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Т. Е. Митина 
 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  
И ИТОГОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Объективный контроль знаний, получаемых 

студентами, является одной из основных про-
блем управления качеством образовательного 
процесса в вузе. Поэтому необходимо уделять 
особое внимание организации и объективному 
контролю знаний обучаемых. 

Под объективным контролем подразуме-
вают контроль, который обладает необходимой 
точностью и легкостью получения результатов. 
Одним из инструментов, которые позволяют 
объективно оценивать качество усвоения, явля-
ется критериально-ориентировочный тест, со-
четающий в себе контрольное задание и эталон, 
по которому можно судить о качестве усво-
ения. 

Первые тесты для объективного контроля 
знаний, умений и навыков появились в начале 
XX века. Они быстро завоевали популярность 
среди преподавателей вузов и школ в западных 
странах: во Франции они стали применяться 
для дефектологических целей и для профори-
ентации, в США тесты использовались при 
приеме на работу, в вузы, для оценки знаний 
школьников и студентов, для проведения соци-
ально-психологических исследований. Была 
сделана первая попытка объективно сравнить 
знания студентов различных колледжей штата 
Пенсильвания.  

Наиболее развитые в тестовом отношении 
страны – Нидерланды, США, Англия, Япония, 
Дания, Франция, Израиль, Финляндия, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия и др. Нет никакой 
случайности в том, что в этот список попали 
страны с высоким уровнем жизни населения. 
Здесь связь опосредована цепочкой: примене-
ние тестов благотворно влияет на качество об-
разования; качество образования связано с ка-
чеством управления; качественное управление 
создает предпосылки для повышения качества 
жизни населения [3]. 

По определению тест (от английского слова 
test – проверка, задание) – это система заданий, 
позволяющая измерить уровень усвоения зна-
ний, степень развития определенных психоло-
гических качеств, способностей, особенностей 
личности.  

Тесты позволяют наладить самоконтроль, 
который считается самым полезным для обуче-
ния и относится к наиболее гуманным формам 
контроля знаний. Наконец, с помощью систем 
тестирования можно организовать рейтинг – 
эффективное средство повышения учебной мо-
тивации. Тесты позволяют устранить субъекти-
визм по линии взаимоотношений учитель – 
студент, объективно оценить результаты обу-
чения, затратить меньше времени (не более по-
лутора – двух часов) на экзамен, что уже само 
по себе снижает стрессовые нагрузки [1]. 

Таким образом, для осуществления эффек-
тивного независимого входного и текущего 
контроля, а также для проверки остаточных 
знаний студентов в вузе целесообразно сфор-
мировать автоматизированную систему тести-
рования знаний. Данная система должна вклю-
чать в себя следующие подсистемы: 

– автоматического формирования билетов 
тестового контроля; 

– обработки и обобщения результатов про-
веденного контроля [2]. 

Для решения данных задач может быть ис-
пользована система MultiTester. Она предназна-
чена для подготовки и проведения тестирова-
ния учащихся через локальную сеть с возмож-
ностью наблюдать за ходом работы тестируе-
мых в режиме реального времени и с автомати-
ческим выставлением оценок согласно уста-
новленным критериям. Возможности системы 
позволяют создавать тестовые задания по лю-
бой теме любого предмета с 7 вариантами отве-
тов на вопрос (один или несколько правиль-
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ных), учитывая уровень сложности вопросов,  
а также предусматривают автоматическое вы-
ставление предварительных оценок согласно 
выбранной системе (12-балльная, 100-балльная, 
5-балльная и зачет/незачет) и сохранение ре-
зультатов тестирования в архив. Система Multi-

Tester распространяется под лицензией Freewa-
re (бесплатно).  

Использование тестовой системы контроля 
можно оценить, рассчитав показатели учебных 
достижений. Покажем их на примере 5-балль-
ной системы оценивания [3]. 

 

Показатели учебных достижений Формула расчета Трактовка результатов 

Уровень качества обучения 100 %
LУКО
K

   
<35 % – низкий 

36 % – 64 % –средний 
65 % – 100 % – высокий 

Уровень обученности 100 %
KУО
N

   

0–49 %– недопустимый 
50 % – 64 % – критический 
65 % – 70 %–допустимый 

80 % – 100 % – оптимальный 

Средний балл i iO NСБ
N

 
  

<3,5 – низкий 
3,5 – 4,0 –средний 
4,1 – 5,0 – высокий 

 
где N  – общее число учащихся; K  – число 
успевающих учащихся (в данном случае полу-
чивших оценку «удовлетворительно» и выше); 
L  – число учащихся, получивших «хорошо» 
или «отлично»; iO  – оценка (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо» и т. д.); iN  – число учащихся, полу-

чивших оценку iO . 

Однако тестовая форма контроля имеет  
и свои недостатки. Если в результаты своей рабо-
ты учащийся представляет только номера отве-
тов, то учитель не видит хода решения – мыс-
лительная деятельность учащегося и результат 
может быть только вероятностным. Гарантии 
наличия у учащегося знаний нет. Также к недо-
статкам тестов можно отнести возможность 
угадывания. Если, например, тестовое задание 
содержит только два ответа, один из которых 
правильный, то часть ответов на такие тестовые 
задания можно угадать. 

Подведем итог. Тестовая система контроля 
не призвана заменять преподавателя и его лич- 

ный опыт, а, наоборот, призвана помогать ему, 
освободив его от рутинной работы, и тем са-
мым дать ему возможность сосредоточиться на 
повышении качества преподавания. 

Тестовый контроль дает возможность за-
метно улучшить образовательный процесс, по-
тому что обладает рядом преимуществ перед 
другими методами контроля знаний; являясь 
обязательной частью многих педагогических 
новаций, он снижает затраты на проверку зна-
ний, помогает выявить индивидуальный темп 
обучения, а также пробелы в текущей и итого-
вой подготовке. 
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О. Ю. Мишина 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Проводимые в России социально-экономи-
ческие реформы привели к существенным 
структурным изменениям в общественном пи-

тании. Возникли новые форматы предприятий 
питания, появились стандарты профессиональ-
ной деятельности, внедряются инновации в про-
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изводство кулинарной продукции, меняется ха-
рактер труда, содержание и требования к каче-
ству работы, выпускаемой продукции. И как 
следствие – новые требования работодателей  
к уровню подготовки бакалавра по направле-
нию «Технология продукции и организация 
общественного питания» учреждениями про-
фессионального образования, которого должны 
отличать профессиональная компетентность  
и конкурентоспособность на рынке труда [4]. 

Компетенции формируются в результате 
осознанной деятельности. Приобретение компе-
тенций зависит от активности обучаемых. Для 
того чтобы научить работать, нужно работать.  

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил определить, что профессиональ-
ная компетентность бакалавра по направлению 
«Технология продукции и организация общест-
венного питания» – это интегральный показа-
тель качества образования, отражающий един-
ство теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, личностных качеств, свидетель-
ствующий о готовности к осуществлению про-
фессиональной деятельности, связанной с разра-
боткой, внедрением, обеспечением и контролем 
технологических процессов и режимов произ-
водства пищевой продукции требуемого ассор-
тимента и качества [2]. 

Профессиональные качества специалиста 
очень важны, т. к. формируют у будущего спе-
циалиста положительное отношение к своей 
профессии и людям, с которыми он работает. 
Стремление к личностному росту, профессио-
нальному совершенствованию позволяет решать 
те задачи, которые ставит перед ним работода-
тель: 

– социальные, определяющие его взаимодей-
ствие с другими людьми; 

– информационные, связанные с получени-
ем и обработкой информации;  

– расчетные, связанные с умением решать 
профессиональные задачи; 

– управленческие, организационные; 
– эксплуатационные;  
– конструкторские; 
– проектировочные; 
– экономические, включающие поведение 

на рынке труда.  
Профессионал на производстве продукции 

общественного питания умеет определять каче-
ство продуктов, рассчитывать их количество 
для получения готовых блюд; составлять меню; 
распределять обязанности между поварами  

и контролировать их работу; отвечать за исправ-
ность оборудования и качество готовых блюд.  

Существуют также определенные требова-
ния к индивидуальным физическим и психоло-
гическим особенностям специалиста: зритель-
ная, обонятельная и вкусовая чувствительность; 
склонность к анализу и прогнозу; наглядно – 
действенное мышление; образная память; творче-
ские способности; эстетический вкус; аккурат-
ность; требовательность; коммуникабельность.  

Быть востребованными на рынке труда в со-
временных условиях будущим специалистам 
помогают собственная научно-исследователь-
ская деятельность, а также реализация своего 
творческого потенциала. Именно в процессе на-
учного поиска происходит осознание необхо-
димости непрерывного профессионального са-
мообразования и самосовершенствования [1]. 

Организация самостоятельной работы сту-
дентов представляет собой единство трех взаи-
мосвязанных форм деятельности: внеаудитор-
ная, аудиторная, которая осуществляется под 
непосредственным руководством преподавателя, 
и творческая, в том числе исследовательская. 

Существуют и применяются два основных 
вида научно-исследовательской деятельности 
студентов (НИДС): учебная научно-исследова-
тельская деятельность, предусмотренная дейст-
вующими учебными планами, и исследователь-
ская деятельность сверх тех требований, кото-
рые предъявляются учебными планами. 

К первому виду НИДС можно отнести кур-
совые работы, выполняемые в течение всего 
срока обучения в вузе, а также выпускную ква-
лификационную работу.  

Во время выполнения курсовых работ сту-
дент делает первые шаги к самостоятельному 
научному творчеству. Он учится работать с на-
учной литературой (если необходимо, то и с ино-
странной), приобретает навыки критического 
отбора и анализа необходимой информации [3]. 

Если на первом курсе требования к курсо-
вой работе минимальны и написание ее не 
представляет большого труда для студента, то 
уже на следующий год требования заметно по-
вышаются, и написание работы превращается  
в творческий процесс. Таким образом, процесс 
обучения в вузе способствует развитию студен-
та как исследователя практически незаметно  
и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение выпускной квалификационной 
работы имеет своей целью дальнейшее разви-
тие творческой и познавательной способности 
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студента и как заключительный этап обучения 
студента в вузе направлено на закрепление и 
расширение теоретических знаний и углублен-
ное изучение выбранной темы. 

На старших курсах многие студенты уже 
работают по специальности, и при выборе темы 
для курсовой работы это чаще всего учитыва-
ется. В выпускную квалификационную работу 
может быть включен собственный практиче-
ский опыт по данному вопросу, что только уве-
личивает научную ценность работы. 

К НИДС, предусмотренной действующим 
учебным планом, можно отнести и написание 
рефератов по темам практических занятий. Но 
реферат чаще всего является переписанной ста-
тьей, и назвать это научной работой можно  
с большим сомнением. Но некоторые рефера-
ты, написанные на основе нескольких десятков 
источников, по праву можно назвать научными 
трудами, и включение их в список видов НИДС 
вполне оправданно. 

Исследовательская деятельность сверх тех 
требований, которые предъявляются учебными 
планами, является наиболее эффективной для 
развития исследовательских и научных способ-
ностей у студентов. Это легко объяснить: если 
студент за счет свободного времени готов за-
ниматься вопросами какой-либо дисциплины, 
то снимается одна из главных проблем препо-
давателя, а именно – мотивация студента к за-
нятиям.  Студент уже настолько развит, что ра-
ботать с ним можно не как с учеником, а как  
с младшим коллегой, который следит за новин-
ками литературы, старается быть в курсе изме-
нений, происходящих в выбранной им науке,  
а главное – процесс осмысления науки не пре-
кращается за пределами вуза и подготовки  
к практическим занятиям и экзаменам.  

НИДС требует большого внимания и терпе-
ния от научных руководителей, так как удача 
или неудача каждого студента во многом явля-
ется результатом их собственных верных и не-
верных действий. 

С результатами проделанной исследова-
тельской работы молодые исследователи могут 
выступить на конференции перед широкой ау-
диторией. Студент может сравнить, как его ра-
бота выглядит на общем уровне, и сделать со-
ответствующие выводы. Слушая доклады дру-
гих студентов, он не может не заметить недос-
татков своей работы, если таковые имеются,  
а также выделить для себя свои сильные сторо-
ны. Это будет способствовать более тщатель-

ной проработке будущего выступления, разви-
тию ораторских способностей.  

Кроме того, если в рамках конференции про-
водится творческое обсуждение прослушанных 
докладов, из вопросов и выступлений каждый 
докладчик может почерпнуть оригинальные 
идеи, о развитии которых в рамках выбранной 
им темы он даже не задумывался.  

Очень часто научно-практические конфе-
ренции проводятся вне стен вуза. Например, 
конференция может проводиться по результа-
там летней практики студентов, когда послед-
ние, столкнувшись с определенными пробле-
мами, могут с помощью работников предпри-
ятия и преподавателей попытаться найти пути 
их решения. Такие конференции способствуют 
установлению тесных дружеских связей между 
вузом и предприятиями, а также помогают сту-
дентам учиться применять изученную теорию 
на практике. Отличительной чертой научно-
практической конференции является сложность 
ее слаженной организации так, чтобы участие  
в ней было одинаково полезно и интересно  
и студентам, и работникам предприятия. Разра-
ботка и проведение такой конференции требу-
ют от организаторов и участников большого 
внимания и терпения. 

Таким образом, самостоятельная работа и на-
учно-исследовательская деятельность являются 
формами учебного процесса, в которых наибо-
лее удачно сочетаются обучение и практика.  
В рамках научной работы студент сначала при-
обретает первые навыки исследовательской рабо-
ты, затем начинает использовать приобретенные 
теоретические знания в исследованиях, связан-
ных с практикой, а в конце этого длительного 
процесса возможно участие в научных конферен-
циях разного уровня, вплоть до международных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В АГРАРНОМ ВУЗЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВПО 

 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки (специальности) 
111801 «Ветеринария» выпускник должен об-
ладать рядом определенных общекультурных  
и профессиональных компетенций, что способ-
ствует в дальнейшем осуществлению им про-
фессиональной деятельности. При изучении 
химических дисциплин на факультете биотех-
нологий и ветеринарной медицины осваивается 
компетенция ОК-11 «использование основных 
законов естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности». Компетентност-
ный подход рассматривает подчиненность зна-
ний умениям, делая акцент на практической 
стороне содержания. Меняется сама конечная 
цель обучения: мало знать, надо уметь приме-
нять теоретические знания для решения кон-
кретных задач. Компетентностный подход де-
лает акцент на деятельностном содержании об-
разования.  

Применительно к химическим дисциплинам, 
осваиваемым студентами, обучающимися по спе-
циальности «Ветеринария», компетенция вклю-
чает следующие знания, умения и навыки; 

1) понятие о химии как важной составляю-
щей естественнонаучной картины мира, тесно 
взаимосвязанной с другими естественными на-
уками; 

2) представление о том, что окружающий мир 
состоит из веществ, характеризующихся опре-
деленной структурой и свойствами; 

3) формирование химического мышления, 
умения анализировать явления окружающего 
мира и процессы, происходящие в организме че-
ловека и животных, с химической точки зрения;  

4) способность говорить и думать на хими-
ческом языке; 

5) понимание роли химии в повседневной 
жизни, а также ее прикладного значения в ре-
шении глобальных проблем человечества и про-
фессиональных задач ветеринарного врача или 
агронома; 

6) практические навыки безопасного обра-
щения с веществами и материалами; 

7) умение методически грамотно провести 
эксперимент, сформулировать его цель, само-

стоятельно сделать выводы на основании на-
блюдений. 

Компетентностный подход является основой 
современного образования. При его реализации 
мы используем в образовательном процессе ин-
новационные педагогические технологии. Заня-
тия организуются таким образом, что все сту-
денты вовлекаются в процесс познания. Совме-
стная деятельность студентов в процессе освое-
ния учебного материала означает, что каждый 
вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Все 
это происходит в атмосфере доброжелательно-
сти и взаимной поддержки, что позволяет разви-
вать познавательную деятельность. Преподава-
тели мотивируют студентов на проявление ини-
циативы и самостоятельности. Они организуют 
самостоятельную деятельность обучающихся 
таким образом, чтобы каждый студент мог реа-
лизовать свои способности. Студенты с интере-
сом выполняют задания на создание презента-
ций по определенным темам. Такой вид работы 
позволяет развивать аналитические, конструк-
тивно-проектировочные умения, использовать 
наработанный материал в процессе текущего 
контроля, в практической деятельности и, сле-
довательно, повышать профессионализм буду-
щих специалистов. При этом реализуются такие 
интерактивные методы, как работа в группе  
и выступление в роли обучающего: тема презен-
тации выдается на группу, состоящую из двух-
трех человек, на практическом занятии делается 
доклад. Оцениваются содержание доклада, пол-
нота раскрытия темы, наглядность (в рамках че-
тырех максимально возможных баллов). После 
окончания доклада преподаватель задает вопрос. 
Обязательным условием является наличие отве-
та на него в прозвучавшем докладе. Студенты, 
которые готовы ответить, поднимают руки. То-
го, кто будет отвечать, выбирают студенты-
докладчики. Если ответ верный, докладчики по-
лучают один балл. Этот прием позволяет повы-
сить внимание студентов-слушателей, они даже 
конспектируют доклады друг друга, чтобы не 
подвести товарищей и те не потеряли бы один 
дополнительный балл. 
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На агротехнологическом факультете, поми-
мо лекций, практических занятий, конкурса 
презентаций, олимпиад, также проводился оп-
рос по изученным темам в форме викторины по 
органической химии. 

