
социокультурного, личностного и образова-
тельного развития иностранных студентов  
к российским первокурсникам, с которыми им 
вместе придется слушать лекции, отвечать на 
семинарах и т. п.  

Академическая и социально-психологиче-
ская адаптация студентов из стран СНГ на до-
вузовском и дальнейших этапах обучения спо-
собствует правильной организации учебного 
процесса и влияет на все стороны жизни ино-
странных студентов в России.  
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В настоящее время несмотря на повышение 
компьютеризации общества недостаточно раз-
работана методика применения образовательных 
и информационных технологий в процессе вы-
полнения выпускных квалификационных работ 
(ВКР) студентами, не изучен инновационный 
опыт контроля и управления этим процессом.  
В свою очередь, подходы к информационной 
поддержке, мониторингу и контролю за процес-
сом выполнения ВКР непосредственным обра-
зом влияют на их качество и результативность. 

В целях повышения качества и результа-
тивности ВКР предлагается технология инфор-
мационной поддержки, мониторинга и контро-
ля за процессом их выполнения, состоящая из 
следующих элементов: 

1. Электронный учебно-методический ком-
плекс по курсу «Выполнение выпускной рабо-
ты», разработанный в обучающей среде LMS 
Moodle. 

2. Комплекс видеороликов с выступлениями 
студентов на заседаниях ГАК по результатам 
выполнения ВКР по направлению бакалавриата 
230100 «Информатика и вычислительная тех-
ника», использование которого позволяет: по-
высить информативность лекций при презента-
ции процесса защиты ВКР; осуществить повто-
рение (обзор, краткое воспроизведение) основ-
ных процедурных элементов защиты ВКР; сти-
мулировать мотивацию подготовки к защите 

ВКР; повысить наглядность обучения; осуще-
ствить повтор наиболее сложных моментов за-
щиты ВКР. 

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
«Бакалавр» [4], ориентированное на информа-
ционную поддержку процесса выполнения ВКР 
студентами – соискателями степени бакалавра, 
систематический контроль за ходом выполне-
ния ВКР в соответствии с разработанным вы-
пускающей кафедрой планом, а также опера-
тивное и регулярное взаимодействие студентов 
с научными руководителями. Использование 
АРМ «Бакалавр» при контроле и организации 
выполнения ВКР дает следующие преимущест-
ва [2, 3, 4]: возможность создания структуриро-
ванных электронных архивов выполненных 
ВКР для помощи следующим поколениям сту-
дентов и контроля плагиата; оперативная пуб-
ликация текущих результатов ВКР и прогноз ее 
будущей оценки; критический разбор пред-
ставленных ВКР и их рецензирование; форми-
рование каталога аннотаций библиографиче-
ских источников по предметной области ВКР. 

4. Издательская система LaTex, которая яв-
ляется одним из общепринятых международ-
ных стандартов подготовки научных и техни-
ческих текстов. Редакции большинства науч-
ных журналов рекомендуют готовить статьи в 
системе LaTex. Принципиальное удобство из-
дательской системы LaTex заключается в сле-
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В настоящее время несмотря на повышение 
компьютеризации общества недостаточно раз-
работана методика применения образовательных 
и информационных технологий в процессе вы-
полнения выпускных квалификационных работ 
(ВКР) студентами, не изучен инновационный 
опыт контроля и управления этим процессом.  
В свою очередь, подходы к информационной 
поддержке, мониторингу и контролю за процес-
сом выполнения ВКР непосредственным обра-
зом влияют на их качество и результативность. 

В целях повышения качества и результа-
тивности ВКР предлагается технология инфор-
мационной поддержки, мониторинга и контро-
ля за процессом их выполнения, состоящая из 
следующих элементов: 

1. Электронный учебно-методический ком-
плекс по курсу «Выполнение выпускной рабо-
ты», разработанный в обучающей среде LMS 
Moodle. 

2. Комплекс видеороликов с выступлениями 
студентов на заседаниях ГАК по результатам 
выполнения ВКР по направлению бакалавриата 
230100 «Информатика и вычислительная тех-
ника», использование которого позволяет: по-
высить информативность лекций при презента-
ции процесса защиты ВКР; осуществить повто-
рение (обзор, краткое воспроизведение) основ-
ных процедурных элементов защиты ВКР; сти-
мулировать мотивацию подготовки к защите 

ВКР; повысить наглядность обучения; осуще-
ствить повтор наиболее сложных моментов за-
щиты ВКР. 

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
«Бакалавр» [4], ориентированное на информа-
ционную поддержку процесса выполнения ВКР 
студентами – соискателями степени бакалавра, 
систематический контроль за ходом выполне-
ния ВКР в соответствии с разработанным вы-
пускающей кафедрой планом, а также опера-
тивное и регулярное взаимодействие студентов 
с научными руководителями. Использование 
АРМ «Бакалавр» при контроле и организации 
выполнения ВКР дает следующие преимущест-
ва [2, 3, 4]: возможность создания структуриро-
ванных электронных архивов выполненных 
ВКР для помощи следующим поколениям сту-
дентов и контроля плагиата; оперативная пуб-
ликация текущих результатов ВКР и прогноз ее 
будущей оценки; критический разбор пред-
ставленных ВКР и их рецензирование; форми-
рование каталога аннотаций библиографиче-
ских источников по предметной области ВКР. 

4. Издательская система LaTex, которая яв-
ляется одним из общепринятых международ-
ных стандартов подготовки научных и техни-
ческих текстов. Редакции большинства науч-
ных журналов рекомендуют готовить статьи в 
системе LaTex. Принципиальное удобство из-
дательской системы LaTex заключается в сле-
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дующем: документ LaTex содержит лишь 
структурную и семантическую разметку, таким 
образом, одна строчка, подключающая некото-
рый стилевой файл, полностью меняет оформ-
ление работы; набор формул эффективнее, чем 
в Word; пакет Bibtex позволяет создать «биб-
лиотеку изданий» и подключать к документу 
любые элементы этой библиотеки, при этом 
оформляться список литературы будет соглас-
но параметрам, заданным в документе, что де-
лает систему устойчивой к изменениям стан-
дартов оформления; автоматическая генерация 
ссылок на источники. В соответствии с требо-
ваниями оформления выпускной квалификаци-
онной работы, действующими в Волжском по-
литехническом институте (филиал) ВолгГТУ, 
разработан стилевой файл в формате LaTex для 
оформления бакалаврской работы [6]. 

5. Процедура оценки текста пояснительной 
записки ВКР на наличие плагиата и ложного 
цитирования, реализуемая с помощью бесплат-
ной программы Advego Plagiatus (http://advego. 
ru/) – программа поиска в Интернете частичных 
или полных копий текстового документа с ин-
туитивным интерфейсом. Plagiatus показывает 
степень уникальности текста, источники текста, 
процент совпадения текста. Кроме того, к пояс-
нительной записке ВКР студенты прикладыва-
ют заявление о соблюдении профессиональной 
этики. 

6. Процедура оценки качества текста пояс-
нительной записки ВКР с использованием сле-
дующих метрик удобочитаемости текста [1]: 

метрика Флеша (Flesch Reading Ease Readability 
Formula) и метрика Флеша – Кинсайда (Flesch – 
Kincaid Grade Level Formula). 

7. Учебные пособия [5, 6] и методические 
указания [7] по курсу «Выполнение выпускной 
работы», ориентированные на информацион-
ную поддержку процесса выполнения ВКР.  

Оценка эффективности предлагаемой тех-
нологии для повышения эффективности ин-
формационной поддержки, мониторинга и кон-
троля за ходом выполнения ВКР проводилась 
на основе сопоставления результатов  защит 
выпускных квалификационных работ студентов 
Волжского политехнического иснтитута по на-
правлению 230100 «Информатика и вычисли-
тельная техника» до внедрения  предлагаемой 
технологии (2007/2008 уч. г., 2008/2009 уч. г.)  
с результами защит, полученными после ее вне-
дрения (2009/2010 уч. г., 2010/2011 уч. г., 
2011/2012 уч. г.). 

Сравнительный анализ показателей, харак-
теризующих результативность ВКР на соиска-
ние академической степени бакалавра, позволя-
ет утверждать следующее: 

1. Динамика изменения коэффициента пуб-
ликационной активности студентов – соискате-
лей академической степени бакалавра (рис. 1) 
показывает увеличение не только роста числа 
публикаций по результатам ВКР, но и их каче-
ственного уровня, о чем свидетельствует по-
вышение коэффициента публикационной ак-
тивности по такому виду публикаций, как ста-
тьи в центральной печати.  

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент публикационной активности студентов – соискателей академической степени бакалавра 
 
2. Динамика изменения коэффициента ак-

тивности студентов – соискателей академиче-
ской степени бакалавра по регистрации про-
грамм для ЭВМ в «Роспатент» (рис. 2) показы-

вает, что с 2010 г. появляются ВКР, по резуль-
татам которых подаются заявки на регистра-
цию программных разработок, при этом офи-
циальные свидетельства о регистрации данных 
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разработок приходят до момента защиты, что 
является следствием грамотного планирования 

и эффективной организации процесса выпол-
нения ВКР.  

 

 
 

Рис. 2. Коэффициент активности студентов – соискателей по регистрации программ для ЭВМ в «Роспатент» 
 

3. Динамика изменения относительного ко-
личества работ, отмеченных дипломами на 
конференциях и конкурсах (рис. 3), говорит об 
увеличении качества выпускных квалификаци-

онных работ. С момента внедрения предлагае-
мой технологии уровень научных мероприятий, 
в которых участвуют студенты-соискатели, 
значительно повысился. 

 

 
 

Рис. 3. Относительное количество выпускных работ, отмеченных дипломами на научных конкурсах и конференциях 
 
В заключение можно сделать вывод, что 

предлагаемая технология для повышения эф-
фективности мониторинга и контроля за про-
цессом выполнения  ВКР, направленная на по-
вышение их качества и результативности, пока-
зала свою состоятельность и ее можно и нужно 
реализовать в рамках процесса организации 
выполнения и контроля выпускных квалифика-
ционных работ. 
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Современный этап совершенствования выс-

шего профессионального образования характе-
ризуется переходом на новый Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
(ФГОС ВПО, 2009) [9], согласно которому бу-
дущий инженер должен быть готов к выполне-
нию различных видов профессиональной дея-
тельности. В означенном документе определе-
ны основные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, которые необходимо 
сформировать и развить у студентов в процессе 
обучения в техническом вузе. 

Математика является первой фундамен-
тальной дисциплиной, изучаемой в техниче-
ском вузе. Математическая подготовка осуще-
ствляется в течение первых двух лет обучения, 
рассчитана на многоуровневость (бакалавр – 
специалист – магистр) и на многопрофильность 
подготовки специалиста. В результате изучения 
курса математики студент должен прибрести 
твердые навыки решения математических задач 
с доведением решения до практически прием-
лемого результата; научиться самостоятельно 
разбираться в математическом аппарате, со-
держащемся в литературе, связанной со специ-
альностью студента; выработать навыки мате-
матического исследования прикладных вопро-
сов; развить необходимую интуицию в вопро-
сах приложения математики.  

Обращение к процессному подходу в обра-
зовании обусловлено сущностью последнего, 
которая заключается в том, что желаемый ре-
зультат достигается эффективнее, когда дея-

тельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессами. Понятие процесса 
получило сейчас новое звучание: «это совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая входы  
в выходы. Процессы в организации планируют-
ся и осуществляются в управляемых условиях  
с целью добавления ценности» [8]. Понятие 
процесса обучения неразрывно связано с поня-
тием системности и содержит в себе множество 
взаимосвязанных элементов: цель, учебную 
информацию, средства педагогической комму-
никации педагога и учащегося, формы их дея-
тельности и способы осуществления педагоги-
ческого руководства учебной и другими видами 
деятельности и поведения учащихся. Системо-
образующей связью процесса обучения мате-
матике в техническом вузе как системы являет-
ся совместная деятельность студентов и про-
фессорско-преподавательского состава вуза. 
Переменными составляющими этого процесса 
выступают средства управления. Они включа-
ют содержание учебного материала, методы 
обучения, материальные средства обучения (на-
глядные, технические, учебники, учебные по-
собия и др.), организационные формы обучения 
как процесса и учебной деятельности студен-
тов. Связь и взаимообусловленность средств 
обучения как переменных элементов (компо-
нентов) с системообразующими зависит от це-
ли обучения и его конечного результата. Они 
образуют устойчивое единство и целостность, 
которое обладает интегративными свойствами 
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твердые навыки решения математических задач 
с доведением решения до практически прием-
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альностью студента; выработать навыки мате-
матического исследования прикладных вопро-
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сах приложения математики.  
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зультат достигается эффективнее, когда дея-

тельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессами. Понятие процесса 
получило сейчас новое звучание: «это совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая входы  
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Переменными составляющими этого процесса 
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тов. Связь и взаимообусловленность средств 
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и подчинено общим целям образования – под-
готовке подрастающих поколений к жизни и де-
ятельности в существующем обществе [2]. 

Рассмотрение процесса обучения математи-
ке в техническом вузе в условиях реализации 
ФГОС третьего поколения как системы позво-
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и диагностический компоненты. За основу вы-
деления компонентов нами были взяты крите-
рии качества образования: соответствие цели 
и результата как меры достижения цели; со-
держание образования, обеспечивающее цело-
стность развития личности выпускников и жиз-
ненно-ориентированную направленность; осо-
бенности учебного процесса, соответствующие 
современным требованиям наук; создание в об-
разовательном учреждении условий, оптималь-
ных для реализации целей образования [3]. Все 
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математических методов и моделей в будущей 
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внеаудиторной работой студентов (факультати-
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матике реализуются в учебном процессе в рам-
ках процессуально-технологического компо-
нента модели, который включает методы, фор-
мы и средства обучения. Принцип интеграции 
фундаментальных и профессионально-направ-
ленных знаний и умений реализуется в методах 

обучения. В методической системе методы вы-
ступают способами реализации целей и содер-
жания, воплощением психологических меха-
низмов обучения и учения. Так, наряду с ин-
формационно-иллюстративным методом при-
меняются частично-поисковый, проблемный  
и исследовательский. Эти реализованные в учеб-
ном процессе методы способствуют формиро-
ванию компетенций студентов. При этом наря-
ду с традиционными формами обучения (лек-
ции, семестровые работы, лабораторные прак-
тикумы, практические занятия и др.) использу-
ются инновационные формы обучения (работа 
в команде, в олимпиадной среде, посредством 
научно-технического исследования и др.). 
Средства обучения представляют собой систе-
му заданий, включающую как задания к лекци-
онным, практическим и лабораторным заняти-
ям, так и задания к семестровым работам. 

Диагностический компонент модели мето-
дической системы обучения математике пред-
полагает регулярный мониторинг и диагности-
ку уровня математического образования сту-
дентов (квалиметрический подход). Под уров-
нем математической подготовки студентов 
понимается характер сочетания сформирован-
ных умений и навыков, усвоенной системы 
предметных знаний и личностных качеств сту-
дентов. Как отмечается в литературе [1, 4, 5, 6] 
сформированные у студентов знания и умения 
могут быть четырех уровней.  

Первый уровень предполагает формирова-
ние у обучающихся умения выполнять задания 
по образцу на основе данного плана деятельно-
сти. Второй уровень заключается в освоении 
знаний-копий и знаний, позволяющих решать 
типовые задачи. Третий уровень знаний харак-
теризуется умением решать нетиповые задачи. 
Знания четвертого уровня – залог будущей ус-
пешной инновационной инженерной деятель-
ности, развитие самостоятельности и творче-
ского потенциала (предвидение, прогнозирова-
ние, выдвижение и проверка гипотез, перебор 
альтернатив, мысленное моделирование, ин-
туитивное обоснование). Каждому уровню со-
ответствует группа критериев. Изучив и про-
анализировав исследования, посвященные кри-
териально-уровневой диагностике образования 
обучающихся, уточнив полученные результаты 
в ходе опытно-экспериментальной работы и 
обобщив полученные данные, мы выделили 
следующие группы критериев, определяющих 
уровни математического образования студен-
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тов: 1) деятельностное состояние обучающего-
ся; 2) правильность, полнота, прочность, струк-
турированность, системность знаний. Студент 
должен накопить все четыре уровня знаний по-
следовательно (конечно, скорость приобрете-
ния знаний у каждого студента будет индиви-
дуальна). Причем обучение должно предусмат-
ривать максимально возможную самостоятель-
ную и творческую работу студентов, постоян-
ный и действенный контроль усвоения знаний, 
возможность выбора обучающимися наиболее 
удовлетворяющих его образовательно-профес-
сиональных программ, уровня образования.  

Процесс обучения математике как упорядо-
ченная, целостная, открытая и динамичная сис-
тема образовательных элементов (компонен-
тов), связанных единой оптимально качествен-
ной и научно обоснованной структурой, обес-
печивает усвоение предметных знаний и уме-
ний, формирование и развитие компетентно-
стей, что способствует повышению качества 
математической образованности студентов. 
Следует признать, что современный этап раз-
вития математического образования требует 
глубокого, всестороннего анализа накопленно-
го опыта и теоретических подходов в поиске 
путей совершенствования образовательного 
процесса обучения математике [7]. Реальные 
условия высшего образования позволяют гово-
рить лишь о стартовом этапе развертывания 
деятельности в данном направлении. 
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В классификации методов обучения по ха-
рактеру познавательной деятельности студен-
тов выделяют следующие: объяснительно-
иллюстративные, репродуктивные, проблемно-
го изложения, частично-поисковые и исследо-
вательские. В контексте данной статьи нас ин-
тересует метод проблемного изложения, суть 
которого заключается в том, что преподаватель 
ставит проблему и последовательно решает ее. 
Студенты следят за ходом мысли преподавате-
ля, логикой изложения сложной темы, последо-
вательностью доказательств [1, 235, 236]. Про-
демонстрируем это при изложении такого про-
блемного вопроса в курсе «Гражданского пра-

ва», как «Внесение нормы о собственническом 
иске о признании права в ГК РФ». 