Цели мероприятия: 
1. Знать тривиальные названия органиче-

ских веществ и уметь называть их по система-
тической номенклатуре. 

2. Знать способы получения и химические 
свойства органических веществ; уметь состав-
лять уравнения реакций.  

3. Повторить пройденный материал по ор-
ганической химии и систематизировать основ-
ные теоретические положения. 

4. Расширить кругозор студентов. 
5. Повысить интерес студентов к курсу химии. 
Организация соревнования: студенческая 

группа была разделена на две команды, было 
выбрано жюри из наиболее подготовленных 
студентов. Соревнование состояло из пяти кон-
курсов. Первым была разминка, в которой сту-
дентам были заданы вопросы по химическим 
терминам. Затем нужно было установить соот-
ветствие между названиями органического ве-
щества и общей формулой гомологического ря-
да. В следующем конкурсе соперники задавали 
друг другу вопросы. Затем студенты отгадыва-
ли кроссворд. Заключительным этапом в со-
ревновании был конкурс  на генетические связи 
в органической химии. В конце занятия члена-
ми жюри были подведены итоги и объявлены 
победители. 

Коллективная форма обучения и общения 
учит студентов формулировать мысли на про-
фессиональном языке, владеть устной речью, 
слушать, слышать и понимать других, коррект-
но и аргументированно вести спор. Совместная 
работа требует не только индивидуальной от-
ветственности и самостоятельности, но и само-
организации работы коллектива, требователь-

ности, взаимной ответственности и дисципли-
ны. На таких занятиях формируются предмет-
ные и социальные качества профессионала, 
достигаются цели обучения и воспитания лич-
ности будущего специалиста. 

Особенность коллективной мыслительной 
деятельности состоит в том, что в ней сущест-
вует жесткая зависимость деятельности кон-
кретного студента от сокурсника, она помогает 
решить психологические проблемы коллектива, 
происходит «передача» действия от одного 
участника другому, развиваются навыки само-
управления. 

Преподаватели постоянно совершенствуют 
формы контроля, активно используют тестовый 
контроль знаний студентов. 

Химические дисциплины имеют широкие 
возможности для развития учебно-исследова-
тельских умений студентов. Так, в лаборатор-
ном практикуме по аналитической химии вы-
полнение лабораторных работ включает задачу 
на обнаружение либо определение компонен-
тов химической системы различными метода-
ми, студенты делают выводы по результатам 
анализа. При изучении биологической химии 
студенты работают небольшими группами (ка-
ждая выполняет определенную задачу), демон-
стрируют результат и самостоятельно форму-
лируют выводы.  

Общекультурная компетенция ОК-11 реали-
зуется на протяжении всего курса освоения 
дисциплин «Неорганическая и аналитическая 
химия», «Органическая химия» и «Биологиче-
ская химия» как в теоретической, так и в прак-
тической деятельности студентов.  

Реализация процесса обучения в рамках 
компетентностного подхода требует дальней-
шего совершенствования форм и методов пре-
подавания как в отношении теоретических ос-
нов, так и частных вопросов по отдельным те-
мам изучаемых дисциплин. 
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ритмических) и эвристических действий.  
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Можно ли сознательно развивать у студен-
тов творческие способности? Отвечая на этот 
вопрос, следует отметить, во-первых, что, раз-
вивая у студентов логическое мышление, мы 
уже создаем условие для проявления творчест-
ва. Во-вторых, изучая особенности состояв-
шихся творческих личностей, можно выделить 
обобщенные качества, присущие таким твор-
цам, для того, чтобы стимулировать развитие 
подобных качеств у школьников.  

Основные качества, присущие творческому 
человеку: 

1. Когнитивные (познавательные): работо-
способность, интеллект, умение понять и оце-
нить другую точку зрения, структурно-систем-
ное видение, умение видеть противоречия, за-
давать вопросы, делать выводы. 

2. Креативные: инициативность, способность 
к генерации идеи, умение видеть в известном 
неизвестное, прогнозировать. 

3. Методологические: знание своих индиви-
дуальных особенностей, целеполагание, само-
организация, способность к взаимодействию. 

Таким образом, способность к творческой 
деятельности определяется системой свойств, 
относящихся к различным сторонам личности. 
Поэтому важно, чтобы обучающиеся осознавали 
интегративный характер способности к творче-
ству, а преподаватели создавали условия для 
становления творческих способностей студен-
тов в единстве развития познавательных, креа-
тивных и методологических качеств. 

Благотворное влияние на развитие качеств 
творческого человека оказывают творческо-
поисковые задачи, которые требуют для своего 
решения «открытия» новых для обучающегося 
знаний. Поэтому необходимые для этого эври-
стические действия носят новаторско-исследо-
вательский характер. 

Чтобы вовлечь каждого студента в актив-
ный познавательный творческий процесс, пере-
довыми педагогами применяется метод проек-
тов, который предусматривает наличие про-
блемы, требующей исследования. Это опреде-
ленным образом организованная поисковая, 
исследовательская деятельность обучающихся, 
индивидуальная или групповая работа, которая 
предусматривает не просто достижение того 
или иного результата, оформленного в виде 
конкретного практического выхода, но органи-
зацию процесса достижения этого результата. 

В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков обучающихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, 
умения ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать полученную ин-
формацию, самостоятельно выдвигать гипоте-
зы, умения принимать решения (поиск направ-
ления и методов решения проблемы), критиче-
ски мыслить, умения исследовательской, твор-
ческой деятельности. 

Основные требования к использованию ме-
тода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском 
плане проблемы, требующей интегрированного 
знания, исследовательского поиска для ее ре-
шения. 

2. Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, пар-
ная, групповая) деятельность обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части 
проектов с указанием поэтапных результатов. 

5. Использование исследовательских мето-
дов: определение проблемы, вытекающих из нее 
задач, выдвижение гипотезы их решения, обсу-
ждение методов исследования, анализ получен-
ных данных, оформление конечных результатов, 
подведение итогов, корректировка, выводы. 

Перед проектной деятельностью преподава-
тель должен четко определить для себя основ-
ную проблему, а также возможные гипотезы их 
решения. Он также определяет, какие знания, 
умения  и навыки из ранее усвоенных потребу-
ются обучающимся при работе над проектом, 
что им может потребоваться для успешной ра-
боты, какими методами они, предположительно, 
могут воспользоваться и какая при этом может 
потребоваться помощь (анкетирование, работа  
с документами, поиск информации в Интернете).  

Обобщая опыт педагогической работы, ана-
лизируя этапы подготовки и проведения лабо-
раторных и практических занятий, их итоги, ре-
зультаты анкетирования, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– реализация метода проектов, методики 
сотрудничества весьма перспективны при изу-
чении математики; работа в форме проектов 
вызывает у обучающихся неподдельный инте-
рес и является более результативной, нежели 
традиционные занятия; 

– в процессе подготовки и проведения по-
добных занятий у студентов формируются уме-
ния по самостоятельному добыванию и осмыс-
лению знаний широкого круга, а также новые 
личностные качества; 
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– на начальном этапе освоения метода про-
екты могут быть чисто информационными, 
практико-ориентированными, творческими, иг-
ровыми; метод проектов может использоваться 
в учебном процессе для решения различных 
небольших проблемных задач (краткосрочные 
проекты); 

– для решения крупных задач и сложных 
для понимания вопросов используются проек-
ты, занимающие несколько занятий (или заня-
тий факультатива, научного кружка и т. п.)  
и предусматривающие достаточно серьезную 
самостоятельную, поисковую, исследователь-
скую деятельность в свободное от занятий вре-
мя (среднесрочные проекты);  

– организация и проведение макропроектов 
(долгосрочных) требует обоснованного и разум-
ного подхода с учетом всех ранее выявленных 
замечаний, изучаются такие интересные аспекты 
математики, как, например, «Влияние историче-
ских событий на развитие математики», «Три 
кризиса в развитии математики» и др. 

Изучение математики в настоящее время 
сопровождается целым рядом особенностей 
развития школьного и высшего образования в 
нашей стране. В ряде статей отмечается даже 
кризис математического образования. Сейчас  
в стандарты общего образования вводится ме-
тапредметный подход.  Студенты при помощи 
метапредметных технологий учатся видеть, ка-
кие теории и системы понятий стоят за той или 
иной наукой, в каких они находятся взаимоот-
ношениях, какие позиции спорят, сталкивают-
ся, и тем самым задают живое разворачивание 
науки. Наконец, какие рубежи современного 
знания та или иная наука уже освоила, а какие 
нет, и где те основные точки приложения сил,  
в которых ожидаются прорывные результаты. 
Ориентация на развитие способностей как ос-
новной показатель качества образовательной 
работы также определяет специфику метапред-
метной интеграции. Метапредметные образова-
тельные технологии разработаны для того, что-
бы решить проблему разобщенности, оторван-
ности друг от друга разных научных дисциплин 
и как следствие – учебных предметов.  

Особенно глубокая пропасть лежит между 
гуманитариями и представителями естественно-
научных дисциплин. Например, тема «Решение 

психологических проблем современного мира  
с помощью методов математической статисти-
ки» вызовет интерес к изучению математики  
у студентов, имеющих гуманитарный склад ума.  

Приступая к исследованиям,  преподаватель 
ставит перед собой цели: 

– развитие эмоционально-мотивационных 
механизмов; 

– формирование стиля умственной деятель-
ности (научного мышления); 

– воспитание творческой личности, способ-
ной самостоятельно приобретать знания и уме-
ния, свободно применять их в своей деятельно-
сти и задачи:  

– воспитание достаточно высокой матема-
тической культуры; 

– привитие навыков современных видов ма-
тематического мышления; 

– использование исследовательских мето-
дов и основ математического моделирования в 
практической деятельности. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить: 
– роль математики как учебного предмета 

чрезвычайно велика в плане формирования ми-
ровоззрения и творческого мышления студен-
тов не только в области естествознания, но и в са-
мом общем смысле; 

– знания, полученные при изучении мате-
матики в школе и вузе, должны быть макси-
мально приближены к реальной жизни и повсе-
дневной практике; 

– изучение математики должно осуществ-
ляться так, чтобы обучающиеся видели науку  
в постоянном историческом развитии и, желая 
изучать ее, испытывали удовлетворение и ра-
дость от процесса познания; 

– преподавание в вузе должно соответство-
вать требованиям времени: увеличивается зна-
чение надпредметной подготовки специали-
стов, развития у них способности к метадея-
тельности, т. е. формирования свойств, выходя-
щих за рамки знаний, умений по своей специ-
альности; 

– обучение в вузе должно осуществляться 
преподавателями, желающими и умеющими 
проводить научные исследования. 

Метод проектов, методика сотрудничества 
при организации работы обучающихся в значи-
тельной мере соответствуют этим положениям.  
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Обновление всех сфер общественной жизни 

со всей определенностью выявило потребность 
изменения форм индивидуального обучения 
подрастающего поколения. Они становятся бо-
лее демократическими, появляется возмож-
ность широкого выбора. В условиях гибкой, 
вариативной социальной практики повышается 
значимость индивидуального подхода в обуче-
нии как способа освоения личностью произ-
вольных высших форм индивидуального обу-
чения, при которых человек является активным 
субъектом социального выбора. Возрастает со-
циальная потребность в наиболее раннем при-
общении каждого нового члена общества  
к сложной практике индивидуального обучения 
в педагогической системе [1]. 

Главная цель образования – способствовать 
умственному, нравственному, эмоциональному 
и физическому развитию личности, всемерно 
раскрывать ее творческие возможности, фор-
мировать основанное на общечеловеческих 
ценностях мировоззрение, гуманистические от-
ношения, обеспечивать разнообразные условия 
для расцвета индивидуальности человека с уче-
том его возрастных особенностей; это личност-
но-ориентированное образование [2].  

Принцип дифференцированного образова-
тельного процесса как нельзя лучше способст-
вует осуществлению личностного развития 
учащихся и подтверждает сущность и цели 
среднего и высшего образования. Дифференци-
рованный процесс обучения – это широкое ис-
пользование различных форм, методов обуче-
ния и организации учебной деятельности на 
основе результатов психолого-педагогической 
диагностики учебных возможностей, склонно-
стей, способностей студентов. Использование 
этих форм и методов, одним из которых явля-
ется уровневая дифференциация, с опорой на 
индивидуальные особенности обучаемых соз-
дают благоприятные условия для развития лич-
ности в личностно-ориентированном образова-
тельном процессе. Отсюда следует: 

– построение дифференцированного про-
цесса обучения невозможно без учета индиви-
дуальности каждого студента как личности  

и присущих только ему личностных особен-
ностей; 

– обучение, основанное на уровневой диф-
ференциации, не является целью, это средство 
развития личностных особенностей как инди-
видуальности; 

– только раскрывая индивидуальные особен-
ности каждого студента в развитии, т. е. в диф-
ференцированном процессе обучения, можно 
обеспечить осуществление личностно-ориенти-
рованного процесса обучения.  

Главными целями, результатами и крите-
риями эффективности дифференциации и ин-
дивидуализации обучения являются: 

– повышение эффективности школьного об-
разования, создание наиболее выгодной и целе-
сообразной для страны системы образования 
молодого поколения, обеспечивающей каждо-
му максимальное развитие своих возможно-
стей, способностей; 

– создание условий для обучения и воспи-
тания, адекватных индивидуальным особенно-
стям и оптимальных для разностороннего об-
щего развития детей – умственного, физическо-
го, нравственного, эстетического, трудового; 

– формирование и развитие индивидуально-
сти, самостоятельности и творческого потен-
циала личности, максимальное развитие ода-
ренных детей, обеспечение обоснованного вы-
бора профессии с учетом способностей и ре-
зультатов образования; 

– защита детей, нуждающихся в социально-
педагогической помощи, адаптация и включе-
ние в полноценный учебный процесс детей  
с аномалиями развития и асоциальным поведе-
нием. 

Как видно из анализа практики, например, 
ученики, склонные к естественным предметам, 
не получают базы для полноценного духовного 
развития, а учащиеся, не интересующиеся 
предметами естественно-математического цик-
ла, не могут развивать гуманитарные наклон-
ности. Но особенно трудно учиться тем, кто по 
своим способностям ориентирован на практи-
ческую деятельность. Массовая школа сегодня 
не в состоянии одинаково хорошо научить всех 
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школьников. Брак в работе школы появляется 
уже в начальных классах, и пробелы в знаниях 
младших школьников практически невозможно 
ликвидировать в среднем звене. Это одна из 
причин, почему ученики теряют интерес к уче-
бе, чувствуют себя в школе крайне неуютно.  

Важнейшим фактором развития способно-
стей учащихся является формирование устой-
чивых специальных интересов. Это интересы  
к определенной сфере человеческой деятельно-
сти, которые затем перерастают в устремления 
профессионально заниматься этим видом дея-
тельности. Аналогично возникновение интере-
са, мотивации к той или иной учебной деятель-
ности тесно связано с пробуждением опреде-
ленных способностей к ней и инициирует их 
развитие [3]. 

Проведенный анализ психолого-педагогиче-
ских и дидактических основ, а также практика 
профильной дифференциации содержания об-
разования в школе показывают: 

– профильная дифференциация содержания 
образования является одним из эффективных 
средств повышения качества образования, раз-
вития способностей, склонностей, интересов 
школьников, активности их познавательной 
деятельности; 

– профильное, углубленное изучение ряда 
дисциплин в старших классах, носящее пред-

профессиональный характер, позволяет обеспе-
чить достаточную подготовку выпускников 
школы к успешному продолжению образова-
ния, а сама такая подготовка рассматривается  
в настоящее время как одна из основных задач 
старшей ступени школы; 

В дифференциальном обучении имеются на-
ряду с положительными и некоторые отрица-
тельные аспекты. Положительным является то, 
что исключаются неоправданные и нецелесооб-
разные для общества уравниловка и усреднение 
детей, у учителя появляется возможность помо-
гать слабому, уделять внимание сильному, по-
мочь ему быстрее и глубже продвигаться в обра-
зовании. Отрицательные аспекты: появляется 
социально-экономическое неравенство, слабые 
лишаются возможности тянуться за более силь-
ными, получать от них помощь, соревноваться с 
ними; снижается уровень самооценки. 
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Международные документы о правах ре-
бенка ставят первостепенной задачей перед 
взрослым населением планеты создание усло-
вий для образования, развития и воспитания, 
оказание поддержки любому ребенку, который 
в ней нуждается, т. е. гуманному подходу к об-
разованию и развитию личности.  

История педагогики позволила выявить ис-
токи рождения идеи педагогической поддержки 
детей, которые отражены в работах Л. Н. Тол-
стого, Ш. А. Амонашвили, К. Н. Вентцеля,  
С. Л. Соловейчика, В. А. Сухомлинского,  
С. Т. Шацкого и др. Общим в идеях различных 
авторов выступает мысль о поддержке как до-

верительной форме взаимодействия педагога  
с ребенком, как поиске новых средств и методов 
общения с ребенком. В концепции педагогиче-
ской антропологии К. Д. Ушинского педагоги-
ческая поддержка обеспечивала защиту детства 
и ребенка от грубого вмешательства взрослого. 
В современных педагогических исследованиях, 
раскрывающих идеи гуманистического образо-
вания и воспитания, формулируется положение 
о гуманном отношении к ребенку и его педаго-
гической поддержке на протяжении всего пе-
риода развития (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бонда-
ревская, Н. М. Борытко, О. С. Газман, В. В. Зай-
цев, В. П. Зинченко, В. В. Сериков и др.).  
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Технология педагогической поддержки из-
меняет не только формы организации жизне-
деятельности детей, но и, самое главное, позво-
ляет детям освободиться от многих проблем – 
агрессивность, заторможенность, коммуника-
тивные проблемы и др.  

Идея заботы о детстве и ребенке отражена и 
в работе И. Д. Демаковой «Гуманизация про-
странства детства: теория и практика», где ав-
тор раскрывает мысль о том, что забота опре-
деляет новые смыслы педагогической деятель-
ности, раскрывающие ребенку возможности 
справиться с глобальными проблемами свобо-
ды, одиночества, ответственности и др.  

В гуманной педагогике Ш. А. Амонашвили 
содержательный контекст заключен в понятиях 
«забота», «сострадание», «сорадость», «сопе-
реживание», «помощь» и др., которые раскры-
вают не только ее сущность, но и технологию 
педагогической деятельности, основанной на 
любви, вере, откровении и сотрудничестве.  

В системе школьного образования учителя-
экспериментаторы И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, 
С. Н. Лысенкова придерживаются идей заботы 
и помощи ребенку в процессе обучения, что 
обеспечило становление педагогики сотрудни-
чества.  

В концепции О. С. Газмана высказана мысль 
о педагогической поддержке как пути прео-
доления проблем ребенка. По утверждению  
Н. Б. Крыловой, инновационность идеи педаго-
гической поддержки заключена в возможности 
проектировать альтернативное пространство 
обучения и воспитания, где система методов 
обеспечивает ориентацию на развитие и само-
развитие индивидуальности ребенка, на пре-
дупреждение возможных проблем в его ста-
новлении.  

Многие авторы относят педагогическую 
поддержку к иной культуре воспитания – на 
основе свободы, творчества, активности, по-
мощи, признания. В понимании Н. Б. Крыло-
вой, Е. А. Александровой, «педагогическая 
поддержка – это модель взаимодействия людей, 
которая должна пронизывать все структуры об-
разования сверху донизу». Авторы отмечают, 
что предметом педагогической поддержки ста-
новится процесс совместного с ребенком опре-
деления его собственных интересов, возможно-
стей и путей преодоления препятствий, ме-
шающих сохранять свое человеческое достоин-
ство и самостоятельно достигать желаемых 
результатов.  

Педагогическая поддержка – это деятель-
ность взрослого человека, направленная на ока-
зание помощи в решении детских проблем. 
Поддержка только тогда будет нормой педаго-
гической деятельности, когда педагог окажется 
человеком небезразличным к жизненным про-
блемам ребенка, не только готовым подставить 
свое плечо для опоры, но и профессионально 
владеющим средствами «выращивания» в ре-
бенке способностей находить опору в самом 
себе (С. М. Юсорин). 

Анализ исследований выявил весьма важ-
ную проблему в теории и методике дошкольно-
го образования – вопросы педагогической под-
держки детей дошкольного возраста фактиче-
ски не являются предметом исследования. Эти 
вопросы актуализировались в связи с пробле-
мой становления предшкольного образования  
в России, где вопросы готовности дошкольни-
ков к обучению в школе потребовали поиска 
технологий психолого-педагогической под-
держки жизнедеятельности ребенка в условиях 
предшкольного образования (С. А. Дудникова, 
Л. В. Компанцева, И. Ю. Кульчицкая, Р. Р. Ма-
гомедов и др.). Следует отметить, что вопросы 
психолого-педагогической поддержки детей до-
школьного возраста в основном были предме-
том изучения специальной педагогики, а в до-
школьной педагогике происходит лишь опре-
деление теоретических и методических аспек-
тов данной проблематики.  

Основанием становления коммуникативной 
культуры личности являются теоретические 
положения о культуре, отражающей многооб-
разие и богатство человеческого опыта, утвер-
ждающей гуманный способ жизни людей и 
ценности как регуляторы общения, взаимодей-
ствия, коммуникаций [1]. Несмотря на различие 
в авторских подходах к рассмотрению катего-
рии «культура» общим для них является пони-
мание культуры как целостного явления, цен-
тральным звеном которого является человек 
как субъект культурного развития (В. С. Биб-
лер, Е. В. Бондаревская, М. С. Каган, И. С. Кон, 
В. М. Розин и др.). В. С. Библер определяет 
культуру как особую форму общения культур  
и самодетерминации, обусловливающих ста-
новление стиля жизни человека, его самосозна-
ния, индивидуальной и универсальной сущно-
сти, которые ярко проявляются посредством 
коммуникаций. Понимаемая как общение и об-
ладающая связующей функцией, коммуникация  
в определенной мере является системообра-
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зующим фактором развития общества и куль-
туры в целом [2].  

В фундаментальных исследованиях Б. Г. Ана-
ньева, Л. С. Выготского, М. И. Лисиной,  
А. В. Петровского и др. выявлена закономер-
ность в развитии потребности ребенка в обще-
нии и его коммуникаций с другими. Работы по-
зволили установить неразрывные связи соци-
ального и индивидуального, коммуникаций  
и саморегуляции, поведения и внутреннего ми-
ра личности, обусловленные развитием обще-
ния и коммуникаций.  

Вопросы развития коммуникаций как со-
ставляющей общения нашли отражение в ис-
следованиях Г. М. Андреевой, Н. З. Богозова, 
О. С. Газмана, А. В. Петровского, Я. Яноушека 
и др., позволивших определиться в понятии 
«коммуникация»: как смысловой аспект соци-
ального взаимодействия (А. В. Петровский); 
как взаимодействие между людьми, побужда-
ющее к действию (Н. З. Богозов, О. С. Газман); 
как активный обмен информацией (Я. Яноушек); 
как обмен значениями и смыслами (А. Н. Леон-
тьев); как участие и соучастие в общении (К. Че-
ри). В исследованиях отмечается, что в услови-
ях человеческой коммуникации могут возни-
кать специфические коммуникативные барьеры 
(социальные или психологические). Барьеры 
могут возникать из-за отсутствия понимания 
ситуации общения; принадлежности партнеров 
по коммуникации к разным социальным груп-
пам; индивидуальных психологических особен-
ностей личности (отношения, неуверенность, 
тревожность, дефекты речи и др.). 

Анализ исследований позволил определить 
специфику коммуникаций дошкольников в суб-
культуре детства и доказать возможность и не-
обходимость развития коммуникативной куль-
туры ребенка, имеющего личностные пробле-
мы (застенчивость, тревожность, агрессивность 
и др.) [3, 4].  

Проблема коммуникаций ребенка дошколь-
ного возраста остается по-прежнему актуаль-
ной и малоизученной, на что в свое время было 
указано в исследовании И. И. Иванец. Автор 
определяет понятие «речевая коммуникация» 
как составляющую общения, и представляю-
щую собой диалогическое действие, как куль-
турно-речевой эталон, содержащий ценностно-
значимую информацию (познавательно-разви-
вающую и эмоционально-личностную), которая 
направлена на субъект или квазисубъект рече-
вого общения.  

В исследовании И. А. Кумовой понятие «ком-
муникативная культура» дано как личностное 
качество, включающее потребность в коммуни-
кации, свободу выбора партнера по коммуни-
кации, самовыражение в ней своей позиции; 
представление о ценностях информации и спо-
собах коммуникаций в собственной жизнедея-
тельности, эмоционально-позитивное отноше-
ние к себе как личности и партнеру по комму-
никации. 

Оказание детям педагогической поддержки 
в процессе игр и жизненных событий в разви-
тии их коммуникативной культуры является 
гуманной миссией педагога. Педагог, оказывая 
педагогическую поддержку ребенку в игре, не 
только берет на себя роль организатора детской 
деятельности, но и обеспечивает помощь детям 
в справедливом разрешении детских ссор, в вы-
полнении правил поведения на основе саморе-
гуляции и т. п. [4].  

Игра – одно из наиболее эффективных 
средств формирования поведения детей с пози-
ций современного этикета и коммуникативной 
культуры. Игра в субкультуре детства имеет 
свою возрастную территорию и пространство,  
в котором взрослому важно определить особую 
позицию и оказывать ребенку педагогическую 
помощь в социальном взаимодействии с дру-
гими. Она занимает приоритетное место, опре-
деляет жизнедеятельность ребенка, где он сво-
бодно принимает самостоятельные решения  
и несет за них ответственность, но при этом 
подчиняется правилам жизни [5, 6]. 

Игра является пространством, где в деятель-
ности проявляются реальные и игровые отно-
шения, ценностные ориентиры и нормы ком-
муникаций. Она формирует устойчивый образ 
своего «я» как личности, обладающей теми или 
иными качествами и социокультурным опытом 
коммуникаций, поведения и общения. Цен-
ность игры состоит в том, что она формирует 
прочный тип поведения на основе коммуника-
ций, в процессе чего ребенок как бы «примеря-
ет» на себя тот или иной образ отношений, 
эмоций и способов взаимодействия (Л. С. Вы-
готский, К. Гросс, М. С. Каган, М. И. Лисина, 
Ж.-Ж. Пиаже, К. Д. Ушинский, Й. Хейзинга,  
Д. Б. Эльконин и др.).  

Игровое пространство создает особую суб-
культуру детства и позволяет ребенку постоян-
но самовыражаться и проявлять свою индиви-
дуальную позицию. Социальные отношения, 
созданные в субкультуре детства в игровом 
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пространстве, по нашему убеждению, могут 
обеспечить детям освоение способов коммуни-
каций, поддерживающих социально комфорт-
ные и эмоционально положительные отношения 
между детьми [6, 7]. Ценность культурно-игро-
вого пространства, где происходит становление 
коммуникативной культуры детей, определяется 
и возможностью осуществлять профилактику 
межличностных конфликтов детей, проживаю-
щих на территории поликультурного и многона-
ционального Южного региона России. 
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Переход высшего образования в России на 

новые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения (ФГОС) 
привел к существенным изменениям в учебном 
процессе. И если двухуровневая система обра-
зования в ВолгГТУ является уже привычной, то 
компетентностный подход и некоторые другие 
особенности новой системы высшего образова-
ния требуют иных, чем прежде, подходов [2]. 

Одним из наиболее сложных вопросов, воз-
никших после перехода на ФГОС, является те-
матика, состав и объем выпускных квалифика-
ционных работ бакалавров. Если сопоставить 
Государственный образовательный стандарт 
(ГОС) подготовки специалистов, например, по 
специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» с ФГОС направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и ком-
плексов» [1], то легко заметить совпадения об-
ласти профессиональной деятельности выпуск-
ников (в ФГОС она шире, но за счет введения 
профилей подготовки сужается). Следователь-
но, бакалавр по ФГОС должен обладать теми 
же знаниями и умениями, какими прежде обла-
дал дипломированный специалист (инженер). 

Количество часов, отводимых ФГОС на вы-
полнение и защиту выпускных квалификаци-
онных работ, также совпадает с количеством 
часов, отводимых на дипломное проектирова-
ние в стандартах предыдущего поколения. Од-
нако сама организация работы претерпевает 
изменение. В частности, новые стандарты 
предполагают выполнение выпускной квали-
фикационной работы параллельно с обычным 
теоретическим обучением. Кроме того, количе-
ство часов, отводимых на консультации со сто-
роны руководителя, уменьшается. 

Отсутствие в графике учебного процесса 
недель, выделенных непосредственно на вы-
полнение выпускных квалификационных работ, 
имеет по отношению к традиционной для Рос-
сии системе ряд преимуществ и недостатков.  
К преимуществам можно отнести тот факт, что 
студент не «отвыкает от учебы», не откладыва-
ет работу «на потом», как это иногда бывает  
с дипломниками инженерной подготовки, не 
устраивается на период дипломного проекти-
рования на работу. Руководитель может видеть 
своего подопечного не только на консультаци-
ях, но и на занятиях по ряду дисциплин. 
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Недостаток такого подхода заключается  
в том, что студенту труднее сосредоточиться на 
выпускной работе, ведь одновременно с ней 
приходится выполнять контрольные, лабора-
торные, курсовые работы и т. д. Кроме того, на 
начальном этапе написания выпускной работы 
студент еще не закончил изучение некоторых 
дисциплин, следовательно, сложно ожидать от 
него глубоких знаний, особенно по узкоспе-
циализированным вопросам. 

Таким образом, логичной будет частичная 
преемственность выпускной квалификацион-
ной работы бакалавра по ФГОС по отношению 
к дипломным проектам и работам инженеров.  

Авторам периодически доводилось слы-
шать мнение, что выпускная работа бакалавра 
должна содержать только общие рассуждения, 
без инженерных расчетов, чертежей и конкрет-
ных технических решений. Однако не стоит за-
бывать, что выпускник бакалавриата – это бу-
дущий инженерно-технический работник, ко-
торый должен обладать соответствующими 
знаниями и навыками. И если он не отточит их 
в процессе выполнения выпускной работы, то 
вряд ли будет востребован производством. 

Еще один периодически предлагаемый под-
ход к выпускной работе заключается в сужении 
тематики по отношению к дипломным проек-
там инженеров. Так, если последние разраба-
тывают проекты предприятий автосервиса в це-
лом, то бакалавру можно поручить проектиро-
вание отдельного участка. Данный подход име-

ет право на существование. Вместе с тем при 
его реализации студент не будет учиться мыс-
лить масштабно. По сути, это будет означать 
стирание границы между высшим и средним 
специальным образованием. 

На взгляд авторов, следует сохранить тема-
тику работ, прежде выполняемых студентами 
специалитета, и их общее содержание, при этом 
несколько сократив объем. Например, для рас-
четов предприятия автомобильного транспорта 
в целом могут применяться упрощенные мето-
ды, и лишь отдельный участок прорабатывает-
ся подробно. Таким образом, студент охваты-
вает своей работой предприятие в целом, но не 
углубляется во все детали. 

В качестве примера можно привести сопос-
тавление структуры типового дипломного про-
екта инженерной подготовки по специальности 
190601.65 с предлагаемой структурой выпуск-
ной квалификационной работы по направлению 
190600.62 (таблица). 

Как видно из таблицы, в структуре выпуск-
ной квалификационной работы отсутствует 
конструкторский раздел. Конструирование тех-
нологического оборудования может стать са-
мостоятельной темой выпускной работы от-
дельных студентов. Экономический раздел при 
сохранении общей направленности сокращает-
ся в объеме, а вопросы ресурсо- и энергосбере-
жения на предприятии рассматриваются в об-
щем виде при выполнении  технологического 
расчета и разработке компоновочных чертежей. 

 
Сопоставление разделов дипломного проекта  
и выпускной квалификационной работы 

 

Разделы типового дипломного проекта 
по специальности 190601.65 

Предлагаемые разделы выпускной квалификаци-
онной работы по направлению 190600.62 

Введение Введение 

1. Обоснование необходимости 
строительства или реконструкции 
предприятия 

1. Обоснование необходимости строительст-
ва или реконструкции предприятия 

2. Технологический раздел (расчет 
предприятия в целом, детальная 
разработка отдельного участка) 

2. Технологический раздел (расчет предпри-
ятия в целом по упрощенной методике, де-
тальная разработка отдельного участка, при-
менение ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий) 

3. Конструкторский раздел – 

4. Экономический раздел (расчет 
размеров инвестиций, срока оку-
паемости строительства или рекон-
струкции предприятия в целом) 

3. Экономический раздел (расчет размеров 
инвестиций в строительство или реконструк-
ции отдельного участка) 

5. Ресурсо- и энергосбережение на 
предприятии 

– 

Заключение Заключение 
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В целом предлагаемый подход позволяет со-
кратить временные затраты на консультирование 
при сохранении хорошо себя зарекомендовавшей 
структуры работ итоговой государственной атте-
стации студентов при переходе к ФГОС.    
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
От качества подготовки управляющего пер-

сонала зависит эффективность функционирова-
ния любой социальной системы. Обучение ру-
ководителей является одним из самых значи-
тельных ресурсов в повышении эффективности 
работы организации. Выступая на расширен-
ном заседании коллегии МВД России 21 мар- 
та 2014 г., Президент Российской Федерации  
В. В. Путин отметил: «Одним из ваших приори-
тетных направлений сегодня является кадровое 
укрепление МВД. Важно обеспечить системность 
в работе при назначении руководящего звена, 
принципиально подходить к профессиональным 
и личным качествам сотрудников всех уровней. 
Предстоит продолжить формирование и подго-
товку кадрового резерва, причем как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях» [1]. 

Для реализации поставленных задач в Вол-
гоградской академии МВД России на плановой 
основе осуществляется повышение квалифика-
ции руководителей следственных органов и под-
разделений дознания, а также переподготовка кад-
рового резерва номенклатуры МВД России [2]. 