Судебная практика сформировала опреде-
ленную традицию заявления и разрешения ис-
ков о признании права собственности. Адво-
катская и судебная практика рассматривает 
этот иск как самостоятельное средство в си-
стеме вещно-правовых способов защиты права 
собственности. 

Практически система вещно-правовых спо-
собов защиты права собственности включает 
три типа исков, посредством которых защи-
щается либо восстанавливается нарушенное 
право собственности [2]:виндикационный, не-
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гаторный иск и иск о признании права собст-
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нее. До сентября 2002 года она была обуслов-
лена хотя бы наличием в Арбитражном про-
цессуальном кодексе РФ 1995 года пункта 2 
статьи 22, относившей к компетенции арбит-
ражных судов споры о признании права собст-
венности. 

Новый Арбитражный процессуальный ко-
декс 2002 года не содержит подобных поло-
жений. Только в пункте 2 статьи 103 АПК РФ, 
посвященной цене иска, упоминается такое по-
нятие, как исковые заявления о признании права 
собственности, что косвенно указывает на воз-
можность заявления в суд такого требования. 

В Гражданском процессуальном кодексе 
РФ 2002 г. рассматриваемое нами понятие со-
держится только в статье 262 и главе 33, по-
священным признанию права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

В свою очередь, в исследованиях матери-
ального права указывается, что единственно 
возможной правовой основой данного иска яв-
ляется ст. 12 ГК РФ, предусматривающая та-
кой способ защиты гражданских прав, как их 
признание. 

Противники самостоятельности иска о при-
знании права собственности представляют 
этот факт как аргумент против включения 
признания в группу способов защиты права 
собственности. Более того, они утверждают, 
что иск о признании права собственности во-
обще не собственнический иск, а способ защи-
ты любого субъективного права (ст. 12 ГК). 

Если студенты внимательно следили за хо-
дом мысли преподавателя, они согласятся с его 
заключительным выводом: 

Нам видится недоработка законодателя 
как раз в том, что иск о признании права соб-
ственности не вынесен в специальную главу, 
посвященную способам защиты права собст-
венности. С тем же успехом можно сказать, 
что иск невладеющего собственника о возвра-
те имущества тоже не представляет собой 
собственнический иск, так как является об-
щим способом защиты субъективного права, 
основываясь на содержании ст. 12 ГК. Но в свя-
зи с тем, что законодатель вынес этот способ 
защиты в специальные нормы, посвященные 
праву собственности, этот иск стал и собст-
венническим иском также. То же самое на-
блюдается с иском владеющего собственника, 
требующего исключить нарушения своего пра-
вомочия пользования.  

Таким образом, при методе проблемного 
изложения студенты, с одной стороны, являют-
ся лишь наблюдателями за ходом размышлений 
преподавателя, с другой стороны, учатся сле-
дить за логикой доказательств, что готовит их  
к творческой деятельности. 
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В настоящее время в условиях открытой 

компьютерной среды использование современ-
ных средств компьютерных технологий для 
изучения английского языка имеет значитель-
ные преимущества. 

Сегодня в преподавании учебных дисцип-
лин складываются тенденции, соответствую-
щие уровню технического прогресса. В учеб-
ных учреждениях осознают, что будущее обра-

зования, развитие всех его составляющих тесно 
связанно с новыми информационными техно-
логиями и эффективность их применения на 
занятиях по английскому языку уже не подле-
жит сомнению. Ученые отмечают, что чем 
больше систем восприятия задействовано в обу-
чении, тем лучше и прочнее усваивается мате-
риал. Внедрение информационных технологий 
в учебный процесс обеспечивает наглядность, 
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аудио- и видеоподдержку и контроль, что спо-
собствует повышению уровня преподавания. 

Исследования ученых [3] показывают, что в 
настоящий момент компьютер является при-
оритетным информационным средством, кото-
рое позволяет осуществлять новые качествен-
ные изменения в системе образования, включая 
и обучение иностранным языкам. Учитывая 
серьезную увлеченность студентов компьютер-
ными технологиями, преподаватель может ис-
пользовать эту возможность как средство раз-
вития интеллектуальных и творческих способ-
ностей на уроках иностранного языка. 

Мощным инструментом мотивации являют-
ся компьютерные технологии, а при научном 
использовании – эффективный инструмент раз-
вития личности студента, уровня его образо-
ванности, эрудиции, прикладных умений и на-
выков и т. д.  

При обучении иностранному языку разви-
вается интеллект, воображение, внимание, на-
блюдательность, речемыслительные способно-
сти и креативность. Как показывает опыт, ино-
странный язык представляет благодатное поле 
для формирования и развития личности чело-
века [2]. 

Объем информации неизменно растет, а спо-
собы ее обработки, передачи, хранения неэф-
фективны. К обучению иностранным языкам  
в повседневном общении и профессиональной 
сфере предъявляются все более высокие требо-
вания.  

Компьютерные обучающие программы об-
ладают преимуществом перед традиционными 
методами обучения. Они позволяют трениро-
вать различные виды речевой деятельности  
и сочетать их в разных комбинациях, помогают 
осознать языковые явления, сформировать лин-
гвистические способности, а также создавать 
коммуникативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия.  

Использование информационных техноло-
гий раскрывает огромные возможности компь-
ютера как средства обучения. В мультимедий-
ных обучающих программах по английскому 
языку используются различные методические 
приемы, позволяющие проводить ознакомле-
ние, тренировку и контроль. Компьютер явля-
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Интернета для аудиторной и самостоятельной 

работы, а также проектной деятельности сту-
дентов. С использованием новейших разрабо-
ток в области обучения иностранному языку, 
основанным на использовании технологии 
мультимедиа, процесс обучения перешел на ка-
чественно новый уровень: теперь можно с уве-
ренностью сказать, что даже в условиях искус-
ственного общения можно смоделировать си-
туации реальной коммуникации.  

Сфера исследований теоретической лин-
гвистики актуально ориентирована и на ис-
пользование компьютеров для решения разных 
научных и практических задач, связанных  
с изучением английского языка. Современный 
этап развития лингвистики характеризуется 
вниманием к разработке проблем, относящихся 
к прикладному языкознанию, в частности, к той 
его области, которая называется компьютерной 
лингвистикой. 

Использование персонального компьютера 
в учебном процессе привело к развитию новой 
отрасли знаний – компьютерной дидактики, где 
персональный компьютер характеризуется как 
дидактическое средство, представляющее мате-
риал особым способом и оказывающее влияние 
на процесс обучения, описываются возможности 
компьютера с учетом имеющихся программ; 
разрабатываются подходы к познавательным 
процессам учения; определяется место персо-
нального компьютера в обучении; исследуется 
влияние использования персонального компью-
тера на обучаемых. В содержательных и дидак-
тико-методологических аспектах применения 
компьютера анализируются дидактические 
функции компьютера, методические возможно-
сти и способы работы с ним, указываются пре-
имущества работы на занятиях с использовани-
ем прикладных компьютерных программ, ука-
зываются педагогические, дидактические и тех-
нологические характеристики уже имеющихся 
программ и способов их применения. 

Компьютерная дидактика изучает вопрос 
использования компьютера как средства обуче-
ния в различных дисциплинах. Понятие «сред-
ство» имеет широкий смысл и рассматривается 
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отношения теории языка и теории преподава-
ния иностранному языку является необходимой 
для проведения практических занятий по анг-
лийскому языку.  

Решать вопрос о дидактических принципах 
обучения иностранному языку с использовани-
ем компьютера призвана компьютерная лин-
гводидактика. Интерес преподавателей ино-
странного языка к компьютерным технологиям 
обусловлен поиском решений таких проблем, 
как организация самостоятельной работы (тре-
нировки); создание и обработка текстов на ес-
тественном языке; воссоздание среды общения 
на английском языке; освобождение препода-
вателя от рутинной работы; моделирование си-
туаций общения. 

Возникает возможность использования сле-
дующих средств компьютерной дидактики: од-
новременного просмотра нескольких объектов 
или фрагментов учебного материала – опорных 
и вторичных окон; возможности манипуляции  
с объектами – изменение их геометрических  
и других параметров; быстрого перехода по 
«массивам» учебного материала; отображения 
ролей (значений) «фрагментов» учебного мате-
риала в общей структуре курса; возможности 

управления представлением учебного материа-
ла – поэтапного вывода информации, предъяв-
ления базовых и скрытых элементов и т. п.; из-
менения временных характеристик представ-
ляемых «фрагментов» или объектов; изменения 
пространственно-временных масштабов объек-
тов и процессов; манипулирования графиче-
скими объектами для более наглядного их 
представления; многоуровневого представле-
ния изучаемых сущностей; аудиовизуальных 
эффектов; включения образов живой и неживой 
природы. 
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Краеугольным положением инновационной 
составляющей модернизации образовательного 
процесса выдвигается смена парадигмы, со-
держания и методики в современном образова-
нии. Лекционно-семинарская модель сохраняет 
свою актуальность в первый период обучения. 
В дальнейшем ее необходимо изменить мето-
дами активного обучения, такими, как метод 
проектов, кейс-стади, экономико-математиче-
ское и имитационное моделирование профес-
сиональной деятельности. Суть новой парадиг-
мы образования состоит в переходе от трансля-
ции набора готовых знаний к управлению  
познавательной деятельностью обучающихся  
в процессе решения учебных проблем метода-
ми активного обучения. Креативный подход, 
факторный анализ ситуационных составляю-
щих проблемы, нахождение ее решения, коор-

динация совместной деятельности побуждают 
обучающихся находить нестандартные реше-
ния, наглядно показывают, каких знаний им не 
хватает, мотивируют их к получению новых 
знаний. Начиная с 1998 года в образовательном 
процессе активно используются информацион-
ные технологии обучения, что способствует 
интеллектуальному развитию студентов (интел-
лектуально-обучающие системы (ИОС)); дис-
танционное обучение (автоматизированная 
учебно-информационная система). Компьютер 
сейчас – незаменимое средство для проведения 
интерактивных лекций с применением мульти-
медийных технологий.  

В настоящее время перспективным является 
интерактивное взаимодействие со студентами 
посредством информационных коммуникаци-
онных сетей. С этим трудно не согласиться. Все 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

131

отношения теории языка и теории преподава-
ния иностранному языку является необходимой 
для проведения практических занятий по анг-
лийскому языку.  

Решать вопрос о дидактических принципах 
обучения иностранному языку с использовани-
ем компьютера призвана компьютерная лин-
гводидактика. Интерес преподавателей ино-
странного языка к компьютерным технологиям 
обусловлен поиском решений таких проблем, 
как организация самостоятельной работы (тре-
нировки); создание и обработка текстов на ес-
тественном языке; воссоздание среды общения 
на английском языке; освобождение препода-
вателя от рутинной работы; моделирование си-
туаций общения. 

Возникает возможность использования сле-
дующих средств компьютерной дидактики: од-
новременного просмотра нескольких объектов 
или фрагментов учебного материала – опорных 
и вторичных окон; возможности манипуляции  
с объектами – изменение их геометрических  
и других параметров; быстрого перехода по 
«массивам» учебного материала; отображения 
ролей (значений) «фрагментов» учебного мате-
риала в общей структуре курса; возможности 

управления представлением учебного материа-
ла – поэтапного вывода информации, предъяв-
ления базовых и скрытых элементов и т. п.; из-
менения временных характеристик представ-
ляемых «фрагментов» или объектов; изменения 
пространственно-временных масштабов объек-
тов и процессов; манипулирования графиче-
скими объектами для более наглядного их 
представления; многоуровневого представле-
ния изучаемых сущностей; аудиовизуальных 
эффектов; включения образов живой и неживой 
природы. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бовтенко, М. А. Компьютерная лингводидактика: 

учеб. пособие по направлению 520300 и специальности 
021700 «Филология» / М. А. Бовтенко.– М.: Флинта: Нау-
ка, 2005. – 215 с. 

2. Кобыльская, И. И. Проектная методика преподава-
ния английского языка для студентов инженерных специ-
альностей на базе электронного учебно-методического 
пособия: дис. ... канд. пед. наук / И. И. Кобыльская. – М., 
2008. – С. 77. 

3. Руженцева, Т. С. Методические аспекты примене-
ния профессионально-ориентированных электронных 
УМП по английскому языку / Т. С. Руженцева, П. Г. Ма-
тухин. – М., 2005. 

 
 
ББК Ч 481.41 
 

А. С. Сухова, И. Г. Селезнева 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Краеугольным положением инновационной 
составляющей модернизации образовательного 
процесса выдвигается смена парадигмы, со-
держания и методики в современном образова-
нии. Лекционно-семинарская модель сохраняет 
свою актуальность в первый период обучения. 
В дальнейшем ее необходимо изменить мето-
дами активного обучения, такими, как метод 
проектов, кейс-стади, экономико-математиче-
ское и имитационное моделирование профес-
сиональной деятельности. Суть новой парадиг-
мы образования состоит в переходе от трансля-
ции набора готовых знаний к управлению  
познавательной деятельностью обучающихся  
в процессе решения учебных проблем метода-
ми активного обучения. Креативный подход, 
факторный анализ ситуационных составляю-
щих проблемы, нахождение ее решения, коор-

динация совместной деятельности побуждают 
обучающихся находить нестандартные реше-
ния, наглядно показывают, каких знаний им не 
хватает, мотивируют их к получению новых 
знаний. Начиная с 1998 года в образовательном 
процессе активно используются информацион-
ные технологии обучения, что способствует 
интеллектуальному развитию студентов (интел-
лектуально-обучающие системы (ИОС)); дис-
танционное обучение (автоматизированная 
учебно-информационная система). Компьютер 
сейчас – незаменимое средство для проведения 
интерактивных лекций с применением мульти-
медийных технологий.  

В настоящее время перспективным является 
интерактивное взаимодействие со студентами 
посредством информационных коммуникаци-
онных сетей. С этим трудно не согласиться. Все 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
132 

чаще используются эти методы для самостоя-
тельной работы студентов. 

Использование технологий дистанционного 
обучения позволяет: 

– снизить затраты на проведение обучения 
(не требуется затрат на аренду помещений, по-
ездок к месту учебы как учащихся, так и пре-
подавателей, и т. п.);  

– проводить обучение большого количества 
человек;  

– повысить качество обучения за счет при-
менения современных средств, объемных элек-
тронных библиотек и т. д.  

– создать единую образовательную среду. 
Основополагающее значение имеет атмо-

сфера открытости и деловитости на семинарских 
занятиях по политологии и правоведению, по-
этому мы зачастую используем Вальдорфскую 
технологию, разработанную Р. Штайнером: 

– обучение и воспитание без принуждения;  
– свобода как средство обучения и воспита-

ния;  
– экология здоровья;  
– культ здоровья;  
– культ творчества. 
Достойной внимания технологией является 

метод проектов, разработанный С. Т. Шацким. 
Особенно он подходит для студентов первых  
и вторых курсов, которые учатся самостоятель-
но формировать познавательные навыки; кон-
струировать свои знания; развивать критиче-
ское мышление; самостоятельно ориентиро-
ваться в информационном пространстве; ком-
плексно решать проблемы во взаимодействии  
с социумом; интегрировать знания и умения из 
различных областей.  

Это дает конкретный результат – конечный 
продукт, готовый к внедрению. 

Политико-правовое образование является 
первым условием для того, чтобы превратить 
общество из объекта манипуляций властей и 
конфликтующей с ними оппозиции в коллек-
тивный субъект политики. Политические зна-
ния помогут «перевести» идеи и действия по-
литиков с «государственного языка» на язык 
повседневной жизни. Цель ознакомления с по-
литологией как раз и состоит в том, чтобы 
лучше и со знанием дела участвовать в полити-
ческой жизни страны. Если человек невежест-
вен политически, то он не в состоянии сделать 
осознанный выбор своего участия в системе 
власти. Тогда в представительные органы вла-
сти могут быть избраны случайные люди, не 

способные к разумным решениям, а это неиз-
бежно приведет к отрицательным результатам.  

Повышение эффективности подготовки спе-
циалистов в современных условиях невозможно 
без использования в учебном процессе новых ин-
формационных технологий. Одним из направле-
ний их практического применения стало чтение 
лекций с использованием средств мультимедиа. 
Теоретический материал по специальным дисци-
плинам данного направления достаточно богат 
схемами алгоритмов принятия политических ре-
шений, ссылками на ис-пользуемые правовые 
регуляторы, исходными кодами программ, схе-
мами типологий политических и правовых кате-
горий. С учетом того, что объектом изучения за-
частую являются различного рода политико-пра-
вовые системы, возникает также потребность  
демонстрации возможностей этих систем на пра-
ктике в режиме реального времени. Политико-
правовые дисциплины дают студенту необходи-
мый любому образованному гражданину мин-
мум знаний о политических реальностях и ценно-
стях, нор-мах правового поведения. Политология 
дает подготовку по методологии анализа полити-
ческой жизни, вырабатывает необходимые миро-
воззренческие и ценностные критерии оценки 
текущих событий, умение связывать полити-
ческие знания с общественной практикой.  

Современный этап развития высшего про-
фессионального образования в вузах России ха-
рактеризуется кардинальными изменениями  
в системе гуманитарной подготовки студентов. 
Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий открывает для преподава-
теля новые возможности в преподавании своего 
предмета. Изучение гуманитарных дисциплин  
с использованием ИКТ дает студентам возмож-
ность активного участия в образовательном 
процессе, что способствует развитию интереса 
учащихся к предмету. 