Обучение руководителей построено на об-
щих принципах [3], но при этом имеет свою 
специфику, которая определяется содержанием 
их профессиональной деятельности. Как пра-
вило, прибывающие для повышения квалифи-
кации или переподготовки слушатели не имеют 
специального образования в области управле-
ния. Поэтому процесс их подготовки нацелен 
на получение новых и совершенствование 
имеющихся компетенций, необходимых для 
осуществления общих и специальных функций 
управления и эффективного руководства.  

Особое внимание уделено рассмотрению 
вопросов организации информационно-анали-
тической работы, планирования и исполнения 
плановых мероприятий, проблем морально-пси-
хологического обеспечения, кадровой и воспи-
тательной работы, материально-ресурсного обе-
печения. 

Организуя процесс обучения, следует учи-
тывать, что слушатели имеют высшее юриди-
ческое образование, опыт следственной работы, 
в том числе и в руководящей должности, а зна-
чит, обладают определенными профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками. Следо-
вательно, одной из задач обучения руководите-
лей является систематизация и переосмысление 
имеющегося опыта, выделение в нем положи-
тельных и отрицательных моментов. Таким об-
разом можно стимулировать потребность в улу-
чшении управленческой деятельности. 

Руководители – это люди, принимающие са-
мостоятельные решения, имеющие высокий со-
циальный статус и достаточный уровень незави-
симости, которые при этом способны не только 
управлять, но и подчиняться, ввиду того, что  
в своей служебной деятельности ежедневно взаи-
модействуют с вышестоящими руководителями. 
Поэтому данную категорию слушателей отличает 
высокий уровень дисциплины и ответственности. 
В том случае, если преподаватель демонстрирует 
понимание этих особенностей, у него не возник-
нет проблем в установлении с группой психоло-
гического контакта, способствующего плодо-
творному взаимодействию. 

Определенные сложности в процессе орга-
низации обучения могут быть связаны с тем, 
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что руководители прежде всего ориентированы 
на достижение конкретных результатов опера-
тивно-служебной деятельности своего подраз-
деления. Теоретические вопросы им видятся 
далекими от действительности. Чтобы показать 
связь теоретических положений с практикой, 
необходимо приводить конкретные примеры по 
каждому высказанному положению, иллюстри-
ровать отказ от применения тех или иных теоре-
тических разработок негативными последствия-
ми со ссылкой на опыт других руководителей. 
При этом преподаватель не должен ставить себе 
задачу доказать недостаточную эффективность 
привычных методов работы слушателя-руково-
дителя, а совместно с ним найти дополнитель-
ные возможности ее совершенствования за счет 
выявления неиспользованного потенциала. 

Наиболее эффективными формами прове-
дения занятий, обеспечивающими практиче-
скую направленность обучения, являются тре-
нинги, учения, выездные практические занятия 
и занятия в форме научно-практической конфе-
ренции (особенно – в режиме видеоконференц-
связи). Участие слушателя в конференции по-
вышает его мотивацию к детальной теоретиче-
ской проработке проблем, возникающих в по-
вседневной работе. Ученые, принимающие 
участие в конференции, также получают нема-
лый опыт: могут представить практикам свои 
научные изыскания, апробировать их, выслу-
шать мнение специалистов, которые в ито- 
ге должны будут реализовывать их разработки. 

Обычно такие формы занятий высоко оцени-
ваются слушателями. 

Обучение руководителей – ответственная 
задача ввиду того, что именно они являются не 
только слушателями, но и работодателями бу-
дущих выпускников вуза. Поэтому, помимо об-
разовательного процесса, для слушателей-руко-
водителей организуются встречи с курсантами, 
ознакомительные экскурсии по академии, де-
монстрируются возможности отделения психо-
логического обеспечения. По окончании обу-
чения проводится анкетирование слушателей 
для выяснения их удовлетворенности качест-
вом образовательных услуг. В анкете также мо-
гут содержаться замечания и предложения, ко-
торые используются для дальнейшего совер-
шенствования деятельности по подготовке ру-
ководителей. 
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Физическое развитие (ФР) обычно рассмат-
ривают в двух аспектах: как процесс изменения 
естественных морфофункциональных свойств 
организма и как состояние. Физическое разви-
тие как состояние – это комплекс показателей, 
которые характеризуют морфофункциональное 
состояние организма, уровень развития физи-
ческих качеств и пр. Кроме того, ФР – важней-
ший индикатор здоровья, обусловленный внут-
ренними факторами и условиями жизни [1]. 
Показатели физического развития делят на со-
матометрические (длина тела, масса тела, ох-
ватные размеры); соматоскопические (формы 

частей тела, осанка, рельефность мускулатуры 
и пр.); физиометрические (уровень развития 
физических качеств, физическая работоспособ-
ность и пр.). Отмечается, что совокупный ана-
лиз данных показателей может отразить уро-
вень физического развития человека. 

Необходимо отметить, что физическое раз-
витие напрямую связано с показателями физи-
ческой подготовленности и физического здоро-
вья человека. И показатели физического разви-
тия включены в широко используемые сегодня 
методики определения уровня физического 
здоровья населения [2, 3]. 
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В свою очередь, физическая подготовлен-
ность трактуется как интегральный показатель, 
который зависит и от физического развития,  
и от функционального состояния организма [2]. 
Кроме того, установлено, что антропометриче-
ский статус у интересующего нас контингента 
составляет более 26 % в структуре физического 
состояния [1]. В то же время многие ученые ут-
верждают, что показатели физического разви-
тия во многом зависят от организации процесса 
физического воспитания (ФВ) и поддаются 
коррекции его средствами [3, 4]. 

Таким образом, знание исходных показате-
лей физического развития студентов позволяет 
сравнивать индивидуальные показатели физиче-
ского развития с должными; использовать сред-
ства физического воспитания для коррекции от-
стающих звеньев физического развития; опреде-
лять уровень физического здоровья и посредст-
вом физических упражнений повышать его. 

Целью нашей работы было изучение антро-
пометрического статуса студентов-первокурс-
ников, определение в его структуре отстающих 
показателей с целью дальнейшей коррекции 
средствами физического воспитания. 

В исследованиях приняли участие 30 сту-
дентов-первокурсников, посещающих основные 
занятия по физической культуре, предусмот-
ренные учебной программой ВолгГТУ. На мо-
мент исследований все студенты относились  
к основной медицинской группе.  

В работе использовались следующие мето-
ды исследования: антропометрия, индекс Пи-
нье, индекс Эрисмана, индекс пропорциональ-
ности, методика В. Погасия для оценки гармо-
ничности развития мускулатуры. 

Выбор методов исследования проводился  
с учетом того, что пропорции тела обозначают 
соотношение размеров различных его частей 
и, естественно, что для их характеристики 
имеют значение не абсолютные, а относитель-
ные размеры туловища, конечностей и т. д. По-
этому наиболее приемлемым для установле-
ния соотношения размеров является метод ин-
дексов, который состоит в том, что один размер 

(меньший) определяется в процентах от друго-
го (большего) размера. Измерения выполнены 
в полном соответствии с принятыми мето-
диками. 

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты. 

Анализ антропометрических данных физи-
ческого развития юношей показал, что в сред-
нем такие показатели, как длина тела, масса, 
окружность грудной клетки, соответствуют 
средним статистическим показателям, харак-
терным для данной возрастной группы [5]. 

Для изучения крепости телосложения нами 
использовался индекс Пинье. При этом значе-
ние индекса Пинье менее 10 характеризует 
крепкое телосложение, а менее 20 – хорошее 
телосложение, 21–25 – среднее, 26–35 – слабое, 
более 36 – очень слабое телосложение. 

Индекс Пинье мы рассчитывали лишь для 
тех студентов, у которых отсутствуют признаки 
ожирения. Таких в наших исследованиях было 
27 человек. Их телосложение в количественном 
отношении характеризуется следующим обра-
зом: крепкое – 10 %, хорошее – 34 %, среднее – 
10 %, слабое – 23 %, очень слабое – 13 %, ожи-
рение – 10 %. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что 
крепость телосложения – это тот показатель, на 
который следует направить средства физиче-
ского воспитания, поскольку меньше половины 
студентов (44 %) имеют хорошее и крепкое те-
лосложение, 10 % – среднее, а большая часть 
нуждается в его коррекции. 

Пропорциональность телосложения – это 
тот показатель, по которому студентов можно 
разделить на длинноногих и коротконогих. 
Этот показатель генетически детерминирован. 

Пропорциональность телосложения оцени-
валась нами по формуле: 

   ИПР=((L стоя – L сидя)/ L сидя) х 100 %    (1) 

Методика оценки и результаты исследова-
ний представлены в табл. 1. Исходя из данных 
таблицы большинство студентов имеют краси-
вую композицию тела (30 %+53,3 %).  

 
    Таблица 1 

Оценка индекса пропорциональности (n=30) 
 

№ Результат Оценка Количество, % 

1 Менее 87 Малая длина ног 16,7 

2 87–92 Пропорциональное телосложение 30,0 

3 Более 92 Большая длина ног 53,3 
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Анализ развития грудной клетки проводил-
ся по методике Эрисмана (табл. 2). Отрица-
тельное значение индекса Эрисмана указывает 
на недостаточное развитие грудной клетки. Это 
бывает, как правило, у людей худых, высоких, 
недостаточно физически развитых. Значение 
индекса от 1 до 5 характеризует среднее разви-
тие, более 5 – хорошее развитие. 

 

Таблица 2 
Результаты оценки индекса Эрисмана (n=30) 

 

Инд. Эрисмана Количество, человек Количество, % 

Положительный  14 46,7 

Отрицательный  16 53,3 

 
В наших исследованиях из тех, кто имеет 

позитивный индекс (14 чел.), 5 человек (35,7 %) 
имеют хорошее развитие грудной клетки, 9 че-
ловек (64,3 %) – среднее. Отрицательное значе-
ние, характеризующее степень кифотичности 
осанки, отмечено у 53,3 % студентов. 

С помощью методики В. Погасия изучалась 
гармоничность развития мускулатуры. В осно-
ву расчетов легли средние охватные показатели 
таза, плеча рабочей руки и бедра. Фактический 
размер сравнивался с расчетным, соответству-
ющим среднему стандарту развития мускула-
туры (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Оценка гармоничности развития мускулатуры  

у юношей (n=30) 
 

Окружность, см 

Фактиче- 
ская 

Средний  
стандарт 

Несоответ-
ствие 

Части тела 

х±m х±m  

Голень  37,0 ±0,2 37,6±0,19 – 0,6 

Плечо раб. руки 30,0±0,19 36,1±0,19 – 6,0 

Бедро  52,7±0,35 56,4±0,29 – 3,7 
 

Зная состояние проблемы по данным лите-
ратурных источников [2,5], в исследованиях мы 
не проводили сравнение фактических показате-
лей студентов с высоким стандартом. За эталон 
были взяты средние показатели. Но даже при 
таком  подходе некоторые данные можно на-
звать далеко отстающими от должных, напри-
мер, показатель фактической окружности плеча 
рабочей руки отстает от показателя среднего 
стандарта на 6 см. 

Известно, что низкий уровень развития 
мускулатуры приводит к патологиям опорно-
двигательного аппарата и увеличению количе-

ства студентов специальных медицинских групп 
в вузах [1]. 

Причем от 1-го до 4-го курса наблюдается 
положительная (возрастающая) динамика [3]. 
Студенты с такими патологиями в нашем вузе 
составляют 29 % от общего количества студен-
тов СМГ (по данным отчета спортивного врача 
кафедры физического воспитания). 

Исходя из этого можно утверждать, что раз-
витие мускулатуры требует серьезной коррек-
ции. При этом обязательные академические за-
нятия (предусмотренные учебной программой) 
без дополнительных самостоятельных занятий 
не создают базиса устойчивой адаптации орга-
низма к мышечной работе и не могут в полной 
мере способствовать физическому развитию. 

Безусловно, привлечение студентов к само-
стоятельным занятиям вне рамок программы 
является повышением их образовательного 
уровня в вопросах оздоровительной физиче-
ской культуры. Потребность в движении – ос-
нова физиологических, социально-экономичес-
ких и культурных ценностей. Реализация этих 
потребностей обеспечит нормальный рост и жиз-
недеятельность организма студента и будет 
способствовать привлечению его к системати-
ческим занятиям физической культурой как  
в рамках учебного процесса, так и вне его. В це-
лях развития и совершенствования оздорови-
тельной культуры студентам необходимо при-
обрести знания, умения и навыки для формиро-
вания устойчивой мотивации на здоровье, здо-
ровый образ и спортивный стиль жизни. Тем не 
менее эта проблема нуждается в реализации 
индивидуальных и коллективных программ оз-
доровления студентов с учетом их физического 
развития и индивидуальных возможностей,  
а также в разработке организационно-педагоги-
ческих рекомендаций. 
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В традиционной организации учебного про-
цесса в качестве способа передачи информации 
используется односторонняя форма коммуника-
ции. Суть ее заключается в трансляции препода-
вателем информации и в ее последующем вос-
произведении обучающимся. Основным источ-
ником обучения является опыт педагога. Обу-
чающийся находится в ситуации, когда он толь-
ко читает, слышит, говорит об определенных 
областях знания, занимая лишь позицию вос-
принимающего. Иногда односторонность может 
нарушаться (например, когда обучающийся что-
либо уточняет или задает вопрос), и тогда воз-
никает двусторонняя коммуникация.  

Характерно, что односторонняя форма ком-
муникации присутствует не только на лекцион-
ных занятиях, но и на семинарских. Отличие 
только в том, что не преподаватель, а обучаю-
щийся транслирует некоторую информацию. 
Это могут быть ответы на поставленные препо-
давателем до начала семинара вопросы, рефера-
ты, воспроизведение лекционного материала. 
Такая форма коммуникации, существующая 
столь долгое время, по мнению многих педаго-
гов, неприемлема сегодня по ряду причин. Назо-
вем лишь некоторые недостатки такого способа 
обучения, которые ими приводятся.  * 

Прежде всего – пассивность обучающегося 
во время занятия, т. к. его функция – слушание, 
в то время как педагогические и социологиче-
ские исследования показывают, что от пассив-
ного участия в процессе обучения очень скоро 
не остается и следа. Существует определенная 
закономерность обучения, описанная американ-
скими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэл-
роу: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % – 
услышанного; 30 % – увиденного; 50 % – увиден-
ного и услышанного; 80 % – того, что говорит 
сам; 90 % – того, до чего дошел в деятельности. 
                                                 

* При написании статьи использовался следующий ис-
точник: Интерактивные методы обучения в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования 
[Электронный ресурс] : Академия ФСИН России – Режим 
доступа: http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html 
(Дата обращения: 25.02.2014) 

Вторая причина еще более проста: односто-
ронняя коммуникация оправданна лишь в слу-
чае недостатка информации, невозможности ее 
получения другим способом, кроме как из рас-
сказа лектора. Сегодня в большинстве случаев 
это не так. Преподаватель, как правило, ис-
пользует материал, который не является ориги-
нальным. Оригинальны лишь способы его кон-
струирования, логика и манера изложения. Это, 
безусловно, ценно и свидетельствует об уровне 
и мастерстве преподавателя, но мало способст-
вует конструированию знания обучающимся – 
чужая конструкция знания никогда не стано-
вится своей. Ею можно восхищаться, но созда-
вать все равно придется свою. 

Принципиально другой является форма мно-
госторонней коммуникации в образовательном 
процессе. Специально организованный способ 
многосторонней коммуникации предполагает 
активность каждого субъекта образовательного 
процесса, а не только преподавателя, паритет-
ность, отсутствие репрессивных мер управле-
ния и контроля с его стороны. Возрастает коли-
чество интенсивных коммуникативных контак-
тов между самими обучающимися. 

Следует отметить, что сущность данной 
модели коммуникации предполагает не просто 
допуск высказываний обучающихся, что само 
по себе является важным, а привнесение в об-
разовательный процесс их знаний. Когда обу-
чающиеся пытаются внести собственное знание 
или опыт, преподаватели часто оставляют это 
просто на уровне информации и не допускают 
изменения структуры предмета обсуждения, 
нарушения привычной коммуникативной моде-
ли «мнение преподавателя – дополнения обу-
чающегося». Принципы многосторонней ком-
муникации при этом нарушаются, ибо знания 
обучающихся привлекаются только в той мере, 
насколько они дополняют ход преподавания. 
Жизненный (или касающийся предмета обуче-
ния) опыт обучающихся почти исключительно 
используется для того, чтобы достичь цели, ко-
торая (пока) не является их целью. Предметное 
знание обучающегося, его субъективная оценка 
и выражение мнения подчиняются «коммуни-
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кативному фильтру» восприятия и понимания 
преподавателя.  

Преподавание, открытое в коммуникатив-
ном плане, характеризуют следующие утвер-
ждения: 

1. Обучающиеся лучше овладевают опреде-
ленными умениями, если им позволяют прибли-
зиться к предмету через их собственный опыт. 

2. Обучающиеся лучше учатся, если препо-
даватель активно поддерживает их способ ус-
воения знаний. Это удается тогда, когда между 
ними и предметом обучения расположено поле, 
включающее языковые и неязыковые действия. 

3. Обучающиеся лучше воспринимают мате-
риал, если преподаватель, с одной стороны, 
структурирует предмет для более легкого усвое-
ния, с другой стороны, принимает и включает  
в обсуждение мнения обучающихся, которые не 
совпадают с его собственной точкой зрения.  

Следует отметить, что многосторонняя 
форма коммуникации не только позволяет от-
казаться от монополии на истину, но и является 
необходимым (но недостаточным) условием 
для конструирования обучающимся своего зна-
ния. Действительно, каждый участник комму-
никации потенциально имеет возможность, 
встречаясь, сталкиваясь с позицией других уча-
стников, продвигаться в процессе конструиро-
вания знания (совместном по форме и индиви-
дуальном по сути). Здесь каждый строит свое 

знание, на которое у него есть запрос сегодня и 
которое может развиваться по мере возникаю-
щей необходимости – завтра или через не-
сколько лет после окончания вуза [*]. 

По нашему мнению, интерактивные формы 
обучения способны дополнить курсы предме-
тов, однако они не должны отменять традици-
онные формы преподавания. В обучении бака-
лавров направления 110900 «Технология про-
изводства и переработки продукции животно-
водства» на кафедре «ТПППЖиТ» преподаются 
предметы профессионального цикла образова-
тельного стандарта, в которых у студентов нет 
первоначальных познаний. А так как интерак-
тивный диалог предполагает в идеальном слу-
чае равноправность, паритетность общения 
участников, то при изучении многих предметов 
он может происходить не ранее, чем будут про-
ведены традиционные формы обучения, такие 
как лекция, семинар, просмотр видеофильма, 
лабораторные и практические работы и т. д. 
Пока студентами в полной мере не будет усво-
ен материал, он не может стать предметом мно-
гостороннего обсуждения. Только при наличии 
знаний по предмету интерактивные формы 
обучения способны сыграть положительную 
роль в закреплении пройденного материала, 
помочь студенту, опираясь на полученные зна-
ния, построить свою профессиональную ком-
муникативную модель поведения.  
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В реализации одной из важнейших задач 
модернизации образования России – повыше-
нии качества профессиональных знаний свою 
положительную роль может сыграть усиление 
методов учета и контроля знаний студентов, 
так как грамотный и объективный контроль 
знаний – залог качественного образования.  * 

Если цель учебного процесса заключается  
в передаче знаний и умений от преподавателя 
                                                 

* При написании статьи использовался следующий 
источник: Маматова, О. Г. Формы контроля знаний сту-
дентов педагогических вузов / О. Г. Маматова // Молодой 
ученый. – 2012. – № 8. – С. 353–355. 

к студенту, то средствами достижения этой це-
ли являются, во-первых, регулярная работа сту-
дента в течение всего семестра и, во-вторых, 
систематический контроль полученных им зна-
ний. Исходя из этой предпосылки становятся 
очевидны важность и актуальность исследова-
ния методов учета и контроля знаний студентов 
в процессе обучения в высшей школе. 

Проверка знаний, умений и навыков сту-
дентов является важным элементом процесса 
обучения и воспитания, ею определяется ре-
зультативность, эффективность обучения. Кон-
троль знаний студентов открывает большие 
возможности для совершенствования процесса 
обучения, поскольку проверка как действенное 
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средство борьбы за прочные и осознанные зна-
ния студентов позволяет лучше изучить сту-
дентов, их индивидуальные особенности. Наи-
более точно и качественно оценивать знания 
студентов позволяет разнообразие видов и форм 
контроля.  

В учебной деятельности студентов необхо-
димо различать теоретические знания и практи-
ческие навыки работы. В качестве основных (тра-
диционных) методов проверки теоретических 
знаний можно использовать устный опрос, пись-
менную проверку, тестирование; для оценивания 
практических навыков – практическую работу. 

Традиционные формы контроля недоста-
точно оперативны, и для их осуществления 
требуется значительное время, поэтому возни-
кает необходимость в новых видах проверки 
знаний. Распространение контролирующих 
устройств способствовало тому, что студенты 
все чаще и чаще при проверке знаний стали об-
ращаться к заданиям с выборочными ответами, 
к тестам. Тест представляет собой кратковре-
менное, технически сравнительно просто со-
ставленное испытание, проводимое в равных 
для всех испытуемых условиях и имеющее вид 
такого задания, решение которого поддается 
качественному учету и служит показателем 
степени развития к данному моменту известной 
функции у данного испытуемого.  

Различают виды тестов. Избирательный 
тест состоит из системы заданий, к каждому 
из которых прилагаются как верные, так и не-
верные ответы. Из них студент выбирает тот, 
который считает верным для данного вопроса. 
При этом неверные ответы содержат такую 
ошибку, которую студент может допустить, 
имея определенные пробелы в знаниях. Изби-
рательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди 
предлагаемых ответов на вопрос приведено не-
сколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими 
верными и неверными ответами на вопрос.  

3. Альтернативные тесты с двумя ответами 
на вопрос (один ответ верен, другой содержит 
ошибку). 

Закрытые тесты не содержат вариантов 
ответов. Студенты предлагают свой вариант 
ответа. Имеются тесты перекрестного выбора,  
в которых требуется установить соответствие 
между элементами множества ответов. Встре-
чаются также тесты идентификации, в которых 
в качестве ответов приводятся графики, схемы, 

чертежи и т. д. Наиболее доступными для вуза 
являются избирательные тесты, позволяющие 
использовать контролирующие устройства. 
Тестирование является стандартизированной 
формой контроля в том понимании, что как 
процедура проведения теста, так и оценка зна-
ний единообразны (стандартны) для всех сту-
дентов. Удачно составленный тест имеет ряд 
достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и на-
выки студентов, а также понимание им законо-
мерностей, лежащих в основе изучаемых фак-
тов. Это обеспечивается тем, что задачи  
и вопросы подбираются в результате анализа 
материала и, следовательно, учитывают труд-
ности усвоения и характер возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени 
получить представление о пробелах в знаниях  
и помогает организовать работу по предупреж-
дению отставания студентов. 

3. Предоставляет студенту возможность 
проверять знания, умения и навыки на разных 
уровнях и осуществлять дифференцированное 
обучение. 

4. Способствует рациональному использо-
ванию времени на занятии. 

5. Активизирует мышление студентов. 
6. Дает возможность преподавателю крити-

чески оценить свои методы преподавания [1].  
Однако тестирование имеет и ряд недостат-

ков. Студенты стараются списывать ответы у 
наиболее подготовленных сокурсников, и пре-
подаватель зачастую не в силах уследить за 
всей аудиторией. К тому же не исключена воз-
можность того, что тестируемый просто угада-
ет ответ из небольшого количества вариантов. 

Для исключения вышеперечисленных не-
достатков нами были предприняты следующие 
меры. 

Кандидатом сельскохозяйственных наук 
Евгением Борисовичем Радзиевским была по-
ставлена задача и заказана в ООО УЦ «Ради-
ант» разработка программного обеспечения для 
составления тестов. Данный продукт был раз-
работан в среде «1 С Бухгалтерия». После вве-
дения вопросов и вариантов ответов в про-
грамму указывается количество билетов. Про-
грамма перемешивает вопросы в произвольном 
порядке, причем варианты ответов на вопросы 
также перемешиваются. Таким образом, сту-
дент не может спросить у соседа на определен-
ный номер вопроса номер ответа, и при списы-
вании необходимо озвучивать полностью во-
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прос и узнавать полностью ответ. Для затрудне-
ния списывания необходимо также составлять 
тесты с достаточно высоким количеством во-
просов, при этом билет состоит из нескольких 
страниц. Уследить за тестируемыми студентами 
не составляет большого труда. Программа после 
печатания билетов печатает правильные ответы 
преподавателю для проверки тестов. 

Для того чтобы исключить угадывание пра-
вильных ответов, применяется следующая сис-
тема подсчета баллов, которую на нашей ка-
федре впервые предложил кандидат биологиче-
ских наук Василий Александрович Чучунов. 
Так, по теории вероятности если в вопросе, на-
пример, четыре ответа, то при случайном ука-
зании ответов четверть ответов тестируемый 
будет просто угадывать. Таким образом, часть 
правильных ответов необходимо не оценивать, 
так как они не характеризуют знания студента. 
На кафедре «ТПППЖиТ» при тестировании на 
ряде дисциплин градация баллов начинается при 
вычете той части ответов, которые могут быть 
угаданы. Так, например, для теста, состоящего 
из 42 вопросов и 4 ответов на каждый вопрос, из 
которых только один правильный, и оценке тес-
та в 8 баллов градацию баллов начнем с 11-го 
правильного ответа. Далее пропорционально 
рассчитываем количество баллов для каждого 
количества ответов. Для нашего примера можно 
разработать следующую шкалу: 

10 правильных ответов – 0 баллов; 
11–14 правильных ответов – 1 балл; 
15–18 правильных ответов – 2 балла; 
18–22 правильных ответа – 3 балла; 

23–26 правильных ответов – 4 балла; 
27–30 правильных ответов – 5 баллов; 
31–34 правильных ответа – 6 баллов; 
35–38 правильных ответов – 7 баллов; 
39–42 правильных ответа – 8 баллов. 
При проведении тестирования по данной 

технологии были случаи, когда некоторые сту-
денты, зная о мизерности своих знаний, отве-
чали наугад, не задумываясь и сразу сдавали 
свои ответы преподавателю. При оценке теста 
они не набирали более одного балла, что под-
тверждает действенность предпринятых мер 
для наиболее объективной оценки знаний. 

К бланкам теста прикрепляем памятку, в ко-
торой обосновываем выбранную нами систему 
тестирования, указываем градацию баллов, а так-
же то, что при сдаче теста не допускается спи-
сывание, переговоры и тому подобное, за что 
может быть снижена балльная оценка или сту-
дент будет отстранен от сдачи теста. На столе 
не должно быть ничего, кроме бланков теста, 
ручки и листка для ответов.  

Указываем общее время для выполнения 
теста. Для ответа на каждый вопрос студенту 
требуется, по нашему мнению, не более 1 ми-
нуты. В нашем примере общее время тестиро-
вания не должно превышать 42 минут, студен-
ты за это время в общей массе успевают вы-
полнить тесты, имея достаточное время на об-
думывание ответов.  

Как показала практика, студенты, зная, что 
проведение тестирования будет проходить по 
данной системе, значительно более ответствен-
но подходят к предстоящему контролю знаний.  
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В Декларации принципов толерантности, ут-
вержденной резолюцией 5.61 Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО от16 ноября 1995 года,  
в статье 3. «Социальные аспекты» написано, что 
особое внимание нужно уделять социально наи-
менее защищенным группам, находящимся в не-
благоприятных социальных или экономических 
условиях, с тем чтобы предоставить им право-
вую и социальную защиту, в частности, в отно-

шении жилья, занятости и охраны здоровья, 
обеспечить уважение самобытности их культу-
ры и ценностей и содействовать, особенно по-
средством образования, их социальному и про-
фессиональному росту и интеграции. В интере-
сах решения этой задачи необходимо проводить 
соответствующие научные исследования [1]. 

Понятие миграции рассматривается иссле-
дователями в широком и узком смыслах – от 
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любого территориального перемещения людей 
до типа перемещения людей, завершающегося 
сменой постоянного места жительства. С точки 
зрения социальной работы и других социаль-
ных областей науки мигрант – это человек, ко-
торый нуждается в социальной помощи и под-
держке, в большей степени – в период адапта-
ции и интеграции в новом социуме. Россия се-
годня занимает третье место в мире по числу 
иммигрантов, каждый год в нашу страну при-
бывает около 20 млн. человек. 

Трудовая и образовательная миграция – уже 
привычное для россиян социальное явление, и 
в последние 10–15 лет мы наблюдаем рост по-
токов внешних и внутренних миграций в на-
шем обществе. Оно является поликультурным 
пространством, в котором происходит диалог 
культур представителей разных народов. Са-
мым сложным и неоднозначным периодом 
адаптации и социализации является начальный 
этап проживания мигрантов. Его особенности: 
новая социокультурная среда, значительные 
физические, психологические, эмоциональные 
нагрузки,  утрата мигрантами форм социально-
го общения, что может вызывать с их стороны 
беспокойство и стрессовое состояние [2].  

В современной психолого-педагогической 
литературе складывается подход к проблеме 
трудовой и образовательной миграции в России 
как части категорий «адаптация», «толерант-
ность» и «взаимодействие». Необходимость 
оказания содействия и социальной поддержки 
этой части населения России вытекает из по-
требности в пополнении трудовых и демогра-
фических ресурсов государства, а также из 
стремления государства развивать межкуль-
турные, экономические и политические связи. 
Отсюда следует и острая необходимость обу-
чения студентов Волгоградского государствен-
ного университета и других вузов города осно-
вам социальной работы с мигрантами. 

Понятие «миграция» рассматривается в раз-
личных областях науки, в частности, в демогра-
фии, экономике, социологии, культурологии, 
правоведении и др. Социальная работа с ми-
грантами признается исследователями как меж-
дисциплинарная область, и здесь нет общей 
теории. В данном случае ученые накапливают 
эмпирический материал и формируют научные 
подходы к данной проблеме. Таким образом,  
и обучение студентов на отделении социальных 
технологий использует наработки всех выше-
названных отраслей гуманитарных наук. 

Будущий социальный работник, обучаемый 
в университете, должен понимать главное: его 
деятельность призвана ликвидировать разрыв 
или противоречия мигрантов с окружающей 
социальной средой и находить пути решения 
проблем адаптации мигрантов. 

Адаптация – социализация – интеграция – 
вот основная схема процессов приспособления 
мигранта к новому социуму. Наибольшую роль 
играет их социальная поддержка в адаптацион-
ный период. Необходима разработка таких про-
грамм по адаптации, которые бы позволили 
изучить нормы межкультурного общения, на-
ционально обусловленные правила поведения  
и т. д. В задачи вуза 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 [3].  

Не все категории мигрантов могут рассчи-
тывать на государственную помощь. В период 
адаптации и социализации им нужно не только 
профессионально направленное обучение, но  
и обучение основам межкультурного общения. 
В целом необходима реализация Концепции  
государственной миграционной политики до 
2015 года, которая определяет стратегический 
курс страны в области миграции. Она может 
способствовать стабилизации численности на-
селения России и содействовать успешному со-
циально-экономическому развитию государст-
ва, поможет защитить права и интересы трудо-
вых мигрантов [4].  

Основными формами обучения социальной 
работе с мигрантами выступают классические 
формы оказания социальной помощи – индиви-
дуальные, коллективные и общественно-госу-
дарственные. В обучении студентов основам 
социальной работы с мигрантами используются 
и новые методики: социальное моделирование – 
модели социальной защиты, адаптационные 
модели, методы социального прогнозирования, 
методики и технологии разработки и реализа-
ции социального проектирования, а также ин-
новационные технологии моделирования [5]. 
Во время летней производственной практики 
студенты используют такие методы изучения 
социальной работы с мигрантами, как социаль-
ные опросы, анкетирование, экспертные интер-
вью, анализ статистической информации, сбор 
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и анализ документов и др. Таким образом, не-
обходима технология обучения студентов со-
циальной работе с мигрантами, способствую-
щая их социальной, культурной и образова-
тельной адаптации. Это приведет к успешной 
социализации, а в конечном результате – их ин-
теграции в российское общество.  
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Существующие в настоящее время системы 
дистанционного обучения Moodle, Ilias, Claroline, 
Atutor и др. не предоставляют разработчикам ди-
станционных учебных курсов возможность оцен-
ки качества учебного контента. Между тем оцен-
ка учебного контента направлена не только на 
выявление достоинств и недостатков учебной 
информации, но и на принятие решения о необ-
ходимости и оптимальных условиях его исполь-
зования в процессе дистанционного обучения [1].  

Квантование – это разбиение учебной ин-
формации на элементарные фрагменты (учеб-
ные единицы, шаги, кадры) различного назна-
чения (информационные, тренирующие, кон-
тролирующие, управляющие), направленное на 
уменьшение сложности усвоения смыслов, со-
держащихся в каждом фрагменте учебной ин-
формации [2]. Объем текстовой информации в 
этих фрагментах должен быть ограничен. 

Процесс квантования – это преобразование: 

( )T f T  , где ( |  1, )iT T i n   – учебная ин-
формация, предназначенная для квантования; 

iT  – логически законченный фрагмент учебной 

информации T ; ( |  1, )iT T i n    – квантован-
ное представление учебной информации, где 

iT   – квант учебной информации, поставленный 

в соответствие фрагменту iT . 

Принцип системного квантования учебной 
информации предполагает учет следующих за-
кономерностей: учебная информация большого 
объема запоминается с трудом; учебная ин-
формация, представленная компактно в опре-
деленной системе, лучше воспринимается; вы-
деление в учебной информации смысловых 
единиц способствует эффективному запоми-
нанию. 

Учитывая то, что квант iT   учебной инфор-

мации должен содержать наиболее информа-
тивную часть фрагмента iT , требования к кван-

ту учебной информации можно формализовать 
следующим образом: квант iT   учебной инфор-

мации должен обладать более низкой избыточ-
ностью, чем  iT ; квант iT   учебной информации 

по объему должен быть меньше соответствую-
щего ему фрагмента iT  учебной информации: 

|| || ii TT  . 