Современный семинар – это образователь-
ный комплекс с использованием информацион-
ных технологий, позволяющий наглядно при-
менить теорию на практике. Мультимедийные 
компьютерные технологии позволяют заменить 
почти все традиционные технические средства 
обучения. Во многих случаях такая замена ока-
зывается более эффективной и дает возмож-
ность преподавателю оперативно сочетать раз-
нообразные средства, способствующие более 
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Дополнительное образование взрослых про-
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всем мире. С каждым годом увеличивается 
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полнительных образовательных услуг. 
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ды – это способы действия, которые имеют 
описываемую форму (структуру) [3, 4]. Мы вы-
бираем из множества возможностей действий 
совершенно определенное, необходимое для 
достижения намеченного результата. Методы 
должны давать участникам возможность созда-
вать собственные результаты. Методы – это  
в большей степени эффективные инструменты 
работы, но только в случае, когда они вводятся 
точно. Когда они внедряются, участникам тре-
буется вспомогательный образец, и эту функ-
цию выполняет рабочее задание. Оно оглаша-
ется на практике в большинстве случаев вместе 
со способом работы группы и способом обра-
зования группы.  

Стоит отметить, что точно и конкретно сфор-
мулированная учебная цель облегчает выбор 
методов. Выбор и порядок соответствующих 
методов указывают на необходимые внешние 
условия (затраты времени, необходимость ма-
териалов, помещения). Эти условия, в свою 
очередь, могут попасть в конфликт с возмож-
ностями организаторов или участников. Необ-
ходимо решить, изменится ли учебная цель или 
отказаться от нее совсем. На практике вопрос 
об учебных целях оказывается точкой поворота 
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Если рассматривать целевую группу, то ме-
тоды оказываются действенными только тогда, 
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и реагируют на них оживленным поведением. 
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должны быть соответствующими для каждой 

целевой группы, т. е. опираться на ее признаки. 
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Что касается содержания обучения, то ме-
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Содержание Методы 

Содержание из области 
повседневного опыта, на-
пример: «Сегодняшняя 
роль родителей» 

Разговор в малых группах с 
побуждающей к размышле-
нию постановкой вопроса 

Политическое содержа-
ние, например: «Угроза 
миру в мире» 

Работа над специальными 
текстами, анализ массме-
дийных источников, опрос 
экспертов 

Специальное содержа-
ние, например: «Струк-
турные признаки груп-
пы» 

Одиночная работа над ли-
тературными отрывками и 
затем беседа за «круглым 
столом» относительно соб-
ственного опыта 

 
«Технические» данные условия также име-

ют значение для выбора методов. Например, 
дата и время мероприятия, порядок мест в по-
мещении, листы для записи вопросов и т. д. 
Эти типовые условия могут относиться к фор-
ме мероприятия или к организаторским тех-
ническим условиям. К основным формам меро-
приятий относятся: 

семинар: здесь в распоряжении есть много 
времени, поэтому могут внедряться такие ме-
тоды, с помощью которых знания, опыт и спо-
собности участников активизируются, а соци-
альные контакты поддерживаются, рациональ-
но использование художественных и игровых 
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временное ограничение отдельных встреч и не-
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внедрению методов, которые касаются как изо-
бражения, раскрытия значения и наглядности 
содержания, так и побуждения к разговору  
и совместной работе;  
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цией (например, рабочей техники) индивидуаль-
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ленные методы обучающему: были ли они уже 
использованы в собственной практике или, по 
меньшей мере, испытаны кем-то другим. «Хо-
рошо знакомый» метод означает как знание его 
структуры, протекания процесса обучения дан-
ным методом, так и позитивное отношение  
к соответствующему методу.  
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та, место проживания и т. д.) описывается ис-

ходная проблема, которая дает импульс и опре-
деляет ведущие линии для формулировки учеб-
ных целей в смысле желаемого конечного ре-
зультата; существенные компоненты учебных 
целей охватывают содержание, которое рас-
крывается в своей предметной структуре. Ме-
тоды сочетаются таким образом, что они дела-
ют достижимыми описанные в учебных целях 
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вую связь между предметной структурой и уча-
стниками. При этом данные типовые условия,  
т. е. формы организации и организационные тех-
нические условия, должны приниматься во 
внимание или создаваться таким образом, что-
бы необходимые методы также могли осущест-
вляться. То же самое касается предлагающих 
дополнительные образовательные услуги уч-
реждений и имеющихся у них установок, ожи-
даний и требований. Тот, кто обладает частью 
управленческой функцией, т. е. руководитель, 
оберегает и организует эту связь, и ни в коем 
случае лишь дистанционно «снаружи», а в боль-
шей степени – посредством того, что он вклю-
чен в эту связь как целостная личность. 

 
Связь факторов влияния 

 

 
 

Таким образом, проанализировав научную 
немецкую литературу, мы приходим к выводу, 
что методы различаются через многообразие 
различных комбинируемых аспектов: 

1) социальные формы – по отношению ме-
жду обучающимися и к обучающим (пленум, 
групповая работа, работа с партнером);  

2) прямые и косвенные формы действия 
обучающих (доклад, беседа, дискуссия, ролевая 
игра, проектная работа);  

3) формы артикуляции (выступление, показ, 
наблюдение, разработка, показательный пример);  

4) применение ресурсов (по усмотрению обу-
чающего и наличию медийных устройств). 

Непосредственно на занятиях методы могут 
быть направлены на раскрытие содержания 
(метод сэндвича, импульсный реферат, «мозго-
вой штурм», подиумная дискуссия и др.); ак-
центированы на коммуникации («за» и «про-
тив», аквариум, записка дяди Отто), творчестве 
(составление коллажей), играх (пантомима, ро-
левые игры); для удостоверения в передаче 
знания (дневник, стена с записками); для разви-
тия участия и связи внутри группы (вспышка). 
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Существует широкая палитра методов, по-
зволяющих обеспечить ориентированное на 
действие обучение. Речь идет о реальных дей-
ствиях и когнитивном обучении. Различают ре-
альные действия (опросы, интервью, проекты), 
имитационные действия (ролевые игры, дебаты 
«за» и «против», слушания), творчество (изго-
товление листовок, стенгазет, видео, организа-
ция выставок) и информирование (доклад, ре-
ферат, дискуссии, групповая работа). 

Следует отметить, что в сфере дополнитель-
ного образования взрослых все большее значе-
ние приобретает использование мультимедий-
ных средств, включающих системы дрилла и 

практики, имитационные и интерактивные сис-
темы, системы телеобучения с использованием 
Интернета, видеоконференции и е-mail.  
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В современном мире предъявляются доста-
точно высокие требования к владению ино-
странными языками как школьниками, так и сту-
дентами, то есть процесс обучения иностран-
ным языкам должен строиться таким образом, 
чтобы в условиях неязыковой среды студенты 
могли овладеть языком на таком уровне, кото-
рый позволил бы им использовать его для про-
фессиональных целей. Использование мульти-
медийных средств – это один из способов ин-
тенсификации изучения иностранных языков [3]. 
Под мультимедийными средствами вслед за 
В. Вакулюк и Н. Семеновой мы понимаем 
«синтез трех стихий: информации цифрового 
характера (тексты, графика, анимация), анало-
говой информации визуального отображения 
(видео, фотографии, картины и пр.) и аналого-
вой информации (речь, музыка, другие звуки)», 
а под мультимедийными технологиями – «ин-
формационные технологии, обеспечивающие 
работу с анимированной компьютерной графи-
кой и текстом, речью и высококачественным 
звуком, неподвижными изображениями и дви-
жущимися видео» [1, с. 101]. 

Мультимедийные средства должны активно 
использоваться в вузах, так как это повышает 
эффективность обучения и качество овладения 
материалом. Было установлено при помощи 
эксперимента, что за минуту устного изложе-
ния материала обучаемый способен воспринять 
до одной тысячи условных единиц информации, 

а при опоре на органы зрения – до 100 тысяч 
единиц [5]. К самым распространенным муль-
тимедиа мы относим: презентации, анимации, 
видеофильмы, видеоролики, мультимедиагале-
реи, готовые обучающие программы, звуковые 
файлы, интернет-приложения, иллюстрации, 
схемы, таблицы в звуковом сопровождении.  

На кафедре иностранных языков ВолгГТУ 
накоплен богатый опыт обучения иностранным 
языкам с применением мультимедийных тех-
нологий, что позволяет значительно оптимизи-
ровать данный процесс. К наиболее эффектив-
ным относятся следующие: 

1) подготовка презентаций в Power-Point по 
изучаемым темам («Виртуальная экскурсия по 
Волгограду», «Прогулка по Лондону», «Круп-
ные города США», «Политическая система 
США», «Географическое положение России», 
«Праздники США»); 

2) использование Интернета при выполнении 
индивидуальных проектов («Банки России», 
«Франшиза в Волгограде», «Импорт и экспорт 
России» – темы для экономических факультетов); 

3) проведение конференций и семинаров с ис-
пользований мультимедийной доски и других 
средств в качестве обобщающих занятий («Все-
мирная торговая конференция» (для экономи-
стов), «Съезд IT-специалистов» (для факульте-
та ФЭВТ), «Проблемы автоматизации произ-
водства» (для кафедры АПП), «Научная коман-
дировка» (для аспирантов)); 
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накоплен богатый опыт обучения иностранным 
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«Праздники США»); 
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4) просмотр видеофильмов – художествен-
ных, анимационных, документальных и науч-
но-популярных, новостных программ, музы-
кальных видеоклипов, рекламных роликов и т. п. 
с обязательным предъявлением разного рода 
заданий как до просмотра, ориентированных на 
предвосхищение содержания видеотекста и об-
легчение просмотра, так и после него, нацелен-
ных на развитие продуктивных умений с опо-
рой на просмотренное видео в устной и пись-
менной речи; 

5) прослушивание аудиофрагментов и вы-
полнение заданий к ним, аналогичным задани-
ям при просмотре видео; 

6) аудирование популярных песен с различ-
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положение строк в правильной последовательно-
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т. п., и обязательное обсуждение их содержания и 
смысла, а также на продвинутом уровне – прове-
дение дискурсивного анализа песен (например, 
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мультимедиа дает положительный результат  
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ют возможность решить свои насущные учеб-
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– вызывает опасность свертывания соци-
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индивидуализма и др. [2, с. 194–195; 6, с. 289]. 

Опираясь на наш практический опыт, мы счи-
таем, что применение мультимедийных компью-
терных программ при обучении иностранным 
языкам может быть полезным при знакомстве  
с новым материалом и на этапе тренировки. Од-
нако полученные и закрепленные таким образом 
знания должны быть отрефлексированы студен-
тами, поэтому преподавателю необходимо созда-
вать на занятиях возможность для рефлексии,  
в том числе в форме группового обсуждения. 

Практически неограниченные возможности 
для проведения сравнительного и сопостави-
тельного анализа различных культурных реалий 
и поведения людей в ситуациях межкультурного 
общения предоставляет использование на заня-
тии  видеоматериалов. Большое преимущество 
видеоматериалов, в отличие от аудио и текста, 
заключается в том, что, помимо содержательной 
стороны, видео несет визуальное сообщение о 
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месте событий, участниках коммуникации, что 
дает возможность обучающимся лучше понять и 
закрепить необходимую информацию. 

Таким образом, мультимедийные средства 
являются эффективными технологиями опти-
мизации учебного процесса. Они искусственно 
компенсируют отсутствие языковой среды, на-
сыщают процесс обучения иностранным язы-
кам, стимулируют интерес и любознательность 
студентов, позволяют поднять процесс обуче-
ния на качественно-новый уровень.  
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В соответствии с Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г. и Концепцией Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2011–2015 гг. образование должно быть вариа-
тивным, гибким и индивидуализированным. 
Одним из требований к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалав-
риата в соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 030900 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-
жденными Приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 [3], является возможность 
обеспечения обучающимся возможности разра-
ботки индивидуальной образовательной про-
граммы (п. 7.11.), а также получение консуль-
тации в вузе по выбору дисциплин (модулей)  
и их влиянию на профессиональную подготов-
ку (п. 7.15). 

Индивидуализация образовательного про-
цесса в вузе предполагает развитие индивиду-
альности каждого студента, его знаний и лич-
ностных качеств. Индивидуализация представ-
ляет такую организацию учебного процесса,  
в рамках которой на основании индивидуаль-
ных особенностей студентов, их образователь-
ных запросов и субъектной позиции осуществ-
ляется отбор содержания образования, его 

средств, форм, методов и технологий (М. А. Зя-
зюн, О. Р. Клюева, Г. В. Мухаметзянова, Г. Н. Про-
зументова, А. Н. Тубельский, П. Г. Щедровиц-
кий и др.). 

В ФГОС ВПО по направлению «Юриспру-
денция» говорится о том, что выпускник дол-
жен обладать такими компетенциями, как спо-
собность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации (ПК-13); толко-
вать различные правовые акты (ПК-15); давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридиче-
ской деятельности (ПК-16). Анализ научной 
литературы по проблеме дидактики профес-
сионального образования позволил определить 
средства, оказывающие влияние на формирова-
ние данных профессиональных компетенций: 
кейс-стади, проектная деятельность, игровая 
деятельность, технологии развития критическо-
го мышления. 

В. А. Варданян, Д. В. Добрынина [2], О. Г. Смо-
лянинова отмечают, что кейс-стади развивает 
практические, творческие и социальные навы-
ки, формирует умения работать с информацией, 
вести дискуссию, анализировать мнения других 
и сопоставлять их со своим, развивает навыки 
генерации альтернативных решений, которые 
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месте событий, участниках коммуникации, что 
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нельзя найти логическим путем, что способ-
ствует формированию более высокого уровня 
толкования различных правовых актов как 
одной из важнейших компетенций юриста.  
В процессе преподавания дисциплины «Кон-
ституционное право» студентам предлагается 
работа с кейсами по реальным делам Консти-
туционного суда. Как правило, это спорные 
процессы, которые необходимо проанализиро-
вать студентам, аргументировать позиции «за» 
и «против». Специфика кейс-стади состоит  
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классификации фактов и явлений, что развивает 
способность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации (ПК-13) и толковать 
различные правовые акты (ПК-15). В рамках пре-
подавания дисциплины «Конституционное пра-
во» применяются следующие приемы технологий 
развития критического мышления: 

1. «Шесть шляп мышления» – прием, направ-
ленный на развитие аналитических навыков 
будущих юристов. В процессе проведения дис-
куссий студенты определяют свою позицию 
сквозь призму той или иной шляпы. Каждому 
цвету соответствует формат оценки. Так, крас-
ная шляпа, оценивая выступление, должна 
представить только свое эмоциональное состо-
яние, зеленая шляпа – свои идеи по совершен-
ствованию представленного проекта, желтая 
шляпа должна дать положительную оценку, 
выделив достоинства, белая шляпа ориентирует 
на представление объективных фактов и ста-
тистических данных, черная шляпа выделяет 
только недостатки без объяснения причины,  
а синяя шляпа подводит итог и расставляет 
акценты на выводах других шляп. «Хочу – могу – 
должен» – это «формула» освоения учебного 
материала в процессе подготовки юристов.  
В начале каждого семинарского занятия каж-
дый студент определяя три позиции: «хочу»  
(с какой целью пришел на занятие), «могу»  
(с каким уровнем подготовки студент пришел 
на занятие), «должен» (что необходимо сделать 
для достижения поставленной цели). 

2. Эссе. В процессе изучения конституцион-
ного права студентам предлагается написать эс-
се на темы: «Нужно ли изменять Конститу-
цию?», «Обоснованно ли увеличен срок полно-
мочий Президента и Государственной Думы?», 
«Стоит ли сохранять национальный элемент  
в территориальном устройстве страны?», «Какие 
важнейшие права и свободы человека и гражда-
нина не нашли отражения в Конституции?» и др. 

Кроме того, одним из перспективных средств 
индивидуализации образовательного процесса  
в Волгоградском государственном университете 
является дискуссионный клуб аспирантов, маги-
странтов и студентов кафедры конституционно-
го и муниципального права «Правовая позиция». 
Индивидуализирующий эффект данного средст-
ва состоит в том, что это не обязательная дисци-
плина, а именно клуб, принять участие в заседа-
ниях которого может любой студент по собст-
венному желанию. Наблюдения за будущими 
юристами показало, что данное средство спо-
собствует формированию у студентов способно-
сти выражать свое мнение, аргументировать до-
воды, анализировать и корректировать ход своей 
деятельности, а также развивает умение давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-16).  

Таким образом, суть индивидуализации об-
разовательного процесса в вузе состоит в том, 
что, используя такие средства, как кейс-стади, 
проектная и игровая деятельность, технологии 
развития критического мышления и дискусси-
онный клуб «Правовая позиция», преподава-
тель дает студенту возможность сформировать 
профессиональные компетенции, опираясь на 
личный опыт и опыт взаимодействия с други-
ми, а также посредством вариативности обра-
зования, когда будущий юрист выбирает те 
средства, формы и методы, которые соответст-
вуют его интересам. 
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годы, особенно за годы обучения в средней 
школе. По данным некоторых авторов, только 
10 % выпускников школ могут считаться абсо-
лютно здоровыми, 40 % из них имеют хрониче-
ские заболевания, остальные 50 % – различные 
функциональные отклонения. 

Развитие высшей школы в современных ус-
ловиях сопровождается интенсификацией труда 
студентов, возрастанием интенсивности ин-
формационного потока, широким внедрением 
технических средств и компьютерных техноло-
гий в обучение. В связи с этим учебный про-
цесс для студентов становится все более здо-
ровьезатратным. Особенно в сложном положе-
нии оказываются учащиеся начальных курсов, 
попадая после выпускных экзаменов в школе  
в новые специфические условия деятельности. 
Исследования показывают, что за 5–6-летний 
период обучения в вузе здоровье студентов за-
метно ухудшается [1].  