Процесс построения педагогом кванта iT   
для фрагмента iT  учебной информации состоит 

из следующих этапов: 1) подготовительный 
(чтение и осмысление  фрагмента iT  учебной 

информации); 2) аналитический (выделение ос-
новных смысловых единиц (предложения, сло-
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ва, словосочетания), построение структуры кван-
та iT   для  фрагмента iT  учебной информации); 

3) непосредственное построение кванта iT   для 

фрагмента iT  учебной информации (выделен-

ные ранее единицы располагаются в единый 
вторичный текст в соответствии со структурой 
кванта iT  ). 

В качестве смысловых единиц кванта iT   
для фрагмента iT  учебной информации могут 

быть использованы: 1  – полное (без измене-
ний) ключевое предложение исходного текста 

iT ; 2  – перефразированное ключевое предло-

жение исходного текста iT ; 3  – предложение 

из ключевых слов и словосочетаний исходного 
текста iT ; 4  – предложение, обобщающее не-

сколько предложений исходного текста iT . 

Качественно подготовленные квантованные 
учебные тексты обеспечивают понимание учеб-
ного материала большинством учащихся в силу 
того, что деление материала на части заметно 
сужает объем непосредственно воспринимаемой 
информации и смыслов в каждом фрагменте, 
делая тем самым постигаемым смыслы всего 
учебного текста. А работа с заданиями в тесто-
вой форме к таким текстам обеспечивает усвое-
ние содержания каждого текста. Поэтому фор-
мирование системы количественных критериев 
для оценки качества квантования учебной ин-
формации является актуальной проблемой. Одно 
из направлений решения данной проблемы – ис-
пользование методов квантитативной лингвис-
тики (изучение языка с помощью статистиче-
ских методов). Преимуществом квантитативных 
методов изучения текстов является их точность 
и однозначность результатов.   

Важной является задача автоматизирован-
ного подсчета значений квантитативных харак-
теристик текста. Программная реализация ав-
томатизированного определения ряда квантита-
тивных характеристик текста возможна на ос-
нове библиотеки морфологического анализа 
phpMorphy (http://phpmorphy.sourceforge.net), 
реализованной на платформе PHP.  

Среди множества квантитативных характе-
ристик текста рассмотрим следующие: кванти-
тативные характеристики употребления частей 
речи; квантитативные характеристики удобо-
читаемости текста; квантитативные характери-
стики разнообразия текста. 

С помощью библиотеки phpMorphy могут 
быть определены следующие квантитативные 
характеристики употребления частей речи  
в тексте: индекс аналитичности – отношение 
числа служебных слов к общему числу слов  
в тексте; индекс глагольности – отношение чи-
сла глаголов к числу слов в тексте; индекс суб-
стантивности – отношение числа существи-
тельных к числу слов в тексте; индекс адъек-
тивности – отношение числа прилагательных  
к числу слов в тексте; индекс местоименности – 
отношение числа местоименных слов к числу 
слов в тексте; индекс автосемантичности – 
отношение числа значащих слов к числу слов  
в тексте; индекс незнаменательности – отно-
шение числа незнаменательных слов к числу 
слов в тексте; индекс именной лексики– отно-
шение суммы чисел существительных и прила-
гательных к числу слов в тексте. 

Среди квантитативных характеристик уд-
бочитаемости текста можно выделить: сред-
нюю длину слова в слогах и среднюю длину 
предложения в словах. Данные характеристики 
являются статистическими параметрами, кото-
рые используются в формулах для оценки удо-
бочитаемости необходимы для расчета индекса 
формальной удобочитаемости. Эти параметры 
легко поддаются количественному выражению и 
пригодны для автоматической оценки. 

Следует различать формальную удобочи-
таемость текста form ( )R I , являющуюся функци-
ей только от параметров самого учебного кон-
тента I , и его индивидуальную удобочитае-
мость )(ind I,uR , которая зависит как от харак-

теристик учебного контента I , так и от свойств 
читателя u . Для количественной оценки фор-
мальной удобочитаемости можно использовать 
индекс Ю. Тулдава [3], рассчитываемый по 
формуле: 

                         ( , ) · lgR i j i j ,                 (1) 

где ( , )R i j  – индекс формальной удобочитае-

мости, i  – средняя длина слова в слогах, j  – 
средняя длина предложений в словах. Формула 
(3) разработана на основе закономерности, на-
блюдаемой в разных языках. Поэтому формула 
Ю. Тулдава предназначена для анализа текста 
на разных языках. Чем меньше значение 

),( jiR , тем лучше для восприятия текст.  
Квантитативные характеристики разно-

образия текста описываются коэффициентами 
лексического и синтаксического разнообразия.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
30 

Коэффициент лексического разнообразия 
формируется из отношения числа лексем к об-
щему числу слов текста: 

                              lex

LK =
W

,                        (2) 

где lexK  – коэффициент лексического разно-

образия; L – число лексем (словоформ) в тек-
сте; W  – число слов в тексте (единицы между 
пробелами). Чем выше значение lexK , тем выше 
лексическое разнообразие текста. 

Коэффициент синтаксического разнообра-
зия вытекает из отношения числа предложений 
к числу слов данного текста: 

                           syn 1
SK =

W
 ,                      (3) 

где synK – коэффициент синтаксического разно-

образия; S  – число предложений; W  – число 
слов в тексте. Чем больше значение synK , тем 

многословнее в целом предложения данного 
текста, а следовательно – выше возможность 
разнообразия синтаксических отношений меж-
ду словами в составе отдельного предложения. 

В результате квантования происходит сжа-
тие предложений исходного текста при помощи 
приемов: исключение ( 3 ), замена ( 2 ) и слия-

ние ( 4 ), что приводит к изменению квантита-
тивных характеристик текста. Результаты экспе-
римента, проведенного на коллекции учебных 
текстов, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Значение индекса ( , )R i j  для квантован-
ного текста меньше, чем для исходного. 

2. Значение коэффициента лексического 
разнообразия для квантованного текста выше, 
чем для исходного. 

3. Значение коэффициента синтаксического 
разнообразия для квантованного текста ниже, 
чем для исходного.  

4. Сравнительный анализ значений индек-
сов формальной удобочитаемости, а также ко-
эффициентов лексического и синтаксического 
разнообразия для соответствующих фрагментов 
исходного и квантованного текстов позволяет 
определить фрагменты квантованного текста, 
для которых необходимо повторное выполне-
ние процедуры квантования учебной инфор-
мации. 

Используемая система квантитативных ха-
рактеристик (1–3) учебного контента примени-
ма к слабоструктурированным текстам. Данная 
система критериев неприменима к формулам, 
таблицам, графическим и мультимедийным 
объектам. Учитывая, что данные объекты, как 
правило, не подлежат квантованию, система 
квантитативных характеристик (1–3) может ус-
пешно применяться в составе автоматизирован-
ных систем проектирования учебного контента.  
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АНАЛИЗ НАЧАЛЬНЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Высшее образование в России претерпевает 

изменения. Это связано с тем, что появляются 
новые формы обучения, постоянно расширяется 
перечень специальностей высшего профессио-
нального образования, что закономерно ведет к 
увеличению количества студентов. Учитывая 
демографическую ситуацию, сложившеюся в 
настоящее время в нашей стране, можно сказать, 
что высшее образование становится доступным 
всем желающим его получить.  

Доступность высшего образования, с одной 
стороны, играет положительную роль, но, с дру-
гой стороны, порождает проблемы, связанные  
с его качеством. Одной из таких проблем в на-
стоящее время является снижение качества ма-
тематической подготовки студентов техниче-
ских специальностей, обусловленное снижением 
уровня начальной математической подготовки 
абитуриентов. Следствием этого является очень 
большая дифференциация студентов первых 
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курсов по уровню базовых математических зна-
ний и трудности, возникающие при изучении не 
только математики, но и других предметов.  

Если двадцать лет назад вступительные ис-
пытания определяли уровень математической 
подготовки как главный критерий возможности 
абитуриента успешно обучаться в выбранном 
им высшем учебном заведении, то в настоящее 
время в большинстве случаев достаточно ус-
пешно сдать ЕГЭ (набрать более 28 баллов).  

В табл. 1 приведены проходные баллы по 
сумме результатов трех ЕГЭ (по данным 2013) 
для инженерных специальностей Волгоград-
ского государственного технического универ-
ситета. 

 
Таблица 1 

Проходные баллы по сумме трех ЕГЭ  
(по данным 2013)  

для инженерных специальностей ВолгГТУ [1] 
 

Название факультета ВолгГТУ 
Проходные баллы 
по сумме трех ЕГЭ 
(по данным 2013) 

Физика 121 

Приборостроение 139 

Информатика и вычислительная тех-
ника 

168 

Программная инженерия 154 

Прикладная информатика 160 

Материаловедение и технологии  
материалов 

141 

Металлургия 125 

Машиностроение 142 

Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств 

151 

Стандартизация и метрология 149 

Энергетическое машиностроение 137 

Производство и эксплуатация ракет  
и ракетно-космических комплексов 

157 

Наземные транспортно-технологиче-
ские средства 

152 

Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие 

136 

Химическая технология 174 

Технологические машины  
и оборудование 

131 

 
Несложные арифметические действия пока-

зывают, что средний проходной балл ЕГЭ по 
математике на инженерные специальности 
ВолгГТУ варьируется в пределах от 30 до 56.  

В соответствии с требованиями ФИПИ по 
результатам выполнения ЕГЭ по математике 
участники экзамена разделяются на пять групп 
в соответствии с уровнем подготовки. 

Нами рассматриваются результаты ЕГЭ по 
математике 2012 г., так как мы их считаем наи-
более объективными. Группы II и III наиболее 
массовые, в них входят участники экзамена, 
успешно освоившие курс математики полной 
(средней) школы на базовом уровне, но зачас-
тую не имеющие мотивации для более углуб-
ленного изучения математики. В частности, 
выпускники, планирующие продолжение обра-
зования в сфере социально-гуманитарных наук, 
обычно распределяют свои усилия соответст-
вующим образом. Группа IV – это потенциаль-
ные абитуриенты технических ссузов и вузов. 
Отметим, что их число меньше количества 
бюджетных мест по техническим специально-
стям. Фактически в 2013 г. на технические спе-
циальности зачислялись выпускники из группы 
«базовый-1». Это означает, что в первом семе-
стре большинство вузов должны будут ликви-
дировать пробелы в школьных знаниях сущест-
венной части студентов. Но в учебных потоках 
и группах разделение студентов по уровню на-
чальной предметной подготовки чаще всего не 
проводится.  

В целях анализа сформированности навы-
ков учебной деятельности было опрошено 100 
первокурсников факультета автоматизирован-
ных систем и технологической информатики 
ВолгГТУ. На вопрос о проблемах, связанных  
с изучением математики, 80 % из 100 респон-
дентов указали на низкий уровень подготовки 
по элементарной математике (менее 4 % – вы-
пускники профильных классов), 100 % – на 
недостаточное количество практических заня-
тий, 60 % – на большой объем информации,  
20 % – на лень и 2 % в качестве причины ука-
зали проживание в общежитии. Если исследо-
вания 2014 года сравнить с исследованиями 
2009 года, то мы видим значительное увеличе-
ние числа студентов, испытывающих трудно-
сти в изучении математики [2]. Качество обу-
ченности по результатам I семестра составляет 
в среднем 15 %, отсев – в среднем 17 %. Не-
достаточная математическая подготовка вы-
зывает возникновение определенных трудно-
стей у студентов первого курса при изучении 
текущего курса математики в вузе. Затрудне-
ния в учебе у 75 % студентов вызывает жела-
ние бросить учебу. 
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Таблица 2 
Распределение баллов ЕГЭ по математике по уровням подготовки 

 

Процент от общего числа 
участников 2012 г 

Волгоградская 
область РФ 

Номер группы 
и уровень 
подготовки 

Первич-
ный  
балл 

Тестовый 
балл Уровень подготовки 

Чел. % % 

I 
(низкий) 0–5 0–24 

Участники, не преодолевшие порог в 5 первич-
ных баллов или набравшие ровно 5 первичных 
баллов  

1805 12,9 13,9 

II 
(базовый-1) 

6–10 28 –44 

Выпускники, освоившие курс математики на 
базовом уровне, не имеющие достаточной под-
готовки для успешного продолжения образова-
ния по техническим специальностям вузов  

6660 47,5 39,2 

III 
(базовый-2) 

11–14 48–60 

Выпускники, успешно освоившие базовый курс 
и имеющие реальные шансы успешного про-
должения образования по техническим специ-
альностям большинства ссузов и вузов  

3986 28,4 30,8 

IV 
(повышенный) 11–23 63–81 

Выпускники, успешно освоившие курс матема-
тики и имеющие достаточный уровень матема-
тической подготовки для продолжения образо-
вания по большинству специальностей, тре-
бующих повышенного и высокого уровней ма-
тематической компетентности  

1524 10,9 15,3 

V 
(высокий) 

24–32 83–100 

Выпускники, имеющие уровень подготовки, 
достаточный для продолжения обучения с са-
мыми высокими требованиями к уровню мате-
матической компетентности  

41 0,3 0,7 

 
Были составлены и подобраны специальные 

диагностические задачи и задания, анализирова-
лись конспекты, письменные работы и устные 
ответы. Проделанная работа позволила выявить 
пробелы в предметной подготовке студентов. 
Оказалось, что плохо развиты такие общие уме-
ния, как перевод информации с языка символов 
на язык образов и обратно; выделение главного 
в математическом тексте (за главное часто при-
нимается определение или формулировка тео-
ремы, а не основные идеи и принципы). Уча-
щиеся не владеют приемами обобщения и сис-
тематизации, практически отсутствуют навыки 
самоконтроля (студенты не контролируют ко-
нечный результат, не проверяют промежуточ-
ные решения). Плохо развиты приемы логиче-
ского мышления. Анализ конспектов показал 
неумение сжато и четко записывать основную 
информацию, а опросы на коллоквиумах выяви-
ли неумение обосновать решение задач, четко 
отвечать на поставленные вопросы, пользовать-
ся справочной литературой. 

Однако трудности студентов первого курса 
связаны не только с уровнем начальной подго-
товки, но и с уровнем их социальной и психо-
логической готовности к обучению в вузе. Лек-
ции, семинары, коллоквиумы, практические за-

нятия, лабораторные работы и многое другое 
требует от вчерашних школьников максималь-
но использовать ранее полученные навыки и при-
емы обучения и срочно приобретать новые, по-
зволяющие усваивать текущий учебный мате-
риал согласно требованиям высшей школы.  

В целях исследования проблем адаптации пер-
вокурсников была предложена анкета с вопроса-
ми, касающимися различий образовательного 
процесса между школой и вузом (см. рисунок) [2].  

В некоторых странах (Германия, Франция, 
Япония) при чтении математических курсов учи-
тывается то, что студенты первого курса пришли 
в вуз из средних учебных заведений различного 
типа и имеют различный уровень математиче-
ской подготовки. Так, некоторые европейские 
высшие школы для обучения основной массы 
абитуриентов по программе «нулевого уровня» 
уже ввели для части студентов продленный срок 
обучения. В колледжах США существуют много-
численные «лечебные» курсы, позволяющие сту-
дентам корректировать математические знания  
в соответствии с требованиями высшей школы. 
Значимость таких курсов велика, так как они по-
могают первокурсникам не только улучшить на-
чальную математическую подготовку, но и адап-
тироваться к условиям высшей школы.  
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Гистограмма различий между школой и вузом: 
1) другие формы проведения занятий (80 %); 2) большая продолжительность занятий (85 %); 3) усредненный 
подход к коллективу студентов (90 %); 4) отсутствие контроля (70 %); 5) отсутствие у преподавателя заинтере-
сованности в успехах студента (32 %); 6) ничего необычного (все ожидаемо) (25 %); 7) полная свобода дейст- 

вий (30 %); 8) ощущение ненужности (40 %) 

 
Полноценное формирование знаний и уме-

ний по элементарной математике может быть 
достигнуто двумя путями. Первый предполага-
ет дополнение курса математики отдельным 
разделом (темой), в котором знания и умения 
по элементарной математике излагаются на 
другом уровне абстракции и обобщения, что 
ликвидирует существующий разрыв между 
школьными знаниями и умениями и требова-
ниями к ним со стороны программы по высшей 
математике. Второй путь предполагает сквоз-
ное построение курса по элементарной матема-
тике и курсов по высшей математике. Такое 
корректирующее обучение математике студен- 

тов первого курса технического вуза в период 
адаптации к учебному процессу позволит не 
просто полноценно сформировать как школь-
ные, так и вузовские знания и умения, но обес-
печит непрерывность математического образо-
вания и повышение его качества.  
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В свете глобальных перспектив развития 
цивилизации, связанных с необходимостью ов-
ладения наукоемкими технологиями и специ-
альностями, с развитием рыночной экономики, 
активным использованием математики и мате-
матических методов во всех естественных нау-
ках и во всех областях инженерного и военного 

дела, возрастает потребность в математически 
компетентных специалистах. Формирование 
указанной компетентности происходит в обще-
образовательной школе, а развитие и становле-
ние – в высших учебных заведениях соответст-
вующих профилей. В связи с этим в российской 
образовательной политике возникает необхо-
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димость в обеспечении современного качества 
математического образования, его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям государства [2]. 

Одно из направлений совершенствования 
методик и технологий обучения, способствую-
щих повышению качества математического об-
разования студентов технического вуза, связано 
с реализацией в процессе обучения математике 
интегративного подхода. Интегративный под-
ход предполагает реализацию трех основных 
положений, отражающих три стороны учебного 
процесса: содержание, процессуальную сторо-
ну – методику и организационный аспект, и по-
зволяет использовать все разнообразие форм, 
методов и средств обучения математике.  

Интеграционные процессы в образовании 
обусловлены, с одной стороны, логикой разви-
тия научного познания, которое стремится  
к преодолению междисциплинарной разобщен-
ности, с другой стороны – глобальными про-
цессами развития в мировом сообществе. Инте-
гративный подход в образовании базируется на 
современных философских, педагогических, 
психологических концепциях, которые активно 
интегрируются в педагогических исследовани-
ях (В. И. Аршинов, М. Н. Берулава, Л. И. Гри-
ценко, А. Я. Данилюк, В. П. Казарян, С. П. Кур-
дюмов, В. Т. Фоменко, А. А. Ятайкина и др.). 
Предметом исследования кафедры прикладной 
математики является интеграция содержания 
математического образования в техническом 
вузе, которая направлена на интеграцию знаний 
из различных предметных областей или не-
скольких научных дисциплин в сознании сту-
дента в процессе обучения.  

Содержательная интеграция в образовании, 
в частности в гуманитарном образовании, ис-
следована в работах А. Я. Данилюка и основы-
вается на следующих принципах: диалектиче-
ском единстве интеграции и дифференциации, 
антропоцентризме, культуросообразности. Прин-
цип единства интеграции и дифференциации 
выражается в необходимости для преподавате-
ля соблюдать равноправие всех учебных язы-
ков, представленных в образовательной систе-
ме. Согласно принципу антропоцентризма обу-
чающийся занимает центральное положение  
в образовательной системе, а его сознание яв-
ляется важнейшим фактором интеграции учеб-
ного содержания. Принцип культуросообразно-
сти определяется тождественностью образова-
ния и культуры [1].  

Математика как дисциплина являет собой 
объединение в одно целое определенного со-
держания из следующих дисциплин: линейная 
алгебра, аналитическая геометрия, математиче-
ский анализ, дифференциальные уравнения, 
теория функций комплексного переменного, 
теория вероятностей и математическая стати-
стика (которые существуют как отдельные дис-
циплины в классических университетах). 

Для многих специальностей технических 
вузов математика имеет прикладное значение. 
Именно на языке современной математики уда-
ется строить модели многих явлений и процес-
сов науки и техники, природы и общества. По-
мимо общих целей и задач, характерных для 
интегративного обучения, выделим специфиче-
ские задачи, которые призвана решить инте-
грация математических дисциплин с дисципли-
нами естественнонаучного и общепрофессио-
нального блоков (ФГОС-3 ВПО) [5]: сформи-
ровать системность, логичность и абстракт-
ность мышления, развить интуицию; показать 
роль математики в развитии науки, техники, 
экономики; раскрыть своеобразие отражения 
действительности в математических законах; 
сформировать у студентов умение строить ма-
тематические модели явлений окружающего 
мира, стремление к изучению математики, це-
ленаправленному расширению и углублению 
знаний. 

Интеграция содержания математического  
и профессионального образования в техниче-
ском вузе представлена следующим образом: 
содержание математического образования пред-
ставляется как область математики в стандар-
тах специальности и в учебных планах специ-
альности; учебные программы, учебный мате-
риал отражают профессиональную направлен-
ность обучения математике; в содержании спе-
циальных дисциплин находит свое место 
математическая составляющая. 

Актуальность и возможность интеграции 
содержания математического образования хо-
рошо прослеживается на примере дисциплин 
естественнонаучного и математического цикла 
(Б.2) специальности 080100.62 «Экономика».  
В соответствии с ФГОС-3 ВПО и учебным пла-
ном ВолгГТУ «Блок Б.» содержит пять матема-
тических дисциплин: линейная алгебра, мате-
матический анализ, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика, методы оптимальных 
решений, дифференциальные и разностные урав-
нения. Для технических специальностей этим 
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дисциплинам соответствуют аналогичные раз-
делы курсов «математика» и «специальные 
главы математики». Перечисленных выше пять 
дисциплин изучаются в 1–5-м семестрах, зачас-
тую параллельно, и ведутся разными препода-
вателями. Между этими предметами имеются 
многочисленные межпредметные связи. Важно, 
чтобы преподаватели могли показать студентам 
многогранность многих теоретических и, осо-
бенно, практических задач, требующих одно-
временного применения понятий и методов не-
скольких дисциплин.  

Приведем ряд примеров интеграции содер-
жания математического образования. Основной 
задачей раздела «Аналитическая геометрия», 
которая изучается на первом курсе студентами 
всех специальностей ВолгГТУ, является иссле-
дование геометрических форм с помощью ма-
тематического анализа. Аналитическая геомет-
рия устанавливает, каким образом различные 
свойства геометрических объектов отражаются 
в алгебраических соотношениях, задающих ко-
ординаты точек этих объектов. В свою очередь, 
алгебраические зависимости (неравенства, сис-
темы, другие функциональные соотношения) 
можно интерпретировать как геометрические 
объекты, получая наглядные представления ал-
гебраических задач.  

Другим примером содержательной интегра-
ции является предмет «методы оптимальных ре-
шений». Он базируется на синтезе методов ма-
тематического анализа, аналитической геомет-
рии и теории вероятностей. В свою очередь, та-
кие задачи курса, как транспортная задача и за-
дача об оптимальном распределении ресурсов, 
имеют многочисленные приложения в экономи-
ческих и технико-экономических задачах [3]. 

Еще один пример содержательной интегра-
ции в обучении математике в техническом ву-
зе – наука эконометрика, активно развивающаяся 
в последние 50 лет. Эконометрика – это приклад-
ная статистика в экономике, которая фактически 
создана на базе методов математической стати-
стики. В свою очередь, необходимость решать 
прикладные экономические задачи привела к раз-
витию новых статистических методов [3]. 

Наиболее ярким примером интеграции со-
держания математического образования может 
служить фрактальная геометрия. Фрактальная 
геометрия – это новое, быстро развивающееся 
научное направление, сформировавшееся в ре-
зультате синтеза и интеграции различных под-
ходов и методов ряда наук. При изучении фрак-

тальной геометрии осуществляется как внутри-
предметная интеграция, когда задействованы 
различные математические дисциплины (гео-
метрия, математический анализ, теория вероят-
ностей, теория функций комплексного перемен-
ного), так и межпредметная интеграция, когда 
различные дисциплины, прежде всего, естест-
веннонаучные (математика, физика, биология, 
компьютерное моделирование и др.) изучаются 
в тесной взаимосвязи друг и другом. Межпред-
метная интеграция базируется на всеобщности и 
единстве законов природы, а также на полноте 
восприятия окружающего мира человеком.  

Проанализировав материал, посвященный 
проблемам интеграции в образовании, обобщив 
опыт профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры прикладной математики, мы при-
шли к выводу, что в результате содержательной 
интеграции в обучении высшей математике:  
1) знания приобретают качества системности,  
в сознании старшеклассников формируется це-
лостная картина мира; 2) умения становятся 
обобщенными, содержательная интеграция спо-
собствует комплексному применению знаний, 
их синтезу, переносу из одной науки в другую, 
что лежит в основе системного подхода  к дея-
тельности человека в современных условиях;  
3) формируется системный стиль мышления, 
усиливается мировоззренческая направленность 
познавательных интересов студентов; 4) более 
эффективно формируются их убеждения, и до-
стигается всестороннее развитие личности; 5) оп-
тимизируется, интенсифицируется учебная и пе-
дагогическая деятельность [4]. 

Кроме того, с психологической точки зре-
ния и с точки зрения здоровьесбережения инте-
грация снижает перегрузки обучающихся, а так-
же гармонизирует цели конкретного человека  
и общества в целом, что позволяет относитель-
но безболезненно адаптироваться в быстро из-
меняющихся жизненных обстоятельствах.  

Одним из критериев высокого уровня обра-
зованности личности в настоящее время счита-
ется способность к интеграции имеющихся зна-
ний и умений из различных предметных дисци-
плин, способность к быстрой и эффективной 
адаптации и переподготовке. На это ориентиру-
ют и новые Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС-3 ВПО) [5].  
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Одной из важнейших форм подготовки 
профессионального конкурентоспособного спе-
циалиста АПК является практика студентов, во 
время прохождения которой они закрепляют 
полученные теоретические знания. Организа-
ция и общее методическое руководство всеми 
видами практик – это важнейший инструмент 
подготовки специалистов к будущей практиче-
ской деятельности. 

Проблема конкурентоспособности выпуск-
ников образовательного учреждения сельскохо-
зяйственного профиля связана с переходом от 
процесса получения профессионального обра-
зования молодыми специалистами непосредст-
венно к трудовой деятельности в условиях сво-
бодного рынка труда, имеющего свои законы. 

Основной закон свободного рынка «спрос 
определяет предложение» наглядно действует и 
проявляется в постоянном повышении требова-
ний рынка труда (работодателей) к выпускни-
кам вузов, т. е. ВолГАУ должен готовить кон-
курентоспособных специалистов, соответству-
ющих современным требованиям сельхозтова-
ропроизводителей. Программы учебно-произ-
водственных практик агроинженерного направ-
ления должны быть ориентированы на непре-
рывное повышение таких характеристик, как 
квалификация и уровень подготовки, которые 
обеспечиваются посредством приобретения 
профессионального опыта работы в процессе 
прохождения всех этапов учебно-производст-
венных практик на факультете. 

Главное требование работодателей, предъ-
являемое к выпускникам – это наличие опыта 
работы, который они могут получить в процес-
се прохождения учебно-производственных прак-

тик во время обучения и работы в студенческих 
сельхозотрядах. 

На наш взгляд, учебно-производственные 
практики становятся сегодня приоритетным на-
правлением в учебно-воспитательном процессе. 
От эффективности организации, содержания, 
форм и методов профессиональной подготовки 
студентов в процессе практик и последователь-
ности всех их уровней зависит профессиональ-
ный рост студентов как будущих конкуренто-
способных специалистов. Все виды практик  
в вузе призваны закреплять теоретические зна-
ния, полученные в процессе непрерывного об-
разования. Каждый этап практики является за-
вершающим этапом обучения на соответст-
вующем курсе и служит основой для перехода 
студента на следующий уровень обучения. 
Также при распределении студентов на практи-
ку необходим индивидуальный подход, учет 
уровня теоретической подготовленности каж-
дого из них по специальности, а также учет 
личных качеств студентов. 

Анализ программ всех видов практик при 
подготовке специалистов по направлению «Аг-
роинженерия» и результатов студенческих от-
четов по практике показал следующее: 

1. На этапах ознакомительной и предди-
пломной практики студенты, как правило, не 
имеют реальной возможности приобретения 
опыта работы, т. к. на первой практике студен-
ты лишь знакомятся со своей специальностью, 
а на последней практике внимание студентов 
сконцентрировано на завершении исследова-
тельской деятельности по теме дипломной ра-
боты. Таким образом, остаются всего три ре-
альные возможности получить опыт работы  
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в рамках производственной, ремонтной и экс-
плуатационной  практик: после 2-го, 3-го и 4-го 
курсов. 

2. Конкурентоспособность выпускников аг-
рарного университета значительно повысится  
в процессе практик указанных курсов и будет 
эффективней, если: 

– развитие конкурентоспособности буду-
щих специалистов рассматривается как неотъ-
емлемая часть целостного процесса их профес-
сиональной подготовки, в том числе и практик; 

– определена и теоретически обоснована сущ-
ность конкурентоспособности специалиста АПК; 

– научно обоснованы отбор содержания, вы-
бор форм и методов развития конкурентоспо-
собности выпускников. 

Профессионально значимые качества, обес-
печивающие нашим выпускникам конкуренто-
способность на рынке труда, – это трудолюбие, 
творческое отношение к делу, способность к 
оправданному риску, независимость в приня-
тии решений, готовность к решению нестан-
дартных ситуаций, способность к саморазви-
тию, стремление к профессиональному росту, 
что позволяет будущему специалисту опера-
тивно и успешно решать поставленные задачи.  

Содержание учебных, производственных  
и эксплуатационных практик, основанное на ин-
тегративном подходе в организации учебной дея-
тельности выпускающих кафедр и руководителей 
практики, направленном на формирование устой-

чивых профессионально значимых знаний и уме-
ний студента путем теоретического насыщения 
программ к концу курса обучения, расширения 
самостоятельности в выборе объекта изучения,  
и методы учебных и производственных практик, 
основанные на сочетании традиционных и инно-
вационных методов обучения, совместной дея-
тельности выпускающих кафедр со специалиста-
ми, осуществляющими руководство практиками 
и стажировками студентов в сельхозпредприятиях, 
а также самостоятельной профессиональной дея-
тел-ьностью студентов в студенческих отрядах, 
позволяют создать благоприятную среду для раз-
вития интеллектуального, эмоционально-личност-
ного и деятельного компонентов профессиональ-
ной конкурентоспособности специалистов, при-
оритетным среди которых является полученный 
профессиональный опыт в процессе практик. 

Профессионально значимыми качествами 
будущих специалистов АПК, обеспечивающи-
ми им конкурентоспособность на рынке труда, 
являются важность целей и ценностные ориен-
тации, что позволяет оперативно и успешно 
решать производственные задачи. 

Следовательно, производственная практика – 
важнейшая из форм подготовки высококвали-
фицированных, конкурентоспособных специа-
листов АПК, а организация и общее методиче-
ское руководство всеми видами практик – это 
мощный инструмент подготовки студентов  
к будущей профессиональной деятельности. 
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Главной задачей административного судо-

производства является защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, законных интересов юри-
дических лиц. Развитие и реформирование су-
дебной системы также должно способствовать 
обеспечению такой защиты. В настоящее время 
вносятся существенные изменения в устройство 
всей системы правосудия российского государ-
ства. Ее функционирование обновляется, дела-
ется возможно более сложным, а значит, требует 
особого внимания, исследования, решения во-
просов, возникающих по ходу модернизации за-
конодательства и правоприменения. 

Основной целью преподавания дисциплины 
«Административный процесс» является фор-
мирование у студентов комплексного пред-
ставления об общих принципах административ-
но-процессуального законодательства Россий-
ской Федерации, организации и функциониро-
вании административных органов Российской 
Федерации, правовом положении субъектов 
административно-процессуальных правоотно-
шений и основах административного процесса 
в Российской Федерации.  

Изучение дисциплины необходимо студен-
там, так как административный процесс явля-
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ется одним из видов процессуальной деятель-
ности и способствует освоению теоретических 
знаний и практических навыков в этой области. 

«Административный процесс» формирует у 
студентов понимание о юридическом процессе, 
о предмете и системе административно-процес-
суального права, об административно-процес-
суальных нормах и правоотношениях, об адми-
нистративном судопроизводстве в Российской 
Федерации, об административной процедуре 
рассмотрения административных дел (внесудеб-
ной и досудебной), об административно-юрис-
дикционном процессе, исполнительном и дис-
циплинарном производстве, а также о произ-
водстве по применению мер административно-
процессуального принуждения, не являющихся 
мерами ответственности, о вопросах производ-
ства по делам об административных правона-
рушениях и производства по жалобам.  

Основной задачей изучения дисциплины 
является приобретение студентом навыков тол-
кования и применения нормативных правовых 
актов административно-процессуального зако-
нодательства, а также знаний основных адми-
нистративных производств. В числе задач пре-
подавания – преподнесение базовых знаний  
о таких правовых явлениях и процессах, как 
реформирование судебной власти в сторону 
централизации ветвей судебной власти, поиск 
организационной эффективности в единой пра-
вовой политике, перспектива принятия Кодекса 
административного судопроизводства РФ, а так-
же дифференциация форм судопроизводства  
в виде создания административных судов в Рос-
сии наряду с пенитенциарными, ювенальными, 
трудовыми, семейными, налоговыми.  

Решение этих задач предполагается путем 
решения задачи определения содержания  
и пределов административного судопроизвод-
ства в условиях нынешних изменений судебной 
системы, выразившихся в корректировке ряда 
основополагающих нормативных актов.  

Предметом изучения дисциплины «Адми-
нистративный процесс» являются администра-
тивно-процессуальная деятельность исполни-
тельных органов публичной власти, а также 
административное судопроизводство.  

Нам видится, что не нужно повторяться  
и дублировать информацию, изученную сту-
дентами ранее. В рамках обсуждаемых дисцип-
лин достаточно только проверить наличие  
у студентов некоторых полученных ими ранее 
общих знаний, в частности, о системе государ-

ственных органов Российской Федерации, а так-
же об органах и организациях, осуществляю-
щих правотворческую, правоприменительную, 
правоохранительную, правообеспечительную  
и другие виды юридической деятельности, об 
основных понятиях и категориях теории госу-
дарства и права, закономерностях развития  
и функционирования механизма государства  
и системы права. Заметим в скобках, что в ино-
странной аудитории подобная работа имеет оп-
ределенную специфику, но это вопрос уже дру-
гих заметок [1], [2]. 