При длительном мониторировании состоя-
ния здоровья студенческой молодежи (с 1988 
по 2008 гг., почти 20 тысяч единиц наблюде-
ния) отмечено значительное уменьшение числа 
здоровых лиц с функциональными отклоне-
ниями при одновременном увеличении на 1/3 
числа студентов с хроническими заболевания-
ми. В ряде случаев это было связано с перехо-
дом функциональных отклонений в хрониче-
ские заболевания. Ухудшение состояния здоро-
вья студентов в процессе обучения  отмечали 
многие авторы, занимавшиеся исследованием 
этой проблемы. Установлено, что ухудшение 
состояния здоровья учащихся происходит на 
фоне заметного снижения общего уровня их 
физического развития, что отрицательно сказы-
вается на эффективности учебного процесса. 
Детренированность организма в сочетании с ги-
покинезией, обусловленной преимущественно 
интеллектуальным характером труда учащихся, 
ведет к значительному снижению физической 
трудоспособности, является существенным фак-
тором, способствующим возникновению и про-
грессированию различных отклонений в состо-
янии здоровья студентов. 

В среднем по России  у студентов вузов за 
время обучения частота хронической патологии 
увеличивается с 49 до 69 %, показатель общей 
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обучения, формирование здоровьеценностного 
мировоззрения как универсального защитного 
приспособительного механизма индивида и об-
щества в целом. Очевидно, что овладение сис-
темой знаний о здоровье и здоровом стиле (об-
разе) жизни как индивидуальной компетентно-
сти не исчерпывается медико-биологическим  
и социокультурным знанием (можно знать, но 
не уметь) [2].  

Здоровьесберегающее образование иниции-
рует перемены, направляет людей на непре-
рывное приобретение умений, навыков исполь-
зования разнообразных принципов и подходов 
здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих 
технологий, т. е. тот опыт, который приобрета-
ет человек в образовательно-оздоровительной 
среде. Таким образом, задача педагога – сде-
лать максимально эффективными специфиче-
ские навыки и умения по сохранению и укреп-
лению здоровья каждого обучающегося. Сис-
темное здоровьесохраняющее образование – ос-
нова процесса сохранения и становления здо-
ровья специалиста-профессионала и профес-
сионального здоровья – предусматривает соз-
дание в конкретной образовательной среде ус-
ловий для психолого-педагогического и социо-
культурного обеспечения профессиональной 
здоровьесберегающей деятельности (осознание 
необходимости управлять своей жизнью, здо-
ровьем, образом жизни) [3]. 

В дидактическом плане здоровьесберегаю-
щая деятельность имеет личностно-ориентиро-
ванную гуманистическую направленность. Это 
полифункциональная модель учебного заведе-
ния с проектированием и конструированием 
дидактических моделей здоровья, здорового 
образа жизни в зависимости от требований по-
требителей образовательных услуг. 

Знания о здоровье человека, среде его про-
живания, умения и навыки по их сохранению 
превращаются из цели обучения в средства раз-
вития личностных качеств человека, т. е. фор-
мируют  культуру здоровья,  имидж здоровья 

и здорового образа жизни. Очевидно, что это 
достижимо только системой здоровьесбере-
гающего образования при использовании раз-
личных психологических, педагогических, ин-
формационных технологий, включающих со-
циокультурные, креативные и инновационные 
подходы, единой здоровьеценностной сущно-
стью. Гуманистический метод в образовании и 
воспитании, основанный на культуре, с адек-
ватным усвоением ее ценностей, является важ-
ной компонентой и предпосылкой эффективной 
самореализации специалиста в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Пристальное внимание к здоровью студен-
тов определяет задачи кафедр физической куль-
туры в работе с данным контингентом учащих-
ся, а именно: 

1. Определение факторов, влияющих на со-
стояние  здоровья студентов. 

2. Создание условий для эффективного здо-
ровьесбережения учащихся.  

3. Мониторинг эффективности педагогиче-
ских воздействий. 

4. Внесение изменений в педагогический 
процесс. 

Именно такой подход в работе позволит 
выявлять и нейтрализовать негативные факто-
ры, влияющие на успешность адаптации к но-
вым условиям обучения, корректировать педа-
гогические воздействия с учетом состояния 
здоровья и мотиваций к занятиям физической 
культурой, а следовательно, повышать уровень 
качества жизни студентов. 
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Между тем сформировавшиеся на их основе 
стереотипы межличностного восприятия сплошь 
и рядом используются как якобы выверенные 
эталоны понимания других людей» [1, 303]. 

Существуют различные мнения по поводу 
отрицательной или положительной роли стерео-
типов в педагогической практике. Так, М. С. Пи-
воварова рассматривает педагогические стерео-
типы как отрицательное явление, снижающее 
эффективность обучения и воспитания[2]. 

Исследователи Н. В. Бордовская и А. А. Ре-
ан видят отрицательную сторону стереотипов  
в том, что они ведут к ограничению «педагоги-
ческого видения», а в случае, когда «педагог 
жестко следует им и их влияние приобретает 
абсолютный характер», снижают эффективность 
управления учебным процессом [3, 158–159].  

Негативное действие стереотипов объясня-
ется также тем, что ошибочные заключения пе-
дагога, которые он не осознает, деформируют 
процесс межличностного взаимодействия.  

Чем меньше у преподавателя информации  
о личности студента, тем больше соблазн (обы-
чно неосознанный) воспользоваться штампом, 
что, безусловно, мешает межличностному об-
щению.  

Таким образом, говоря об отрицательной сто-
роне стереотипов, мы учитываем, что они за-
трудняют объективное, адекватное, всесторон-
нее познание педагогом личности учащегося. 

Вместе с тем в межличностном познании  
в процессе изучения педагогом личности уча-
щегося стереотипы играют и позитивную роль. 
Начнем с того, что они «выполняют функцию 
упрощения и сокращения процесса восприятия 
другого человека», что позволяет ускорить 
процесс познания [4, 194].  

Педагогические стереотипы – это всегда ре-
зультат предшествующего педагогического опы-
та, который позволяет быстро и с большой ве-
роятностью верно дать предварительную оцен-
ку личности студента. При этом субъективные 
оценочные стереотипы не должны носить ха-
рактер ярлыка. «Опора на стереотипы в идеале 
должна быть лишь одним из возможных меха-
низмов познания, который действует в услови-
ях дефицита информации, а впоследствии ус-
тупает место целенаправленному профессио-
нальному изучению личности» [5, 158]. 

Существуют различные классификации сте-
реотипов. Например, В. Н. Панферов называет 
антропологические,социальные и эмоциональ-
но-экспрессивные его разновидности. А. А. Ре-

ан выделяет 6 групп стереотипов: 1) антропо-
логические, 2) этнонациональные, 3) социально-
статусные, 4) социально-ролевые, 5) экспрес-
сивно-эстетические, 6) вербально-поведенчес-
кие. На наш взгляд, такое деление является из-
быточным.  

Так, дробление стереотипов на социально-
статусные (когда оценка личности зависит от 
его социального статуса) и социально-ролевые 
(когда оценка качеств личности зависит от его 
социальной роли) не кажется нам необходи-
мым, потому что эти понятия являются доста-
точно взаимосвязанными. 

То же самое можно сказать об экспрессив-
но-эстетических (личность оценивается в за-
висимости от ее внешней привлекательности)  
и вербально-поведенческих (личность оценива-
ется в зависимости от таких внешних особен-
ностей, как мимика, пантомимика и др.) сте-
реотипах. 

Иначе обстоит дело с антропологическими 
и этнонациональными стереотипами. А. А. Ре-
ан считает, что антропологические стереотипы 
«проявляются в том случае, если оценка внут-
ренних, психологических качеств человека, 
оценка его личности зависит от ее антрополо-
гических признаков, т. е. от особенностей фи-
зического облика» [6, 317]. Иными словами, эта 
оценка связана с имиджем человека. 

Набор специфических педагогических сте-
реотипов («отличник», «двоечник», «общест-
венник», «активист» и пр.) имеется у всех пре-
подавателей, хотя отношение к ним достаточно 
индивидуально. Одни преподаватели воспри-
нимают отличника как добросовестного, трудо-
любивого, вдумчивого студента, другие пред-
полагают, что такой студент, привыкнув изо 
дня в день зубрить заданное, не умеет само-
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ленности и т. д.), – это те самые стереотипы, 
которые деформируют процесс педагогическо-
го общения. 

В педагогической практике приходится 
сталкиваться с разными видами стереотипов, 
но при работе в интернациональной студенче-
ской аудитории особое место занимают этниче-
ские (национальные) стереотипы. 

Этнические стереотипы – это «обобщения  
о представителях различных этнических групп, 
характеризующиеся повышенной эмоциональ-
ностью и устойчивостью, но не всегда адекват-
но отражающие черты стереотипизируемой груп-
пы» [7, 17].  

По мнению социологов, психологов, педаго-
гов, этнический стереотип представляет собой 
относительно устойчивый, упрощенный, стандар-
тизированный образ представителей какой-либо 
этнической общности. Эмоционально окрашен-
ный, субъективный, этнический образ касается 
различных качеств представителей конкретной 
национальности: физических, психологических, 
поведенческих, моральных, умственных. 

Возникновение этнических стереотипов 
(как и любых стереотипов вообще) объясняется 
недостатком информации и дефицитом време-
ни, необходимого для получения нужной ин-
формации. Любому человеку, в том числе и 
преподавателю, проще воспользоваться чужим 
опытом, часто ошибочным, чем оказаться без 
некой приблизительной схемы, модели, которая 
должна помочь при встрече с представителями 
незнакомого этноса. В этом случае этнические 
стереотипы нередко приводят преподавателей, 
работающих с иностранцами, к ошибочным  
и излишне категорическим выводам: «латино-
американцы всегда шумные и легкомыслен-
ные», «все арабы не привыкли быть пунктуаль-
ными» и пр. С другой стороны, этнические сте-
реотипы выполняют функцию «экономии 
мышления», или «экономии усилий», помогают 

выстроить «каркас мировидения» и дают пред-
варительную ориентацию по отношению  
к представителям незнакомого этноса [8].  

Приведем пример из практики преподавате-
лей кафедры русского языка ВолгГТУ, рабо-
тающих на летних языковых курсах со студен-
тами из США. Для многих из них американские 
студенты – это абсолютно новый контингент 
иностранных учащихся. С одной стороны, это 
плюс, потому что над преподавателями не дов-
леют стереотипы. С другой стороны, незнание 
преподавателями национальных особенностей 
студентов – это безусловный минус, услож-
няющий взаимоотношения коммуникантов [9].  

Таким образом, значение стереотипов в пе-
дагогическом процессе может быть как поло-
жительным, так и отрицательным, но они иг-
рают определенную роль в познании педагогом 
личности учащегося и в педагогическом обще-
нии в целом. 
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строе реагирование на получаемую звучащую 
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информацию и принятие решений при выполне-
нии поставленных задач, мы не можем недооце-
нивать значение развития навыка аудирования 
на занятиях по иностранным языкам в вузах. 

Волгоградский государственный техниче-
ский университет готовит специалистов со зна-
нием иностранных языков различных профес-
сий (менеджеры, экономисты, программисты, 
специалисты автомобиле- и тракторостроения и 
др.). Для работников этих профессий иностран-
ный язык может служить средством выполне-
ния основной деятельности. 

Кафедра «Иностранные языки» ВолгГТУ 
осуществляет подготовку студентов, аспиран-
тов и магистрантов всех специальностей вуза 
по иностранным языкам, которая позволяет им 
осуществлять коммуникацию с носителями 
языка в научно-исследовательской, организа-
ционно-управленческой и других областях. 

В настоящий момент обучению аудирова-
нию в методике преподавания иностранных 
языков уделяется много внимания, так как вос-
принимать иностранную речь на слух сложно 
(это требует концентрации внимания от сту-
дента, учащегося и подготовки на должном 
уровне от преподавателя). В связи с этим необ-
ходим методически правильно организованный 
процесс обучения аудированию, т. е. перед ме-
тодикой обучения иностранным языкам стоит 
задача правильно организовать и спланировать 
данный процесс, чтобы задания на аудирование 
способствовали скорейшему овладению ино-
странным языком на определенном в каждом 
конкретном случае уровне. Целью данной ста-
тьи является определение специфики аудиро-
вания в качестве фактора успешного обучения 
иностранному языку в вузе. 

Термин «аудирование» происходит от латин-
ского audire – слышать. В методической литера-
туре аудирование понимается как один из видов 
речевой деятельности (в частности рецептив-
ной), которому необходимо обучать, и как спо-
соб формирования иноязычного общения [1, 4]. 

В справочной литературе, в частности  
в лингвистических словарях, аудирование рас-
сматривается в широком и узком значении.  
К наиболее распространенному пониманию  
аудирования можно отнести его трактовку  
М. Р. Львовым, определяющим аудирование 
как восприятие речи на слух и понимание ее, 
рецептивный вид речевой деятельности [2]. 

Следует заметить, что аудирование – это 
сложное умение, автоматизировать его можно 

только на уровне узнавания фонем, слов и грам-
матических конструкций. 

В течение длительного времени в методике 
преподавания иностранных языков аудирова-
ние не рассматривали как самостоятельный вид 
речевой деятельности, а считали пассивным 
процессом и «побочным продуктом говорения» 
[4, с. 161]. Но в дальнейшем учеными было по-
казано, что аудирование является активным 
процессом, во время которого включаются пси-
хические и умственные процессы, происходят 
восприятие информации в виде звуковой фор-
мы, ее анализ и сравнение с эталонами, храня-
щимися в долговременной памяти учащихся, 
узнавание и понимание мысли. 

Аудирование тесно связано с другими ви-
дами речевой деятельности. Так, аудирование и 
чтение направлены на восприятие и смысловую 
переработку информации, и этим объясняется 
наличие общих речевых механизмов, обслужи-
вающих рецептивные виды речевой деятельно-
сти. Аудирование и говорение представляют 
собой две стороны единого явления, называе-
мого устной речью [3]. Соответственно, разви-
вая один речевой навык, мы развиваем и дру-
гой, добиваясь, таким образом, повышения 
уровня владения иностранным языком.  

Известным является тот факт, что наиболь-
шие трудности в иностранном общении чело-
век испытывает при восприятии иноязычной 
речи на слух и ее понимании, которые связаны 
с особенностями речи носителей языка. 

Таким образом, при обучении аудированию 
в вузе необходимо снять ряд сложностей, пре-
пятствующих восприятию аутентичного текста 
на слух. Например, заранее ознакомить студен-
тов с новыми лексическими единицами, про-
слушать и повторить небольшие фразы и пред-
ложения в медленном темпе, постепенно убыст-
ряя его, предоставить визуальное подкрепление 
аудиотексту в виде иллюстраций сюжета и др.  

Как было сказано ранее, обучение аудиро-
ванию осуществляется в процессе устного об-
щения. Студенты могут выступать как в роли 
слушающих и говорящих, так и в роли только 
слушающих. Такая работа с аудиотекстом со-
стоит из трех этапов: предтекстового, текстово-
го и послетекстового.  

Рассмотрим указанные этапы работы с ау-
диотекстом на примере УМК Profile 2 (курс де-
лового английского), который берется в качест-
ве основного учебника для обучения англий-
скому языку магистрантов пятого курса неко-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

145

торых специальностей ВолгГТУ [5]. Поскольку 
Profile 2 является аутентичным курсом, мы мо-
жем рассмотреть его задания как наиболее оп-
тимальные для развития навыков аудирования. 

1. На предтекстовом этапе создается живое 
общение, снимаются языковые трудности, вво-
дится новая лексика. В первом уроке учебника 
Profile 2 рассматривается тема «Communica-
tion» («Общение»), где обсуждаются причины 
популярности и востребованности английского 
языка [5, с. 7]. Студентам предлагается выпол-
нить следующие учебные задания: 

1) Обсудите в мини-группах вопросы сле-
дующего характера: Why has English become so 
popular? What are the factors that lead to the suc-
cess of English? Обсуждение завершается вы-
ражением общего мнения перед остальной ау-
диторией со стороны представителя от каждой 
мини-группы.  

2) Угадайте содержание предполагаемого 
аудиотекста, ответив на такие вопросы: What 
will this text be about? What are the main charac-
ters supposed to say about their using English? 

2. На текстовом этапе прослушивается весь 
текст. Основная задача – понять смысл всего 
текста. Допускается повторное прослушивание 
текста. На данном этапе работы с аудиотекстом 
студенты должны прослушать высказывания 
трех респондентов о том, как и каким образом 
они используют свое знание английского языка. 
Предполагаемые задания на этом этапе: 

1) Ответьте на вопросы, заполнив таблицу, 
предложенную в учебнике Profile 2: Where do 
they live? What do they do? What do they use Eng-
lish for? Who do they speak to? [5, с. 7]. Студен-
ты обсуждают вопросы в парах, а затем демон-
стрируют свою версию ответов. Если в ответах 
допускаются логические ошибки, преподава-
тель просит других студентов исправить их ва-
риант или дополнить его. 

2) Выпишите активную лексику из аудио-
текста, используемую каждым из трех респон-
дентов. Обратите внимание на частотность ее 
использования каждым из них. Put down active 
vocabulary (words, phrases), used by each of three 
people. Pay attention to the frequency of using 
those target words.  

3. На послетекстовом этапе студенты обме-
ниваются мнением с партнером/партнерами  
и выражают свое отношение к указанным со-
бытиям. Работа может проходить как в парах, 
так и в подвижных парах. Основная идея рабо-
ты в подвижных парах заключается в том, что 

происходит обмен информацией между двумя 
студентами, затем студенты обмениваются па-
рами до тех пор, пока не поговорят со всеми  
в группе. Преимущество такой работы нам ви-
дится в том, что студенты многократно повто-
ряют одну и ту же структуру, активно общают-
ся друг с другом, передвигаясь по аудитории. 
На послетекстовом этапе могут быть выполне-
ны следующие задания: 

1) Составьте в парах краткий пересказ про-
слушанного аудиотекста. Make a short summary 
of the audiotext.  

2) Обсудите вопросы в подвижных парах, 
стараясь использовать активную лексику урока. 
Ответы всех студентов можно зафиксировать на 
листке бумаги, после чего преподаватель может 
попросить любого студента в устной форме из-
ложить мнения на указанные вопросы со сторо-
ны других опрошенных студентов. Find out the 
answers to all these questions from your group-
mates, using the active vocabulary from the lesson: 
a) How do you feel about the status of English in 
your country or place of work? b) How does the 
success of English affect your language? c) Does 
your language include English words?  

Принимая во внимание вышесказанное, мы 
полагаем, что обучение аудированию в вузе не-
сомненно влияет на успешность овладения 
иностранным языком. Кроме того, результа-
тивность данного обучения будет максималь-
ной, если преподаватель уделит особое внима-
ние поэтапной работе с аудиотекстом. На наш 
взгляд, это обеспечит не только социокультур-
ное развитие студентов посредством иностран-
ного языка, но и подготовит их к международ-
ному общению в образовательных и профес-
сиональных целях. 
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Одной из важнейших проблем развития 
российского общества является преодоление 
социально-экономического и духовного кризи-
са, обеспечение высокого качества жизни наро-
да и национальной безопасности. Социальные  
и экономические изменения в обществе ведут  
к обострению многочисленных социальных 
проблем [4]. За последние десятилетия число 
правонарушений в молодежной студенческой 
среде увеличилось. В этой связи скорейшего 
решения требует реализация проблемы привле-
чения учащейся молодежи и студенчества к ре-
гулярным, систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Для этого необхо-
дим системный, комплексный подход в реше-
нии актуальной и злободневной проблемы по 
сохранению, укреплению здоровья подрастаю-
щего поколения и профилактике социально-
негативного поведения. 

Основной причиной возникновения и роста 
асоциальных форм поведения в молодежной сре-
де специалисты считают разрушение государ-
ственной инфраструктуры социализации и об-
щественного воспитания. Рассмотрение этих 
вопросов дает представление о причинах соци-
ально-негативного поведения с позиции цело-
стности человека и способах его изменения. 
При этом необходимо учесть существующие 
противоречия между современной государст-
венной политикой, ориентированной на гума-
нистические идеалы воспитания подрастающе-
го поколения, основой которых является фор-
мирование активной, всесторонне развитой 
личности, и недостаточным уровнем физиче-
ского состояния, проявлением асоциальных 
форм поведения молодежи, обусловленных на-
рушением диалектического единства процесса 
формирования телесного, духовно-нравствен-
ного и интеллектуального компонентов лично-
сти [1]. 

В свете проблем профилактики социально-
негативного поведения и формирования лично-
сти особое место занимает физическая культура 
как один из видов культуры, в котором про-
сматриваются элементы системы организации  

и развития человеческой жизнедеятельности, 
взаимодействие с природой, межличностное 
общение, познание и духовное творчество.  

Физическая культура в контексте рассмат-
риваемой проблемы приобретает все большее 
разнообразие и не сводится лишь к развитию 
двигательных способностей человека, а охва-
тывает и духовное творчество личности. В свя-
зи с этим особый интерес представляет разра-
ботка соответствующей педагогической систе-
мы физкультурной деятельности, направленной 
на поэтапное решение поставленных теорети-
ческих задач. Определенные педагогические 
условия, а именно: дифференцированный под-
ход в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности; активное использование ситуа-
ции успеха; создание положительной психоло-
гической атмосферы и благоприятной матери-
ально-пространственной среды; программно-
содержательное и методическое обеспечение 
физкультурно-оздоровительных занятий позво-
ляют существенно повысить эффективность 
профилактики девиантного поведения средст-
вами физической культуры и спорта [2].  

В последнее время все актуальней стано-
вится вопрос влияния физического воспитания 
на личностные установки человека и на его от-
ношение к окружающим. В нашем обществе 
наблюдается устойчивая тенденция к значи-
тельному росту потребления алкогольных на-
питков, наркотических и токсических веществ  
с одновременным снижением возраста приоб-
щающейся к ним молодежи. Широкая пропа-
ганда (в частности, в виде рекламы алкоголь-
ной и табачной продукции) среди молодежи 
некоторых психоактивных веществ играет де-
структивную роль.  

Сказанное выше диктует необходимость 
найти пути противостояния наркомании среди 
детей, подростков и молодежи, используя сред-
ства физической культуры и спорта, которые 
как социально значимые виды деятельности от-
вечают потребностям формирующейся лично-
сти и обеспечивают ее успешную социализа-
цию. Физическая культура, являясь наукой, за-
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трагивающей физическую активность человека, 
накопила значительный опыт в решении раз-
личных проблем, таких как формирование фи-
зической культуры личности и здорового стиля 
жизни, восстановление, сохранение и укрепле-
ние здоровья, социализации человека. Являясь 
основным видом общечеловеческой культуры, 
физическая культура приводит к оптимизации 
физического состояния и развитию индивида  
в единстве с его психическим развитием на ос-
нове рационализации и эффективного исполь-
зования его собственной двигательной актив-
ности в сочетании с другими культурными 
ценностями.  

Основная направленность физкультурной 
деятельности заключается в отвлечении моло-
дежи от асоциальных явлений микросреды, во-
влечении ее в спортивные секции, формирова-
нии интереса к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, в нравственном вос-
питании при активном использовании средств и 
методов физической культуры. Физическая 
культура и спорт расширяют круг общения лю-
дей, дают возможность сопереживать эстетиче-
ское и эмоциональное восприятие. Реализация 
потребности в культурном досуге в настоящее 
время ограничена всеобщей коммерциализаци-
ей этой сферы общественной жизни. Поэтому 
необходимо продолжить работу по организа-
ции спортивных клубов, клубов по интересам и 
вовлечению в них на бесплатной основе моло-
дежи. Необходимо усилить, а главное, система-
тизировать просветительскую и профилактиче-
скую работу в учреждениях образования и на-
чинать ее на более ранних возрастных этапах. 
Социальное воспитание и обучение здоровью 
должны быть направлены на формирование 
традиционной системы ценностей, здорового 
образа жизни в целях активной и продолжи-
тельной жизнедеятельности. 

Новая социально-экономическая ситуация в 
нашей стране, большое количество стрессовых 
условий, повышенная интенсивность учебного 
процесса приводят к существенному снижению 
физических и психических возможностей 
школьников и студентов, переутомлению и за-
болеваниям. К тому же такое положение в ус-
ловиях кризиса усугубляется рядом проблем-
ных ситуаций – низким уровнем ценности здо-
рового образа жизни в общественном сознании, 
в связи с чем у большинства граждан отсутст-
вует понимание необходимости укрепления 
своего здоровья и заинтересованность в регу-

лярных занятиях физической культурой и спор-
том; увеличением употребления среди молоде-
жи спиртных напитков, наркотических и токси-
ческих веществ, курением. Интернет-зависи-
мость в последние годы вызывает серьезную 
озабоченность. Не меньшей проблемой являют-
ся такие негативные тенденции, как зависимость 
молодежиь от компьютерных игр. Опрос уча-
щейся молодежи показывает, что из них 78 % ис-
пользуют компьютер с целью развлечения,  
а 22 % – для помощи в учебе. Интернет-зависи-
мость опасна значительным стрессовым воздей-
ствием, сопряженным с финансовыми пробле-
мами, социальными и образовательными труд-
ностями, а также гиподинамией, приводящей  
к ухудшению физического здоровья [3]. Самый 
простой и доступный способ решения зависимо-
сти – это приобретение другой зависимости. 
Приобщение к здоровому образу жизни, обще-
ние с живой природой, творческие прикладные 
увлечения, занятия физическими упражнениями 
выводят человека из зависимости. 

Таким образом, с возрастанием роли физи-
ческой культуры в совершенствовании челове-
ка и общества, формировании здорового образа 
жизни как социального феномена повысится 
заинтересованность студентов в физическом 
развитии и укреплении своего здоровья, что 
будет способствовать профилактике социально-
негативного поведения. Для этого необходимо 
активно привлекать студентов к занятиям физ-
культурно-оздоровительной направленности, 
что увеличит их двигательную активность; 
обеспечить доступность информации по вопро-
сам развития и перспективам применения ин-
новационных физкультурно-оздоровительных 
технологий; создавать условия по профилакти-
ке социально-негативных явлений средствами 
физической культуры и спорта. Новые привле-
кательные формы, методы и средства организа-
ции физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий, призванных обеспечить укре-
пление здоровья и повышение физической под-
готовленности студентов, усовершенствование 
уровня пропаганды физической культуры  
и спорта среди студентов, несомненно, помогут 
в решении данной проблемы. 
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Одним из важных этапов формирования 

профессиональной компетентности студентов 
технического университета является этап ре-
шения профессиональных задач с применением 
компьютерных технологий [1]. Преподавателя-
ми кафедры «Начертательная геометрия и ком-
пьютерная графика» совместно с успевающими 
студентами была решена задача оснащения ка-
федры учебными плакатами с помощью про-
грессивных технологий системы CAD. Работа 
выполнялась методами компьютерного 3D-мо-
делирования, которые пока не в полной мере 
используются  в учебном процессе. Речь идет 
не просто о компьютерных технологиях в гра-
фике, а о новом подходе, который направлен на 
построение реалистичных трехмерных моделей 
по действующим ГОСТ 2.052-2006 «Электрон-
ная модель изделия», регламентирующая под-
готовку технической документации на основе 
компьютерной 3D-модели. Сущность трехмер-
ной технологии состоит в том, что, не прибегая 
к построению чертежа, вначале строят вирту-
альную модель детали, которую в дальнейшем 
можно отредактировать, разрезать, получать 
произвольные сечения, а при необходимости 
выполнить прочностной расчет [2].  

Данный метод использовался на примере 
создания иллюстративных обучающих посо-
бий. Всего было создано 18 плакатов по теме 
«Разрезы», использующихся в качестве иллю-
стративного материала при изучении курса 
«Инженерная графика». 

В ходе работы нами был выработан следу-
ющий алгоритм, позволяющий значительно со-
кратить время на создание плаката с использо-
ванием пакета AutoCAD. Основные шаги: 

• с помощью инструментов панели Рисова-
ние создаются плоские проекции детали; 

• с помощью инструментов Моделирование 
и Редактирование тела создается трехмерная 
модель; 

• последующая работа производится в Поле 
листа, где создаются и настраиваются видовые 
экраны; 

• на видовых экранах производятся редак-
тирование отдельных видов трехмерной модели 
и присвоение детали материала; для получения 
разреза используется инструмент Сечение, где 
назначается плоскость сечения; 
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• окончательное оформление плаката вклю-
чает в себя размещение текстовой информации, 
знаков сечения, штриховки поверхностей се-
чения. 

Преимущества данного метода заключают-
ся, во-первых, в повышении качества вывода на 
печать плаката. Поскольку данная работа вы-
полнялась в векторном формате, увеличение 
масштаба не сказывалась на качестве печати, 
чего невозможно было бы добиться в растро-
вом формате. 

Во-вторых, время, затрачиваемое на создание 

плаката, значительно сокращается (примерно на 
50 %) при использовании предложенного алго-
ритма. Готовый плакат представлен на рис. 1. 

В ходе работы была разработана структур-
но-процессуальная модель создания иллюстра-
тивного материала с помощью трехмерного 
моделирования (рис. 2), что способствует раз-
витию пространственного воображения, более 
эффективному восприятию и пониманию сту-
дентами нового учебного материала, а также, 
определяет перспективы практического исполь-
зования 3D-технологий.  

 

 
 

Рис. 2. Структурно-процессуальная модель 
 

Таким образом, при выполнении данной ра-
боты  разработаны и внедрены технологии, ко-

торые позволяют  применять их как в процессе 
обучения на старших курсах, при подготовке 
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дипломного проекта, так и в будущей профес-
сиональной деятельности, учитывая требования 
работодателей. 
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Для формирования требуемых Федеральны-
ми государственными образовательными стан-
дартами третьего поколения компетенций необ-
ходимо как получение знаний, так и овладение 
умениями и навыками. При этом одна из целей 
образовательной деятельности – развитие про-
фессионально-личностных характеристик студен-
тов. Желательно, чтобы преподаватель выступал 
не в роли транслятора уже известной ранее ин-
формации, которая содержится в литературе,  
а был бы организатором учебного процесса. При 
этом большое значение имеют компетентность 
преподавателя, его способность проводить са-
мостоятельные научные исследования и интер-
претировать полученные результаты [1]. Глав-
ное внимание уделяется организации различных 
видов познавательной деятельности. При этом 
навыки, которые необходимо сформировать  
и развить у студентов, – это не только умение 
решать абстрактные формализованные задачи  
и упражнения различных видов, но и попытки 
решения конкретных проблем, возникающих 
при исследовании и проектировании различных 
объектов. Важно научить студентов умению 
применять различные исследовательские проце-
дуры и получать математические модели, осу-
ществлять комплексный (системный) подход  
к решению проблемы, выбору критериев нахож-
дения оптимального решения, выявлению пра-
вильных и неверных решений. Требуемое уме-
ние студент может получать как на лекциях, 
практических занятиях, при самостоятельном 
поиске информации в литературе или через Ин-
тернет, так и рамках НИРС. 

Для помощи студентам опубликованы учеб-
ные пособия: 

1. Беспалая Е. Н., Харитонова Л. П., Рома-
нова Л. И. Статистические методы исследова-
ния в строительстве; ВолгГАСУ. – Волгоград, 
2010. – 76 с. 

2. Руденок И. П., Харитонова Л. П., Болоти-
на Н. Н., Вишнякова Е. Н. Элементы статисти-
ческого моделирования; ВолгГАСУ. – Волго-
град, 2010. – 75 с. 

3. Руденок И. П., Болотина Н. Н., Харитоно-
ва Л. П.; ВолгГАСУ. – Волгоград, 2012. – 318 с. – 
Систем. требования: Adobe Reader 6.0., Режим 
доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/. 

Некоторые результаты элементов научных 
исследований процессов различной физической 
природы, в том числе по теории тепломассооб-
мена и аэродинамике, используются в процессе 
преподавания курса высшей математики для 
студентов строительных и инженерно-техни-
ческих специальностей различных направлений 
[2–14]. 

Например, при изучении такой темы, как 
дифференциальные уравнения высших поряд-
ков, студентам предлагается полученное авто-
ром на основе дифференциального уравнения 
движения стоксовской частицы уравнение пу-
ти, который проходит эта стоксовская частица  
в горизонтальном потоке с учетом силы тяже-
сти [11]. Для решения этого линейного неодно-
родного дифференциального уравнения второ-
го порядка, правая часть которого есть сумма 
двух функций, предлагается использовать прин-
цип суперпозиции решений и метод Лагранжа. 
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Полученное решение может найти применение 
при разработке методов расчета рассеивания 
выбросов различных предприятий. 

При изучении дискретной математики, в ча-
стности теории графов, студентам, помимо 
обычно рассматриваемых приложений, предла-
гается использовать графы для разработки ма-
тематической модели аэродинамики струйных 
рекуператоров [8]. Схему движения теплоноси-
теля в большинстве струйных теплообменников 
можно рассматривать как совокупность после-
довательно и параллельно соединенных эле-
ментов, образующих топологически сложную 
структуру (в ряде случаев с несколькими сте-
пенями параллельности). При этом в графовой 
расчетной схеме элементы подвода и отвода 
теплоносителя предлагается моделировать в ви-
де многополюсников (узлов), а движение теп-
лоносителя через перфорированную струйную 
решетку с сопловыми отверстиями – в виде дуг 
графа (двуполюсников). В дальнейшем, исполь-
зуя теорию графов, можно записать математи-
ческую модель из уравнений сохранения массы 
и импульса при первоначальном допущении  
о несжимаемости теплоносителя. В результате 
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Идея коммуникативного направления явля-

ется определяющей в обучении русскому языку 
как иностранному. Чтобы сделать процесс обу-
чения студентов наиболее эффективным, необ-
ходима ситуация свободного мышления. Тако-
вой, помимо дискуссии и других приемов, яв-
ляется игра. В игре студент-иностранец осуще-
ствляет интенсивную языковую практику, не 
задумываясь, какие речевые навыки приобре-
таются и отрабатываются во время игры. 

Выделяют несколько групп игровых заданий: 
– моделирующие игры, задания на логику 

(преподаватель предлагает проблему, студенты 
должны решить ее – самостоятельно или в па-
ре, группе, затем демонстрируется и обсужда-
ется верный вариант решения проблемы; в та-
ких играх предлагается, например, быть дека-
ном факультета, который принимает различные 
решения о приеме студентов в вуз и пр.; языко-
вая практика в данном случае связана с обще-
нием студентов в ходе обсуждения каждого 
этапа игры); 

– генерирующие игры (в этих играх препо-
даватель или компьютер предоставляет фраг-
мент текста с изученными ранее лексическими 

единицами и грамматическими формами; зада-
ча студента-иностранца – изучить предъявлен-
ный фрагмент, определить, что в нем имеет 
смысл, и, возможно, изменить правила; в этом 
случае роли ученика и учителя меняются –  
в роли главного теперь выступает сам студент); 

– аналитические игры (например, препода-
ватель предъявляет студентам сложный текст с 
неизвестной лексикой и несколько вариантов 
его названия, а студент по ключевым словам 
должен определить, о чем текст, и выбрать пра-
вильный вариант названия); 

– ролевые игры (преподаватель предлагает 
проблемную ситуацию, распределяет роли ме-
жду участниками игры и ставит перед каждым 
из них определенные цели, оговаривая сюжет; 
здесь роль преподавателя становится второсте-
пенной) [1]. 

Ролевая игра представляет собой условную 
ситуацию из реальной жизни. Поскольку рече-
вое общение в игре включает также невербаль-
ные средства, игра открывает для студента раз-
личные возможности самовыражения, речевая 
активность сочетается с мыслительной и эмо-
циональной.  
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Работа на краткосрочных курсах русского 
языка по разговорной практике является свое-
образным синтезом теоретических знаний, по-
лученных студентами на занятиях по фонетике, 
лексике, грамматике, страноведению. Одну из 
основных трудностей в этой связи составляет 
соотнесение фонетического и грамматического 
компонента содержания с коммуникативной 
целью обучения. Ролевая игра служит одним из 
оптимальных и наиболее легких для студента 
способов выражения речевого умения, под ко-
торым понимается способность выражать 
мысль, понимать высказывание и основывать 
его на знаниях и владении навыками использо-
вания в речи языковых средств.  

В структуре занятия по разговорной практи-
ке традиционно выделяются следующие этапы: 

1. Ознакомление с новой лексикой. 
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игры состоит в том, что для нее характерна 
спонтанность речи. При этом речевая игра по-
зволяет преподавателю проконтролировать ус-
воение лексического и грамматического мате-
риала, а у студента появляется возможность 
приблизить речевую деятельность на занятиях 
к реальному общению. Таким образом, находит 
свое воплощение идея коммуникативного на-
правления обучения РКИ и реализуется одна из 
основных задач преподавания иностранного 
языка – выход в спонтанную речь.  
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Важным условием развития профессиональ-
ной компетентности студентов, развития их мыс-
лительной деятельности, воспитания познава-
тельной активности является самостоятельная 
работа, организация которой составляет суще-
ственную часть образовательного процесса  
в вузе. Многие студенты убеждены в том, что 
знания они должны получать от преподавателя 
в готовом виде на лекциях, семинарских или 
практических занятиях, забывая о том, что зна-
ния должны приобретаться не только в процес-
се обучения, но и в процессе учения, самостоя-
тельной и исследовательской деятельности. 
Только в этом случае они приобретают личност-
ный смысл, становятся достоянием студента [1]. 

Существует мнение, что современная со-
циокультурная ситуация, по существу, задает 
требование развития системы непрерывного 
образования, в которой самостоятельная работа 
и умение самостоятельно работать в образова-
тельном процессе становятся не просто поже-
ланием, а достаточно очевидной необходимо-
стью и для студентов, и для специалистов [2]. 

Существуют различные подходы к понятию 
самостоятельности в обучении. Первый подра-
зумевает «независимость» обучающихся, кото-
рые лишь получают пакет обучающих материа-
лов. Второй подразумевает принятие решений 

обучающимся, касающихся его обучения. Тре-
тий отмечает способность обучаемых учиться, 
т. е. они знают, как учиться, что нужно в про-
цессе обучения [3]. Будем рассматривать само-
стоятельную работу как такую, при которой 
обучаемый знает, что и как надо изучать. 

Сколько часов отводится на изучение кон-
кретной дисциплины – вопрос неочевидный, 
хотя по расписанию студенту может показать-
ся, что все лежит на поверхности. Например,  
в неделю одна пара лекций, одна пара практи-
ческих занятий – значит, у дисциплины некая 
«средняя» значимость: больше, чем у той, где 
одна пара лекций и ни одной «практики». При 
этом студент может фатально ошибаться, буду-
чи не знаком с таким понятием, как самостоя-
тельная работа студентов (СРС). Те самые до-
машние задания, семестровые работы, курсо-
вые проекты, которые кажутся иным студентам 
дополнительной обузой, на самом деле суть 
проявления этой самой СРС, причем прописан-
ной в государственном стандарте. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт третьего поколения (ФГОС-3) 
отличается от стандарта 2-го поколения среди 
прочего увеличением важности самостоятель-
ной работы студентов на фоне общего сокраще-
ния академических часов, отводимых на изуче-
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ние многих дисциплин, среди них дисциплины 
общетехнического цикла: теоретическая меха-
ника, сопротивление материалов, теория меха-
низмов и машин, детали машин. Если в преж-
них условиях существовала вероятность, что 
малоинициативного студента можно заставить 
заниматься в рамках имеющихся академиче-
ских часов, то в условиях действия ФГОС-3 эта 
вероятность существенно уменьшается. Либо 
студент учится, занимаясь самостоятельно  
и прибегая к помощи преподавателя, либо не 
учится вовсе. Собственно, подобный подход 
всегда неофициально существовал в высшей 
школе, но при внедрении ФГОС-3 обрел фор-
мализованную подоплеку.  

Сокращение академических часов, выде-
ленных на освоение дисциплин, имеет отрица-
тельные стороны, с точки зрения преподавате-
лей. Традиционно лекции, практические заня-
тия и лабораторные работы должны быть при 
изучении технических дисциплин. Автор имеет 
опыт преподавания теоретической механики, 
теории механизмов и машин, деталей машин и 
потому будет упоминать примеры, связанные  
с ними.  

Возникает вопрос: что делать, если выделен-
ных для изучения дисциплины часов не хватает, 
чтобы провести полноценные практические за-
нятия и начитать необходимые лекции? В неко-
тором смысле на него ответили ленивые студен-
ты, которые даже в условиях избытка лекцион-
ных часов предпочитали пропускать лекции  
и впоследствии копировать для себя конспекты. 
Любопытно, что если ранее конспект лекций 
был охраняемым от цифрового копирования ма-
териалом, то сейчас возможна ситуация, когда 
преподаватель спрашивает у студента, скачал ли 
он лекцию с университетского сайта. Потому 
что для успешного освоения технических дис-
циплин недостаточно уловить концепцию или 
идею, надо, чтобы все необходимые формулы, 
таблицы, примеры были под рукой, а каким пу-
тем они получены – собственноручной записью 
или скачиванием, уже неважно.  

В современных реалиях научная и учебная 
литература по техническим дисциплинам явля-
ется не вполне корректным заменителем лек-
ций. Безусловно, в учебнике написано много 
больше и подробнее, но нужно ли это студенту 
по будущей специальности; отличит ли он то, 
что ему нужно, от того, что можно опустить? 
Например, в теоретической механике для раз-
личных специальностей предусмотрен различ-

ный комплект рассматриваемых тем; некото-
рые из них имеют совершенно разные методи-
ки решения (например, задачи по статике и ки-
нематике различаются концептуально). Без 
целевых указаний преподавателя студент не 
будет знать, какие задачи ему решать надо,  
а какие – нет. Контакт студента и преподавате-
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ра: какой-либо студент может надолго пропасть 
из поля зрения преподавателя и снова появить-
ся, например, выйдя из академического отпус-
ка. Исследование не включало в себя анализ 
успеваемости в баллах – «не успеть» могли  
и отличники, не желавшие получить «тройку»  
и выбравшие вторую попытку. 

 
Количество студентов, успевших сдать экзамен  

вовремя, % (дисциплина «Теоретическая механика»), 
ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

 

Группа 

Год 
2008 2009 2010 2011 2012 

ВАУ 7 9 11 11 23 

ВМ 9 8 12 13 24 

 
Анализ полученных цифр коррелирует  

с вводом в действие в 2012 г. учебных планов, 
соответствующих ФГОС-3. Радикально сокра-
щены «звонковые» часы, увеличена доля само-
стоятельной работы при том, что многие сту-
денты работают по принципу: пришел в уни-
верситет – работает, вышел из стен университе-
та – не работает, пока снова не придет на 
занятия. Разумеется, один год недостаточно ре-
презентативен, и будут проводиться дальней-
шие исследования. Чтобы столь серьезное па-
дение качества работы студентов не стало нор-
мой, предлагается следующее. 

Требуется привести студентов к рациональ-
ному использованию часов, отведенных на 
СРС, а для этого следует привлечь информа-
цию более высокого системного порядка [4]. 
Расширение «горизонтов видения» ситуации, 
объекта, события позволяет сформировать уме-
ние оценивать, отсеивать информацию, пони-
мать ее и производить новую, а это основная 
характеристика самостоятельно думающего 

специалиста и образованной личности [4]. Что-
бы студент, будущий думающий специалист  
и образованная личность, не принял непра-
вильное решение о важности дисциплины лишь 
по «звонковым» часам, представляется рацио-
нальным, чтобы до всех обучающихся обяза-
тельно доводилась информация обо всех часах, 
отводимых на дисциплину. Наиболее простой 
способ – доступность рабочих программ дис-
циплин, в том числе на официальном сайте 
учебного заведения.  

Очень простым приемом довести до сведе-
ния студентов объем СРС в часах представля-
ется краткое сообщение об объеме дисциплины 
преподавателем на первой лекции. Таблица,  
в которой указаны часы, отводимые на все фор-
мы занятий, будет наглядной и информативной, 
поможет студентам избежать заблуждения, что 
отдельно взятая дисциплина «не значима».  
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Цель двухуровневой образовательной сис-
темы – освоить требуемый перечень компетен-
ций в рамках определенного направления спе-
циальности и сформировать компетентного 
инженера – бакалавра или магистра. 

При подготовке инженера независимо от 
направления стараются развивать его формали-
зационные, конструктивные и исполнительские 
способности. Поэтому при подготовке в метри-
ческом компетентном формате и развитие спо-
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собностей инженера представлено через цель, 
технологию, диагностику оценки качества. 

Переход на двухуровневую систему подго-
товки специалистов предполагает увеличение 
объема и усиление роли самостоятельной учеб-
ной работы студентов и мониторинга их учеб-
ных достижений. В настоящее время все боль-
шее значение приобретает дидактический  
мониторинг. Дидактический мониторинг – от-
носительно новый инструмент в системе обра-
зования, хотя различные технологии оценки 
качества обучения реализовывались и ранее. 
Он создает предпосылки для системной оценки 
качества обучения – как результата так и про-
цесса. Это объясняется тем, что объектом мо-
ниторинга может выступать не только отдельно 
взятый обучаемый, но и группа, а также целый 
поток студентов. Вследствие этого мониторинг 
качества обучения позволяет 1: 

• сравнить объективные оценки уровня ус-
воения учебного материала и субъективные 
оценки преподавателей на экзамене; 

• оперативно вносить изменения в органи-
зацию и содержание контроля знаний и сам 
учебный процесс; 

• выявлять студентов с низким уровнем под-
готовки и разрабатывать систему мер для под-
держки их обучения с целью сохранения кон-
тингента. 

Система контроля знаний студентов в фор-
ме мониторинга обладает существенными дос-
тоинствами. Среди них наиболее очевидны сле-
дующие. 

• возможность учета всех видов работ сту-
дентов в течение семестра – зачетные работы, 
тесты, посещаемость; 

• обеспечение единства требований по от-
ношению к каждому студенту; 

• принципиальная возможность реализации 
тренинга гласности и наглядности результатов 
оценки; 

• развитие навыков самостоятельной работы 
студентов при выполнении зачетных работ, тес-
тов и стимулирование качественного изучения 
ими теоретического материала не только в про-
цессе промежуточного контроля, но и в течение 
всего учебного семестра и на всех видах занятий; 

• стимулирование учебно-познавательной 
деятельности студентов с целью формирования 
их оценочного потенциала, влияющего на ре-
зультат промежуточной аттестации. 

Анализ теории и практики осуществления 
дидактического мониторинга показал, что наи-

более широко применяется метод компьютер-
ного тестирования как обладающий сущест-
венными преимуществами над традиционными 
способами контроля. Инструментом измерения 
учебных достижений студента в случае исполь-
зования этого метода является правильно скон-
струированный дидактический тест, который 
соответствует не только предмету обучения, но 
и его задачам, а также служит реализации си-
стемного подхода к изучению учебной дис-
циплины. 

Компьютерное дидактическое тестирование 
используется в основном как средство объек-
тивного контроля знаний после завершения 
изучения каждого раздела (модуля) учебной 
программы по дисциплине. Контроль оценива-
ния уровня знаний студентов, с одной сторо-
ны, – это индикатор качества обучения, средст-
во определения успеваемости студента, а с дру-
гой – показатель эффективности используемой 
дидактической системы, включая методику 
обучения и организацию учебного процесса, 
реализацию современных компьютерных тех-
нологий 2. 

Авторы в течение двух десятков лет зани-
маются вопросами дидактического монито-
ринга. Разработанный программный комплекс 
«УниТест», составленный на основе базы дан-
ных педагогических измерительных материа-
лов (ПИМ) для проверки качества знаний по 
физике студентов ВолгГАСУ, включает девять 
модулей 3. Программный комплекс реализует 
усовершенствованный тренажерный и кон-
трольный варианты компьютерного тестиро-
вания с программой редактирования базы  
данных. 

В связи с введением Государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения, 
определяющих содержание примерных про-
грамм дисциплины «Физика» федерального 
компонента цикла общих математических и ес-
тественнонаучных дисциплин 4 и соответст-
вующих методических рекомендаций подго-
товки бакалавров строительного направле- 
ния 5, возникла необходимость переработки 
программного комплекса. Переработка заклю-
чается в следующем. 

Авторы объединили три первых модуля: 
«Механика», «Молекулярная физика и термо-
динамика», «Электростатика. Постоянный ток. 
Электромагнетизм». Изменения претерпели  
и домашние контрольные задания, предшест-
вующие проведению контрольного тестирова-
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ния, – объединение трех перечисленных выше 
модулей. 

Сохраняя критерии, положенные в создание 
базы данных ПИМ, авторы разработали струк-
туру первой части дисциплины «Физика», в ко-
торой контрольное тестовое задание состоит из 
пяти тестов на каждый прежний модуль. В лю-
бом из этих пяти тестов было по одному 3-  
и 9-балльному, и трем 7-балльным заданиям.  
В каждом контрольном тестовом задании со-
держится 15 тестов, максимальная оценка за 
которое равна 99 баллам. Оценка уровня освое-
ния компетенции определяется следующим об-
разом. 

• Формируемый из компоненты «Знать» – 
пороговый уровень оценивается как удовлетво-
рительная оценка, а в 100-балльной системе – 
от 51 до 69 баллов. 

• Полученный из компоненты «Уметь» – про-
двинутый уровень оценивается оценкой «хоро-
шо» а в 100-балльной системе – от 70 до 84. 

• Образованный из компоненты «Владеть» – 
высокий уровень оценивается оценкой «отлич-
но», а в 100-балльной системе от 85 до 100. 

Перед проведением компьютерного тести-
рования, которое авторы предполагают соче-
тать с традиционным (на бумажных носителях), 
необходимо напомнить студентам об обяза-
тельном письменном обосновании всех 7-  
и 9-балльных заданий. Данная методика прове-
дения тестирования (так же, как и прохождение 
натурного физического практикума) с большой 
вероятностью позволит студентам выработать 
одни из основных общекультурных компетен-
ций – настойчивость в достижении цели, вы-
носливость, способность критически переос-
мыслить накопленный опыт. Аналогично мож-
но предположить возможность приобретения 
профессиональной компетенции, заключаю-
щейся в способности понимать и излагать по-
лученную информацию. Традиционное прове-
дение тестирования (наряду с отчетами по ла-
бораторным работам), когда студенты могут 
рассчитывать на помощь преподавателя, добав-
ляет возможность приобретения еще одной об-
щекультурной компетенции – умения логиче-
ски верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. 

Авторы предполагают, что при условии 
полностью выполненного индивидуального 

учебного плана и положительной оценке по 
тестированию студенты автоматически получат 
зачет, а при оценках «хорошо» и «отлично» 
сдадут экзамен. 

Для организации самостоятельной работы 
студентов-бакалавров авторы разработали и из-
дали учебно-практическое пособие 6, содер-
жащее материалы для проведения 7 лекций,  
11 практических (семинарских) и 8 занятий ла-
бораторного (натурного или виртуального) 
практикума по первой части курса физики. По-
сле каждой лекции перечисляются вопросы для 
самостоятельного рассмотрения студентами, 
каждое практическое занятие предваряется пе-
речнем соответствующих основных законов  
и формул и подробным разбором 3–4 типовых 
задач. Конкретизированы форма проведения  
и содержание всех практических и лаборатор-
ных занятий. Приведены календарные планы 
проведения всех видов учебных занятий с ука-
занием точек текущего контроля и варианты 
тестовых заданий различных уровней сложно-
сти для проведения итогового контроля.   
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Дисциплина «Системотехническое проек-

тирование вооружения и военной техники» яв-
ляется одной из профилирующих дисциплин 
специальности 160400.65 «Проектирование, про-
изводство и эксплуатация ракет и ракетно-кос-
мических комплексов» и специальности 170102.65 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ра-
кетное вооружение», определяющих квалифи-
кацию выпускника как специалиста в области 
артиллерийского, стрелкового и ракетного воо-
ружения.  

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану составляет 144 часа, из них 72 часа 
аудиторных занятий. 

Цель дисциплины состоит в создании дос-
таточно простых количественно-качественных 
описаний сложных систем военного назначения 
и в использовании упрощенных описаний для 
исследования и создания целенаправленных 
систем, обладающих заданными свойствами, 
заведомо более сложными, чем их описания. 

Системотехника – советская инженерная 
дисциплина, появившаяся как аналог систем-
ной инженерии (англ. System engineering) – на-
правления науки и техники, охватывающего 
проектирование, создание, испытание и экс-
плуатацию сложных систем технического и со-
циально-технического характера. 

В 1961 г. в СССР вышел перевод первой  
в мире книги по системной инженерии Г. Х. Гу-
да и Р. Э. Макола «System engineering» [1]. Ав-
торы рассматривали системную инженерию как 
дисциплину, дающую ключ к разработке круп-
ных, сложных, высокоавтоматизированных тех-
нических систем, впервые описав основные 
признаки систем большого масштаба и указав 
на то, что при их создании широко использу-
ются коллективные методы работы и возника-
ют проблемы не только технического, но и ор-
ганизационно-управленческого характера. 

Редакции издательства «Советское радио» 
(в последующем «Радио и связь») не понравил-
ся буквальный перевод с английского как «сис-
темная инженерия» или «инженерия систем»,  
и профессор Ф. Е. Темников предложил термин 

«системотехника», имея в виду не системотех-
нику в точном смысле, а системотехнологию [3]. 

Первая в СССР кафедра системотехники 
была организована в Московском энергетиче-
ском институте (МЭИ) в 1969 году. Постепенно 
подобные кафедры возникли во многих техни-
ческих вузах страны, и к середине 80-х годов 
их стало более тридцати [4]. 

Поскольку в термине в явном виде звучала 
«техника», термин «системотехника» довольно 
быстро стал использоваться в приложениях 
системных методов только к техническим на-
правлениям и быстро стал утрачивать первона-
чальный смысл междисциплинарного подхода 
и прикладной теории (технологии) систем, пре-
вратившись со временем в узкое понятие из об-
ласти автоматизированных систем управле- 
ния [3, 4]. 

В лекционном разделе предмета [8] студен-
ты должны получить общие знания о науке 
системотехнике. Структура дисциплины вклю-
чает в себя такие разделы, как теоретическая 
системотехника, инженерная системотехника, 
оперативная системотехника и организацион-
ная системотехника. В зависимости от области 
деятельности (на кафедре готовят специалистов 
для проектно-конструкторской деятельности) 
отраслевые разделы приобретают различный 
удельный вес, в результате соответствующим 
образом изменяются их научный уровень и со-
держание. В теоретической системотехнике изу-
чаются общие аспекты методологии и аппарат. 
Инженерная изучает работу технических сис-
тем (люди рассматриваются только с точки зре-
ния выполнения формализованных функций) [2], 
оперативная изучает применение военных сис-
тем, состоящих из людей, оснащенных боевой 
техникой; организационная системотехника,  
в основном, изучает деятельность людей. Соот-
ветственно описание систем и ситуаций в опе-
ративной системотехнике включает факторы, 
охватывающие человеческое поведение, а так-
же интегральные характеристики вооружения; 
в инженерной системотехнике – подробные 
технические характеристики систем вооруже-
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ния (в предположении, что личный состав име-
ет должную подготовку); в организационной 
системотехнике – социально-психологические 
и организационные свойства формирований. 
Принятие решений в оперативной системотех-
нике, в основном, касается человеческой дея-
тельности, в инженерной системотехнике – 
эксплуатации, комплексирования и создания 
технических средств, в организационной сис-
темотехнике – структур формирований. В ин-
женерной системотехнике основным вопросом 
является программное управление технически-
ми системами, в оперативной – все виды 
управления изучаются применительно к бое-
вым действиям и подготовке к ним, в организа-
ционной – управление людьми применительно 
к их служебным обязанностям. 

Деление системотехники на разделы и под-
разделы преследует учебно-методическую цель 
и не должно мешать главному: цельному (сис-
темному) исследованию различных аспектов 
проектно-конструкторской деятельности по 
созданию систем вооружений [4]. 

В лекционном разделе должны быть осве-
щены также основные положения таких само-
стоятельных дисциплин, как исследование опе-
раций, математическое моделирование, мате-
матическая теория конфликтных ситуаций, 
теория принятия решений.  

Исследование операций – наука, занимающа-
яся рациональными способами организации це-
ленаправленной человеческой деятельности. Ме-
тоды исследования операций применяются в са-
мых разных областях: в промышленности, в во-
енном деле, в медицине – везде, где приходится 
организовывать какие-либо мероприятия, направ-
ленные к достижению определенной цели [5]. 

Под математическим моделированием в тех-
нике понимают адекватную замену исследуе-
мого технического устройства или процесса со-
ответствующей математической моделью и ее 
последующее изучение методами вычисли-
тельной математики с привлечением средств 
современной вычислительной техники [6]. По-
скольку такое изучение математической модели 
можно рассматривать как проведение экспери-
мента на ЭВМ при помощи вычислительно-
логических алгоритмов, то в научно-техниче-
ской литературе термин «вычислительный экс-
перимент» часто выступает как синоним тер-
мина «математическое моделирование». 

Математическую теорию конфликтных си-
туаций часто называют теорией игр. Под кон-

фликтной понимается ситуация, в которой 
сталкиваются интересы двух или более сторон, 
преследующих различные цели. Единственное, 
что мы всегда знаем об образе действий про-
тивника, это следующее: он всегда будет стре-
миться поступать наихудшим для нас образом, 
то есть примет все зависящие от него меры, 
чтобы помешать нам добиться успеха. По-
скольку наиболее простые примеры конфликт-
ных ситуаций наблюдаются в играх, то отсюда 
и название, закрепившееся за теорией [5]. 

В разделе математической статистики, на-
зываемом «принятие решений», изучают спо-
собы принятия или непринятия некоторой ос-
новной гипотезы при наличии конкурирующей 
гипотезы с учетом функции потерь. Теория 
принятия решений развивает методы математи-
ческой статистики – методы проверки гипотез [7]. 
В процессе занятий студенты должны усвоить, 
что различные величины потерь при выборе 
разных гипотез приводят к результатам, отлич-
ным от тех, которые получены методами стати-
стической проверки гипотез. Выбор менее ве-
роятной гипотезы может оказаться более пред-
почтительным, если потери в случае ошибоч-
ности такого выбора окажутся меньше потерь, 
вызванных ошибочностью выбора более веро-
ятной конкурирующей гипотезы. Для решения 
этих задач необходимо найти минимальное 
значение функции риска на множестве исходов, 
то есть решить задачу отыскания условного 
экстремума. Как правило, для этих задач можно 
выделить цель и указать условия (ограниче-
ния), при которых они должны быть заданы, 
что определяет тесную связь теории принятия 
решений с исследованием операций. 

В ходе практических (лабораторных) заня-
тий [8] студенты должны ознакомиться с раз-
личными методами построения моделей изме-
ряемых процессов. При заданных исходных 
данных (наборов наблюдений процесса) соз-
дать линейную, квадратическую, кубическую 
модели процесса и с использованием метода 
наименьших квадратов уметь сравнить эти мо-
дели по критерию минимума дисперсии. 

При проведении практических занятий по 
теории игр студенты должны уметь описать 
конфликтную ситуацию в терминах теории игр, 
составить платежную матрицу (матрицу игры), 
проанализировать ее и получить решение игры 
в чистых или смешанных стратегиях. 

Одной из практических задач при изучении 
курса «Системотехническое проектирование 
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вооружения и военной техники» является рас-
чет точностных характеристик ракетного воо-
ружения. При заданном множестве результатов 
испытаний ракетного комплекса студенты 
должны рассчитать, все ли результаты принад-
лежат единой генеральной совокупности, явля-
ется ли отклонение центра группирования то-
чек падения от точек прицеливания значимым 
или нет, соответствует ли расчетная модель 
рассеивания точек падения опытным данным, 
обоснованно выбрать опытно-теоретическое 
значение величины рассеивания и сделать вы-
вод о соответствии результатов испытаний об-
разца вооружений заданным требованиям. 

Также в процессе практических занятий 
студенты знакомятся с основными этапами соз-
дания систем вооружения и военной техники. 
Система обеспечения качества и надежности 
изделий ракетно-космической техники, дейст-
вующая с начала 70-х годов ХХ в., регламенти-
рована комплексом взаимосвязанных норматив-
ных документов, основополагающим, межот-
раслевым и руководящим документом из кото-
рых является (в открытом варианте) Положение 
РК-88-КТ, введенное в действие решением пра-
вительства Российской Федерации. На основе 
данного Положения студенты получат знания  
о порядке создания и серийного производства 
ракетных и космических комплексов, о приеме 
в эксплуатацию и эксплуатации ракетной и кос-
мической техники. 

Как видно из вышеизложенного, дисципли-
на «Системотехническое проектирование воо-
ружения и военной техники» является ком-

плексной, охватывающей широкий круг вопро-
сов и затрагивающей другие дисциплины. Сис-
темотехника познает частное через целое, ее 
задачи состоят в упорядочении и обобщении 
опыта и интуитивных представлений, сформи-
ровавшихся на основании опыта, их формали-
зации и количественном представлении. Един-
ство метода и подхода к явлениям действи-
тельности позволяет обобщать специализиро-
ванные и формировать обобщенные знания [4]. 
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Физическая культура, являясь частью об-

щей культуры, представлена в вузах как учеб-
ная дисциплина и неотъемлемый компонент 
целостного развития личности, профессиональ-
ной подготовки студента, гармонизации его 
жизнедеятельности [5].  

Огромный социальный потенциал физиче-
ской культуры и спорта необходимо в полной 
мере использовать в целях всестороннего вос-

питания личности, поскольку это – наименее 
затратный и наиболее результативный способ 
морального, физического, психического, граж-
данского оздоровления студенческой молоде-
жи. Занятия физической культурой способст-
вуют формированию важнейших общечелове-
ческих ценностей: профессия, образование, 
мир, дружба, семья, добро, интеллект, здоро-
вье, творчество, взаимопомощь, сотрудничест-
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вооружения и военной техники» является рас-
чет точностных характеристик ракетного воо-
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РК-88-КТ, введенное в действие решением пра-
вительства Российской Федерации. На основе 
данного Положения студенты получат знания  
о порядке создания и серийного производства 
ракетных и космических комплексов, о приеме 
в эксплуатацию и эксплуатации ракетной и кос-
мической техники. 

Как видно из вышеизложенного, дисципли-
на «Системотехническое проектирование воо-
ружения и военной техники» является ком-

плексной, охватывающей широкий круг вопро-
сов и затрагивающей другие дисциплины. Сис-
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задачи состоят в упорядочении и обобщении 
опыта и интуитивных представлений, сформи-
ровавшихся на основании опыта, их формали-
зации и количественном представлении. Един-
ство метода и подхода к явлениям действи-
тельности позволяет обобщать специализиро-
ванные и формировать обобщенные знания [4]. 
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во и др. Таким образом, физическая культура  
с ее огромным ценностным потенциалом обла-
дает большими возможностями в управлении 
воспитанием студентов, формировании общей 
культуры и развитии у них социально значи-
мых качеств [3]. 

В современном представлении физкультур-
ное воспитание преследует широкую цель – 
воспитание личности через культуру посредст-
вом освоения ценностного потенциала физиче-
ской культуры. Таким образом, физкультурное 
воспитание в вузе – это, прежде всего, педаго-
гический процесс формирования межличност-
ных отношений студентов. 

Воспитательно-образовательный процесс 
учебного заведения направлен на формирова-
ние основ личной физической культуры – сово-
купности потребностей, мотивов, знаний, оп-
тимального уровня здоровья и двигательных 
способностей, нормального физического разви-
тия, умений осуществлять двигательную и 
спортивную деятельность. Все эти важные ха-
рактеристики человека, обладающего физиче-
ской культурой, подлежат развитию и трени-
ровке в процессе физического воспитания. 
Личностный уровень освоения ценностей фи-
зического воспитания определяется знаниями 
студентов в области физического совершенст-
вования, двигательными умениями и навыками, 
способностями к саморегуляции здорового об-
раза жизни, социально-психологическими ус-
тановками, ориентацией к физкультурно-спор-
тивной деятельности.  

Основу этически ориентированного спор-
тивного воспитания составляют следующие 
моменты: воспитание воли, способность подав-
лять свои низменные желания и страсти, готов-
ность к действию и честность. Физическая 
культура и спорт – это область человеческой 
деятельности, в основе которых лежит нравст-
венное поведение. Нравственность и связанный 
с ней определенный «дух», образ мыслей  
и чувств присущи спорту как элементарные  
и необходимые предпосылки. Основные ком-
поненты спортивных добродетелей – честность, 
порядочность, лояльность, ответственность, со-
вестливость, которые вырабатываются в про-
цессе соответствующего обучения. 

Межличностные отношения – совокупность 
взаимодействий между индивидами, состав-
ляющими общественную иерархию. Человече-
ские отношения преимущественно основаны на 
связях, существующих между членами общест-

ва благодаря визуальному и лингвистическому 
видам общения. Природа межличностных от-
ношений проявляет и сугубо индивидуальные 
качества личности – ее эмоциональные и воле-
вые свойства, интеллектуальные возможности, 
и усвоенные личностью нормы и ценности об-
щества. В системе межличностных отношений 
человек реализует себя, отдавая обществу вос-
принятое в нем. Вступая в межличностные от-
ношения, каждый индивид проявляет себя как 
личность и предоставляет возможность оценить 
себя в системе отношений с другими, в том 
числе в спортивном коллективе.  

К числу наиболее эффективных средств, 
способствующих оптимизации межиндивиду-
альных связей студентов, укреплению взаимо-
понимания и сотрудничества на начальном эта-
пе их пребывания в учебном коллективе, отно-
сятся средства совместной физкультурно-спор-
тивной деятельности. Общение в данной сфере 
выступает как необходимый и существенный 
фактор, опосредующий не только двигатель-
ную активность, но и функцию обмена инфор-
мацией и эмоциями в коллективе. Благодаря 
такому взаимодействию достигается понимание 
и развивается сотрудничество в студенческой 
среде.  

Физкультурно-спортивный коллектив пред-
ставляет собой группу, в которой межличност-
ные отношения являются личностно-значимы-
ми и общественно ценными для групповой дея-
тельности. Формирование межличностных от-
ношений происходит между субъектами, стре-
мящимися удовлетворить собственные, коллек-
тивные потребности и интересы.  

Человек как личность формируется в груп-
пе, он является непосредственным и опосредо-
ванным выразителем внутригрупповых отно-
шений. Значимость группы для личности, пре-
жде всего, в том, что группа – это определенная 
система деятельности, заданная ее местом в си-
стеме общественного разделения труда. Чело-
век обычно выбирает тот вид деятельности, ко-
торый в большей степени позволяет удовлетво-
рить возникшую потребность и получить по-
ложительные эмоции [6].  

В студенческой группе определяющими яв-
ляются непосредственные отношения и взаи-
модействия между ее членами, эмоциональный 
контакт, податливость или сопротивление 
групповому давлению, социально-психологиче-
ская совместимость и т. д. Взаимопонимание 
между студентами – это такой уровень их соци-
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ального взаимодействия, при котором они осо-
знают суть действия каждого, его возможности, 
взаимно содействуют достижению поставлен-
ной цели. Однако только совместной деятель-
ности для возникновения взаимопонимания не-
достаточно, нужны взаимная поддержка, по-
мощь, сотрудничество. 

Эффективным средством, способствующим 
оптимизации межиндивидуальных связей сту-
дентов, укреплению взаимопонимания и со-
трудничества, особенно на начальном этапе их 
пребывания в учебном коллективе, являются 
средства совместной физкультурно-спортивной 
деятельности [4].  

Большинство студентов не отрицают поло-
жительной направленности и социальной зна-
чимости физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Повышением двигательной активности 
студентов является привлечение их к массовым 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям. 
К ним относятся: соревнования по различным 
видам спорта среди студентов на первенство 
факультета, университета; дружеские соревно-
вания с другими вузами, участие в спортивных 
шоу и т. д. [1].  

Успешное воспитание личности средствами 
физкультуры и спорта достигается тогда, когда 
студенты осознают, какие особенности (черты, 
свойства) личности должны быть сформирова-
ны и какие средства воспитания и самовоспи-
тания при этом могут быть использованы. Под 
психологическими чертами личности понима-
ются такие черты, которые выражаются во всем 
поведении человека, в его отношении к обще-
ственным явлениям, к другим людям, к труду. 
Психологические черты личности развиваются 
и изменяются в процессе жизни, профессио-
нальной деятельности, они также формируются 
в студенческом коллективе в процессе занятий 
физическими упражнениями, спортом. Нахо-
дясь в коллективе, студент проявляет общест-
венную активность, приучается работать со-
вместно с другими людьми, оказывать взаимо-
помощь, старается взаимными усилиями дости-
гать общей цели. 

Анализ литературных источников позволя-
ет сформулировать ряд положений, имеющих 
существенное значение для педагогической 
практики:  

1. Эффективным средством социально-лич-
ностного управления, способствующим опти-
мизации межличностных взаимоотношений 
студентов, является совместная физкультурно-

спортивная деятельность. Она создает благо-
приятные условия для расширения коммуника-
тивного опыта студенческой молодежи на на-
чальном этапе обучения и воспитания.  

2. Различные формы физической культуры, 
а также виды спорта в разной степени содейст-
вуют формированию социально значимых ка-
честв личности и коммуникативной включен-
ности в решение общеколлективных задач.  

3. Ведущим мотивом в регуляции поведе-
ния студенческой молодежи в условиях значи-
мой спортивно-коллективной деятельности яв-
ляется общая цель – стремление к победе [2].  

Таким образом, совместная физкультурно-
спортивная деятельность, организованная в ин-
тересах укрепления студенческого коллектива, 
способствует оптимизации межличностного 
общения и взаимодействия студенческой мо-
лодежи.  
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Одним из основных принципов преподавания 
инженерной графики является наглядность обу-
чения. Наглядные учебные пособия обеспечива-
ют успешное усвоение учебного материала по 
инженерной графике, дают возможность органи-
зовать учебный процесс исходя из чувственного 
опыта учащихся, формировать представления и 
понятия на основе живого созерцания. 

В преподавании начертательной геометрии 
и инженерной графики наглядные учебные по-
собия используются при решении всех учебных 
задач: при изложении нового материала, при 
организации самостоятельной работы студен-
тов,  при проверке. 

При изложении нового материала препода-
ватель пользуется преимущественно демонст-
рационными наглядными пособиями, рассчи-
танными на работу со всей аудиторией.  

При закреплении изученного и при выпол-
нении индивидуальных заданий как на практи-
ческих занятиях, так и при организации само-
стоятельной работы важное значение приобре-
тают раздаточные наглядные материалы для 
непосредственной работы с ними учащихся: 
небольшие модели, детали и узлы для выпол-
нения эскизов и технических рисунков с нату-
ры, карточки-задания. 

При проверке знаний студентов применя-
ются как демонстрационные наглядные посо-
бия при устном опросе, так и раздаточный ма-
териал для выполнения контрольных работ.  

При повторении и обобщении знаний исполь-
зуются главным образом те пособия, которые 
применялись при изложении нового материала. 

Наглядные учебные пособия в преподава-
нии инженерной графики следует рассматри-
вать не только как инструмент педагогического 
труда, но в основном как составную часть со-
держания обучения инженерной графике, вы-
раженного в конкретных наглядно-образных 
формах, как объекты изучения и как важней-
ший источник знаний студентов. 

Применение мультимедийных и компью-
терных технологий значительно расширили 
возможности для применения наглядных посо-
бий в учебном процессе. В настоящее время 

каждый учитель в школе, каждый преподава-
тель вуза может быть «сам себе режиссер», 
создавая те наглядные плоскостные пособия, 
которые ему необходимы для сопровождения 
учебного материала. Все зависит только от сте-
пени владения преподавателем компьютером  
и используемых программных пакетов.  

Современный преподаватель может сам для 
себя создавать сборники карточек-заданий  
и для контрольных работ, и для семестровых 
заданий, и для практических занятий, и для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов.  

Карточки-задания по начертательной гео-
метрии и инженерной графике предназначают-
ся для использования их в качестве раздаточно-
го материала. Это позволяет проводить работы 
по индивидуальным заданиям, которые, как из-
вестно, значительно более эффективны по срав-
нению с фронтальными работами, выполняе-
мыми всеми студентами в аудитории. 

Для организации самостоятельной работы 
студентов в настоящее время в ВолгГТУ разра-
батываются электронные учебно-методические 
комплексы, которые размещаются на сайте 
университета. 

По каждому изучаемому разделу курса – 
начертательной геометрии, инженерной и ком-
пьютерной графике – разрабатываются инди-
видуальные задания для студентов для само-
стоятельной работы. 

Студенты первого курса часто с трудом ос-
ваивают учебный материал по начертательной 
геометрии, так как им поначалу сложно пред-
ставить по чертежу объемную форму геометри-
ческого тела, а тем более их взаимодействие. 
Как отмечалось 1, 2, компьютерная графика 
позволяет представить учебный материал  
в объемной форме с применением AutoCAD. 

Пересечение поверхностей 2-го порядка по 
плоским кривым представляет не только теоре-
тический интерес, но и широко применяется 
при решении многих технических задач. 

Очень ценным педагогическим свойством 
твердотельного моделирования является воз-
можность непосредственно на самой модели 
увидеть характерное взаимодействие геометри-
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ческих тел и форму линии их пересечения.  
В этом случае построение линии пересечения 
поверхностей на чертеже для студентов значи-
тельно облегчается. 

Обычно студенту для выполнения семест-
ровой работы по теме «Построение линии пе-
ресечения поверхностей» выдается карточка-
задание с чертежом.  

 

   
а б в 

 

Рис. 1 
 
Каждому студенту выдается индивидуальное 

задание. В карточках-заданиях могут повторяться 
виды пересекающихся поверхностей, например, 
как показано на рис. 1, пересекаются две поверх-
ности вращения второго порядка: конус с верти-
кальной осью и цилиндр с горизонтальной осью. 

Естественно, одному студенту – только один 

из представленных вариантов. Для студентов 
такого типа задания будут выглядеть абсолют-
но одинаково. Даже определение опорных то-
чек создаст для них большие сложности. 

В первом случае (рис. 2, а) конус врезается 
в цилиндр, так как большая сфера вписывается 
в цилиндр.  

 

   
а б в 

 

Рис. 2 
 
Во втором – частном случае (рис. 2, б), обе 

поверхности описаны около одной сферы. Эта 
сфера одновременно касается очерковых обра-
зующих и конуса, и цилиндра.  

В третьем случае (рис. 2, в) цилиндр с продоль-
ной осью врезается в конус с вертикальной осью, 
потому что в конус можно вписать сферу больше-
го радиуса с центром в точке пересечения осей. 
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Если в задании дать подобное описание 
особенностей пересечения представленных  по-
верхностей, студенту первого курса вряд ли это 
что-нибудь прояснит в определении характера 
линии пересечения. А вот если в задании вме-

сте с чертежом будет дана твердотельная мо-
дель пересекающихся поверхностей (рис. 3), то 
будет очевидно, где определяются опорные 
точки линии пересечения поверхностей и ка-
кую форму она будет представлять на чертеже.  

 

 
 

Вариант задания для 1-го случая. 

  

Вариант задания для 2-го случая. 

  
Вариант задания для 3-го случая. 

 

Рис. 3 
 
Поэтому целесообразно применять карточ-

ки-задания для организации самостоятельной 
работы студентов для выполнения семестровой 

работы по данной теме, включив в них твер-
дотельную модель пересечения двух поверхно-
стей. 
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В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего и высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния сказано, что «реализация компетентностно-
го подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий с це-
лью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся». Согласно ФГОС 
интерактивные формы занятий должны состав-
лять не менее 20 % аудиторных занятий. В ка-
честве результата обучения в стандартах со-
держатся общекультурные компетенции, гово-
рящие о готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способности находить ор-
ганизационно-управленческие решения в не-
стандартных условиях и в условиях различных 
мнений и готовности нести за них ответствен-
ность; способности и готовности к практиче-
скому анализу логики  различного рода рассу-
ждений, к публичным выступлениям, аргумен-
тации, ведению дискуссии и полемики. Для 
развития данных способностей лучше всего 
подходят интерактивные методы обучения, ко-
торые основаны на взаимодействии обучаю-
щихся между собой, взаимодействии студентов 
с преподавателями и самих преподавателей 
(так как существуют межпредметные связи) [1]. 

Интерактивные методы обучения позволя-
ют студентам активно включиться в процесс 
образования, формировать способность мыс-
лить неординарно, получать новый опыт кол-
лективной деятельности и общения.  

Обучение с использованием интерактивных 
образовательных технологий предполагает но-
вую логику образовательного процесса: от фор-
мирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение [2]. И если тра-

диционная форма проведения занятий предпо-
лагает авторитарный стиль общения, то инте-
рактивная – демократический [3]. 

В интерактивной форме могут проводиться 
как практические занятия, так и лекции. Хотим 
поделиться опытом проведения некоторых ви-
дов интерактивных форм проведения занятий 
по техническим и экономическим дисципли-
нам. Чаще всего в учебном процессе нами ис-
пользуются лекции-визуализации. Передача 
информации преподавателем сопровождается 
показом слайдов, видеозаписи, диаграмм, схем 
и т. п. Особенно эффективен данный тип лек-
ции при изучении нового оборудования, уст-
ройств, аппаратов и схем. Например, можно на 
экране показать условное графическое обозна-
чение элемента схемы, потом его конструкцию 
и фотографии реальных объектов, где установ-
лено такое оборудование.  

Для повышения внимания, концентрации  
и развития логических навыков студентов мож-
но рекомендовать лекции-провокации, т. е. лек-
ции с заранее запланированными ошибками со-
держательного, методического или поведенче-
ского характера. Задача студентов – найти эти 
ошибки [4]. 

Лекция-диалог. Вся передача новой инфор-
мации подается через серию вопросов, на кото-
рые студенты должны отвечать в ходе лекции. 
Такие занятия особенно эффективны для оцен-
ки полученных студентами знаний и для прове-
дения занятий со студентами заочной формы 
обучения. 

Можно также рекомендовать проблемные 
лекции. На них в ходе изложения учебного ма-
териала создаются проблемные ситуации, для 
решения которых студенты должны разрешить 
противоречия и прийти к выводам, которые 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

167

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИОК 
 
1. Шведова, Е. В. Возможности компьютерной графи-

ки для преподавания графических дисциплин / Е. В. Шве-
дова, Т. Н. Рязанова // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. на-
уч. ст. № 11 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Но 
вые образовательные системы и технологии обучения  

в вузе» ; вып. 9). – С. 163–165. 
2. Шведова, Е. В. Современные мультимедийные тех-

нологии в учебном процессе / Шведова Е. В., Т. Н. Ряза-
нова // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 11 / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Новые образова-
тельные системы и технологии обучения в вузе» ; вып. 9). – 
С. 165–167). 

 
 
ББК 74.58 
И 52 
 

Н. Ю. Шевченко, Н. В. Гусева, Ю. В. Лебедева, А. Г. Сошинов 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 

Камышинский технологический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета 

 

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах среднего и высшего про-
фессионального образования третьего поколе-
ния сказано, что «реализация компетентностно-
го подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий с це-
лью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся». Согласно ФГОС 
интерактивные формы занятий должны состав-
лять не менее 20 % аудиторных занятий. В ка-
честве результата обучения в стандартах со-
держатся общекультурные компетенции, гово-
рящие о готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способности находить ор-
ганизационно-управленческие решения в не-
стандартных условиях и в условиях различных 
мнений и готовности нести за них ответствен-
ность; способности и готовности к практиче-
скому анализу логики  различного рода рассу-
ждений, к публичным выступлениям, аргумен-
тации, ведению дискуссии и полемики. Для 
развития данных способностей лучше всего 
подходят интерактивные методы обучения, ко-
торые основаны на взаимодействии обучаю-
щихся между собой, взаимодействии студентов 
с преподавателями и самих преподавателей 
(так как существуют межпредметные связи) [1]. 

Интерактивные методы обучения позволя-
ют студентам активно включиться в процесс 
образования, формировать способность мыс-
лить неординарно, получать новый опыт кол-
лективной деятельности и общения.  

Обучение с использованием интерактивных 
образовательных технологий предполагает но-
вую логику образовательного процесса: от фор-
мирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение [2]. И если тра-

диционная форма проведения занятий предпо-
лагает авторитарный стиль общения, то инте-
рактивная – демократический [3]. 

В интерактивной форме могут проводиться 
как практические занятия, так и лекции. Хотим 
поделиться опытом проведения некоторых ви-
дов интерактивных форм проведения занятий 
по техническим и экономическим дисципли-
нам. Чаще всего в учебном процессе нами ис-
пользуются лекции-визуализации. Передача 
информации преподавателем сопровождается 
показом слайдов, видеозаписи, диаграмм, схем 
и т. п. Особенно эффективен данный тип лек-
ции при изучении нового оборудования, уст-
ройств, аппаратов и схем. Например, можно на 
экране показать условное графическое обозна-
чение элемента схемы, потом его конструкцию 
и фотографии реальных объектов, где установ-
лено такое оборудование.  

Для повышения внимания, концентрации  
и развития логических навыков студентов мож-
но рекомендовать лекции-провокации, т. е. лек-
ции с заранее запланированными ошибками со-
держательного, методического или поведенче-
ского характера. Задача студентов – найти эти 
ошибки [4]. 

Лекция-диалог. Вся передача новой инфор-
мации подается через серию вопросов, на кото-
рые студенты должны отвечать в ходе лекции. 
Такие занятия особенно эффективны для оцен-
ки полученных студентами знаний и для прове-
дения занятий со студентами заочной формы 
обучения. 

Можно также рекомендовать проблемные 
лекции. На них в ходе изложения учебного ма-
териала создаются проблемные ситуации, для 
решения которых студенты должны разрешить 
противоречия и прийти к выводам, которые 
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преподаватель должен сообщить в качестве но-
вых знаний. 

Для более глубокого усвоения знаний мож-
но рекомендовать дискуссию, поскольку актив-
ное, заинтересованное, эмоциональное обсуж-
дение ведет к осмысленному усвоению новых 
знаний и формирует способности критической 
оценки своих убеждений. В процессе дискус-
сии происходит обмен взглядами по поводу 
проблемы и путей ее решения. 

На практических занятиях можно развивать 
у студентов умения работать сообща в малых 
группах, временных командах, в учебных ми-
ни-проектах. Рассмотрим основные методы ин-
терактивных форм обучения на практических 
занятиях.  

Одним из средств активизации учебного 
процесса является игра. Выделяют три основ-
ные категории игр: деловые, ролевые и органи-
зационно-деятельные. 

Особенно широкое распространение в обра-
зовательных учреждениях получили деловые 
игры, которые  позволяют достигать наилучше-
го усвоения материала, приобретать навыки 
выработки, принятия и реализации рациональ-
ных решений в конкретных производственно-
экономических ситуациях. Моделируя управ-
ленческие, экономические и психологические 
ситуации, игры помогают вырабатывать ком-
муникативность, лидерские качества, умение 
ориентироваться в сложной, быстро меняю-
щейся ситуации. Остановимся на деловых иг-
рах по предмету «Охрана труда и техника безо-
пасности» [5].  

Преподаватель имитирует реальную произ-
водственную ситуацию, распределяя в группе 
студентов производственные должности (на-
чальник электроцеха, дежурный инженер, элек-
тромонтер щита и т. п.). Студентам ставится 
конкретная ситуационная задача, например, 
произвести ремонт трансформатора. Препода-
ватель назначает ответственного руководителя 
работ, производителя работ и членов бригады, 
присваивая им соответствующую группу по 
электробезопасности. Студенты выписывают 
наряд, готовят рабочее место, осуществляют 
допуск к работе, выполняют работу и оформ-
ляют ее окончание.  

Одной из разновидностей активных форм 
обучения планированию и организации произ-
водства, позволяющих повысить качество под-
готовки специалистов, является деловая эконо-
мическая игра «Монтаж воздушной линии 

электропередачи» на занятиях по курсам «Эко-
номика энергетики» и «Производственный ме-
неджмент». В игре в схематичном виде воспро-
изводится взаимодействие участников в мон-
тажной организации. В качестве математиче-
ской модели процесса предлагается сетевой 
график, который планируется, а затем оптими-
зируется по трудоемкости в ходе выполнения 
работ. 

На занятиях по экономическим дисципли-
нам используется набор отечественных («Ры-
нок»), и зарубежных деловых экономических 
игр (компьютерная  игра «Моделирование эко-
номики и менеджмента» американской корпо-
рации «Достижения молодых»), которые ими-
тируют реальные хозяйственные ситуации. Обе 
игры наиболее приближены к реальной жизни, 
увлекательны и азартны. Основное назначение 
этих игр – активное обучение эффективному 
управлению производством в условиях рыноч-
ной экономики. Игроки получают представле-
ние об основных сторонах и факторах рыноч-
ного механизма, о возможности влиять на ха-
рактеристики рынка, учатся предвидению на 
основе анализа рыночных событий, вырабаты-
вают навыки рационального рыночного пове-
дения. Игры затрагивают основные темы эко-
номики: производство, маркетинг, финансы, 
ценные бумаги, составление бизнес-плана и 
даже бухгалтерский учет. Игровое имитацион-
ное моделирование отличается от других форм 
активного обучения прежде всего преобладани-
ем самообучения над обучением [6]. В деловых 
имитационных играх нельзя предсказать ситуа-
ции, с которыми столкнется тот или иной уче-
ник или игровая группа. Можно лишь опреде-
лить правила подведения итогов в разных  
ситуациях. Учащиеся, прошедшие обучение  
с помощью этих игр, приобретают ряд психо-
логических качеств: решительность, умение 
выбрать оптимальный уровень риска, улуч-
шенные коммуникативные характеристики. 
Они приобретают более адекватную самооцен-
ку, повышается их уровень адаптации к ме-
няющимся условиям. После завершения игр 
наблюдается высокая творческая активность. 

В процессе ролевой игры студенты изучают 
должностные обязанности работников разных 
отделов, начальников цехов, мастеров, учатся 
составлять сметы на монтаж оборудования и 
акты выполненных работ. Ролевые игры можно 
применить, например, при обслуживании бир-
жевой торговли. Три группы учащихся стано-
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вятся представителями интересов покупателей, 
продавцов, сотрудников бирж. Каждая из них в 
форме диалога как можно подробнее модели-
рует свое участие в биржевой торговле. Анало-
гично можно провести занятия по изучению 
видов и средств рекламы, когда одни выступа-
ют в роли рекламных агентов, а другие – рек-
ламодателей. Ролевая игра является эффектив-
ной отработкой вариантов поведения в тех си-
туациях, в которых могут оказаться обучаю-
щиеся.  

Кроме имитационных деловых экономиче-
ских игр, нами применяются формы игры с по-
нятиями экономических терминов через эконо-
мические диктанты с пропущенными словами, 
словосочетаниями, через «аукционы» слов, то 
есть суть соревнования в том, кто больше назо-
вет терминов по данной теме, кто полнее рас-
кроет содержание экономических понятий. 
Есть формы игры (конкретные ситуации), где 
преподаватель сам выбирает описание ситуа-
ций, раздает их учащимся, ставит контрольные 
вопросы, проводит дискуссии по ситуациям и 
дает оценку итога разбора. 

Игра в гипотезы начинается обычно с во-
проса типа «что было бы, если...?». В виде ги-
потезы учащиеся выполняют маркетинговые 
исследования, составляют бизнес-план [7]. 

Рассмотренные в статье интерактивные ме-
тоды обучения направлены на повышение ак-
тивности обучающихся и, безусловно, повы-
шают качество подготовки будущих специ-
алистов. 

В качестве выводов можно заключить, что 
интерактивные технологии позволяют студен-
там обогатить свой опыт, приобрести навыки 

принятия ответственных и безопасных реше-
ний. Практические навыки, полученные на та-
ких занятиях, повышают адаптацию молодого 
специалиста в производственной сфере. 
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