Направлением, помогающим не отставать 
от динамично развивающихся процессов, яв-
ляется активное использование ресурсов ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Значение Интернета безусловно рас-
тет. Как правило, современному поколению 
студентов наименее сложно обратиться к это-
му источнику знаний. Однако, кроме общих 
советов и рекомендаций, желательно задать 
верное направление и указать обучающимся 
некоторые адреса в Интернете, при помощи 
которых может быть найдена соответствую-
щая информация. Не стоит ограничиваться 
только ссылкой – желательно также заранее 
уточнить и заинтересовать содержанием кон-
кретного сайта[1]. Например, это может вы-
глядеть следующим образом:  

1. http://www.duma.ru – официальный сайт 
Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ 

2. http://www.supcourt.ru/mainpage.php – Вер-
ховный суд РФ 

3. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант» 
4. http://www.sudrf.ru/ – ГАС «Правосудие» 
5. http://www.ksrf.ru/ – Конституционный 

суд РФ 
6. http://law.edu.ru/ – Юридическая Россия 
7. http://www.lawlibrary.ru – Юридическая 

научная библиотека «Спарк» 
Не стоит забывать и о прикладном назначе-

нии рассматриваемой дисциплины. Практиче-
ским результатом преподаваемой дисциплины 
должно стать обучение студента работе в сфере 
административно-процессуальной деятельно-
сти, составлению типовых процессуальных до-
кументов и обращений, навыкам выработки 
предложений по совершенствованию админи-
стративно-процессуальных норм в действую-
щем законодательстве [2]. Примером практиче-
ского задания по составлению процессуального 
документа является следующее: 
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«По произвольной фабуле от имени долж-
ностного лица, уполномоченного в соответст-
вии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол 
об административном правонарушении, возбу-
дите дело об административном правонаруше-
нии и составьте соответствующий протокол  
в соответствии с установленными законода-
тельством требованиями».  

Задания для практических занятий студентов 
чаще всего представляют собой задачи и подго-
товку мотивированных ответов на вопросы.  

Задача может выглядеть следующим образом:  
Гражданин Иванов И. И., 20.01.1980 г.р., 

уроженец г. Тамбова, зарегистрированный по 
адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 10, 
кв. 7, приехал в г. Москву 30 января 2004 г.  
и проживал по адресу: г. Москва, Олимпийский 
проспект, д. 26, кв. 20 без регистрации. 20 фев-
раля 2004 г. в ходе отработки жилого сектора, 
участковый уполномоченный милиции ОВД 
Мещанского района г. Москвы лейтенант ми-
лиции Верятин В. Е. выявил гр-на Иванова И. И. 
как проживающего в г. Москве без регистрации 
более 10 суток. Дайте юридический анализ си-
туации, предложите последовательность дейст-
вий должностных лиц при рассмотрении дан-
ного дела. Каковым должно быть администра-
тивное наказание? Кто может наложить данное 
наказание? 

При решении задачи студентам необходимо 
проанализировать обстоятельства, изложенные 
в условии, обосновать свои выводы ссылками 
на нормы права. При этом формулировка соот-
ветствующей нормы должна быть приведена 
полностью. Так как в задаче поставлено не-
сколько вопросов, полные и обоснованные от-
веты должны быть даны по каждому из них.  

Иногда требуется перечислить понятия, яв-
ления, этапы процедур. (Пример: Перечислите 
стадии производства по принятию норматив-
ных актов государственного управления). В та-
ком случае необходимо также дать пояснения 
по каждому из них. Или можно попросить сту-
дентов привести последовательность процеду-
ры проведения торгов (конкурса) на размеще-
ние государственного оборонного заказа на по-
ставку продовольственных товаров для воен-

ных и приравненных к ним спецпотребителей. 
В качестве дополнительного вопроса можно за-
дать следующий: каковы оптимальные условия 
поставки продовольственных товаров для во-
енных и приравненных к ним спецпотребите-
лей при размещении государственного оборон-
ного заказа?  

В процессе формулирования ответа на лю-
бой вопрос студент должен приводить в обос-
нование ссылки на нормативные акты, которы-
ми он руководствовался при его  составлении.  

Особого внимания заслуживает процесс 
формулирования перечня тем рефератов, кур-
совых, а также дипломных работ. Сформулиру-
ем несколько тем, претендующих на новатор-
ство и в то же время требующих глубины ис-
следования материала.  

1. Зарубежный опыт административного су-
допроизводства (на примере нескольких стран  
с разными правовыми системами). 

2. Процессуальный режим как сложная син-
тетическая конструкция. 

3. Взаимосвязь производства по делам об 
административных нарушениях и производства 
по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. 

4. Административно-процессуальные аспекты 
жалобы как средства судебной защиты права. 

Видится, что перечень тем, предлагаемых 
на суд молодых исследователей, не должен ко-
пировать список вопросов к экзамену, как часто 
можно встретить в учебно-методических реко-
мендациях к изучению дисциплины.  
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Социальные и педагогические задачи со-
временной высшей школы в процессе перехода 
на образовательные стандарты нового поколе-
ния оптимизируют деятельность многоуровне-
вой системы гуманитарной подготовки специа-
листов в Волгоградском государственном тех-
ническом университете, направленной на ком-
плектность профессиональных и общекультур-
ных (в том числе языковых и речевых) компе-
тенций студентов высшей школы. Социогума-
нитарная среда технического университета вы-
ступает как совокупность элементов, воздейст-
вующих на процесс образования и воспитания, 
создающих условия для самоактуализации сту-
дентов [1]. 

Ориентация на широкое, в том числе и гума-
нитарное, образование позволяет готовить рос-
сийских инженеров-интеллигентов, которые 
призваны быть олицетворением образованности 
и воспитанности, культуры и нравственности. 
Лингвистическое воспитание в техническом ву-
зе может и должно стать основой воспитания 
уважения и любви к отечеству, должно помочь 
будущему специалисту и гражданину в его про-
фессиональной и социальной реализации, сде-
лать его более конкурентоспособным в условиях 
современной рыночной экономики [2]. 

Формирование личности современного гра-
мотного специалиста, повышение общей куль-
туры студентов и сотрудников технического 
университета, развитие языковой, речевой и со-
циально-коммуникативной компетенций – цель 
программы совершенствования речевой куль-
туры студентов и сотрудников, которая коор-
динируется комиссией по гуманитарному обра-
зованию и внеучебной работе при ученом сове-
те ВолгГТУ. 

В рамках этой программы кафедрой русско-
го языка (секция основных факультетов) при под-
держке проректора по учебной работе Р. М. Пет-
руневой, участии студенческого клуба и объе-
диненного совета обучающихся ВолгГТУ в 2013/ 
2014 учебном году был начат широкомасштаб-
ный (то есть всеохватывающий и долговре-
менный) проект «Сохраним язык – сохраним 
нацию».   

Формы лингвистического просвещения и вос-
питания в рамках гуманитарного образователь-

ного проекта ВолгГТУ учитывают все структу-
ры и подразделения университета. Они направ-
лены не только на предупреждение разнооб-
разных языковых и речевых ошибок, отступле-
ний от норм и неточностей, но и на осмысление 
собственного языкового поведения членами 
образовательного сообщества [3]. 

Кодифицированный литературный язык в ву-
зе должен быть представлен прежде всего тек-
стами, регламентирующими деловые отношения 
образовательного сообщества, точными форму-
лировками и выверенными стандартами норма-
тивных документов деканатов и кафедр [4]. 

Организационно-методическая работа в рам-
ках проекта предусматривала подготовку и вы-
пуск методических материалов (например, лин-
гвокультурологический «Кадендарь-ежеднев-
ник студента технического университета»  
Н. А. Аверьяновой, Л. Ф. Беляковой; пособие «Ин-
теллигентный инженер» Т. Л. Сидоровой и др.), 
красочных двусторонних закладок с афоризма-
ми о языке и фрагментами большого корпуса 
орфоэпических, лексических, грамматических  
и стилистических норм, плакатов с примерами  
орфоэпических норм и многого другого.  

Уже дважды был проведен открытый обще-
университетский диктант для студентов и со-
трудников, целью которого было повышение 
культуры письменной речи, осознание каждым 
членом университетского образовательного со-
общества степени  владения правилами русской 
орфографии и пунктуации – языковой «техни-
кой». В некоторых случаях диктант проявил 
низкий уровень владения орфографическими 
навыками студентов бакалавриата, допустив-
ших множество элементарных ошибок (даже  
в слове «интеллигентный» – ключевом в соче-
тании «интеллигентный инженер»). 

Общеуниверситетский диагностический дик-
тант планируется сделать ежегодным.  

Работа по формированию интереса к языку 
и речевым нормам  у большой части студентов 
ВолГТУ включала проведение конкурса стен-
ных газет «Культура речи на курсе, на факуль-
тете, в группе»; конкурса на лучшую семестро-
вую работу по русскому языку «Мой язык, моя 
страна, моя семья» (среди российских студен-
тов, иностранных студентов основных факуль-
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тетов и студентов из ближнего зарубежья); 
конкурса эссе на тему «Самая большая цен-
ность народа – его язык, на котором он пишет, 
говорит, думает» (Д. Лихачев); конкурса твор-
ческих работ студентов (поэзия и проза); кон-
курса «Русская литература и эрудиция совре-
менного студента», а также мероприятия ка-
федры русского языка в рамках Праздника сла-
вянской письменности и культуры. 

По инициативе студенческого совета уни-
верситета в третий раз был проведен конкурс 
«Грамотный инженер», в котором участвовали 
самоорганизовавшиеся команды всех факуль-
тетов ВолгГТУ. Многие российские и ино-
странные студенты (в том числе из ближнего 
зарубежья) стали завсегдатаями ежегодных ли-
тературных вечеров «Вдохновение осени».   

Все это только начало. К конкурсам доба-
вятся «круглые столы» по экологии языка с при-
глашением представителей академической, тех-
нической и творческой интеллигенции; одна из 
игр «Что? Где? Когда?» будет проведена на язы-
ковом материале. Преподаватели (и не только 
русисты) и сотрудники вуза, студенты и аспи-
ранты примут участие в постоянной рубрике 
«Грамота. ВолгГТУ» в газете «Политехник»  
и в многотиражных газетах факультетов. И это 
далеко не все инициативы.  

Одной из основных целей проекта является 
«создание стимулов к совершенствованию язы-
ковой личности» [5]. Языковая личность сту-
дента технического вуза созидается прежде 
всего его социальным статусом, проявляющим- 

ся и в степени сформированности языковых  
и культурных компетенций [6].  

Высокий уровень культурно-интеллектуаль-
ного развития человека – залог гармоничного 
развития общества, основа его национального 
самосознания и достоинства. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Петрунева, Р. М. ФГОС третьего поколения и вос-
питательная деятельность образовательного учреждения / 
Р. М. Петрунева, Н. В. Дулина, В. Д. Васильева. – (Аксио-
логия образования) // Вестник Оренбургского государст-
венного университета. – 2011. – № 2, февраль. – С. 289–295.  

2. Белякова, Л. Ф. Формирование тезауруса выпуск-
ника технического вуза / Л. Ф. Белякова // Известия Волг-
ГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 4 / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2005. – (Серия «Проблемы социально-гуманитарного зна-
ния» ; вып. 13). – С. 82–84. 

3. Сидорова, Т. Л. Речевая культура и этический ко-
декс образовательного сообщества / Т. Л. Сидорова // Из-
вестия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 2(105) / Волг-
ГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Проблемы социально-
гуманитарного знания» ; вып. 12). – C. 164–167. 

4. Аверьянова, Н. А. Письменная деловая речь россий-
ских студентов / Н. А. Аверьянова // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 7 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 
(Серия «Новые образовательные системы и технологии 
обучения в вузе» ; вып.). – С. 80–82. 

5. Белякова, Л. Ф. Язык СМИ и анализ языковых оши-
бок в университетском курсе культуры речи / Л. Ф. Беля-
кова // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 8 / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Проблемы соци-
ально-гуманитарного знания» ; вып. 11). – С. 117–120.  

6. Сидорова, Т. Л. Общекультурные компетенции  
и культура речи / Т. Л. Сидорова // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 3 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – 
(Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания» ; 
вып. 10). – С. 145–147.  

 

 
УДК 681.5.004 
 

Е. В. Стегачев, Ж. С. Тихонова, И. В. Стегачев 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ» 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Развитие глобальной коммуникационной 

сети Интернет породило новую волну в сфере 
предоставления образовательных услуг. Сего-
дня академической общественностью системы 
образования России признано, что важным  
и перспективным направлением развития сис-
темы образования является широкое внедрение 
методов дистанционного обучения на основе 
использования современных педагогических, 
перспективных информационных и телекомму-
никационных технологий. Эти методы обуче-

ния получили название дистанционных образо-
вательных технологий. 

Как в самом Волгоградском государствен-
ном техническом университете (ВолгГТУ), так 
и в ряде имеющихся филиалов и представи-
тельств в различных городах РФ ведется обу-
чение по заочным формам [1]. При таких фор-
мах обучения значение лекционной состав-
ляющей незначительно, а доля самостоятельной 
работы студента, вне контакта с преподавате-
лем, играет основную роль. Использование но-
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вых информационных технологий для создания 
сетевых учебно-методических комплексов и 
электронных учебников позволяет повысить 
эффективность самостоятельной работы. 

На кафедре «Автоматизация производст-
венных процессов» ВолгГТУ разработан сете-
вой электронный учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Технические измерения 
и приборы» [2] для студентов, обучающихся по 
специальности 210200 «Автоматизация техно-
логических процессов и производств» и по на-
правлениям подготовки бакалавров 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов  
и производств», 27.03.04 «Управление в техни-
ческих системах».  

Разработанный комплекс содержит следу-
ющие основные разделы: руководство по изу-
чению дисциплины; программы курса (для за-
очной и заочно-сокращенной форм образова-
ния); сведения о авторах курса; интерактивные 
ссылки на электронные библиотеки, образова-
тельные порталы и сайты производителей ин-
формационно-измерительной техники; учебное 
пособие по изучаемой дисциплине; методиче-
ские указания по выполнению самостоятельной 
работы; методические указания по выполнению 
лабораторных работ; контрольные вопросы  
и сборник тестовых заданий. 

Особенностью комплекса является набор 
лабораторных работ, которые можно выпол-
нять как на экспериментальных стендах, уста-
новленных в лабораториях кафедры, так и вир-
туально на компьютерах, ноутбуках, смартфо-
нах, мобильных телефонах, смарт-телевизорах, 
электронных книгах и т. д., непосредственно по 
месту нахождения обучаемого (с последующим 
сравнением реальных экспериментальных дан-
ных с виртуальными результатами моделиро-
вания).  

Ранее в качестве средства для имитацион-
ного моделирования использовался программ-
ный пакет Electronics Workbench (NI Multisim) 
компании National Instruments Corporation, яв-
ляющийся лидером международного рынка по 
разработке наиболее широко используемого  
в мире программного обеспечения для проек-
тирования электронных схем. Особенностью про-
граммы является наличие контрольно-измери-
тельных проборов, по внешнему виду, органам 
управления и характеристикам максимально 
приближенным к их промышленным аналогам, 
что способствует приобретению практических 
навыков работы с наиболее распространенны-

ми приборами: мультиметром, осциллографом, 
измерительным генератором и др. 

В последнее время отличным решением для 
имитационного моделирования работы элек-
тронных схем является внедрение в учебный 
процесс «облачных вычислений». Популярный 
сейчас термин cloud computing («облачные вы-
числения») стал употребляться в мире с 2008 го-
да. Национальный институт стандартов и тех-
нологий США (National Institute of Standards 
and Technology – NIST) в документе «The NIST 
Definition of Cloud Computing» [3] определил 
суть «облачных вычислений» следующим обра-
зом: модель облачных вычислений дает возмож-
ность удобного доступа посредством сети к об-
щему пулу с настраиваемыми вычислительными 
ресурсами (например, сети, сервера, системы 
хранения, приложения, услуги); модель облака 
содействует доступности и характеризуется пя-
тью основными элементами (самообслуживание 
по требованию, широкий доступ к сети, объеди-
ненный ресурс, независимое расположение, бы-
страя гибкость, измеряемые сервисы).  

Облако содержит три сервисные модели 
(программное обеспечение как услуга, плат-
форма как услуга, инфраструктура как услуга) 
и четыре модели развертывания (приватные 
облака, групповые облака, общественные обла-
ка, гибридные облака). При облачных вычисле-
ниях данные постоянно хранятся на виртуаль-
ных серверах, расположенных в облаке, а также 
временно кэшируются на клиентской стороне 
на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобиль-
ных устройствах и т. п. 

Используя учетную запись компании Google 
в браузере Chrome, можно из магазина webstore 
установить приложение TINACloud, являющее-
ся облачной версией программного продукта 
TINA Design Suite компании DesignSoft. Бес-
платная демонстрационная версия будет дос-
тупной в течении одного месяца.  

Основные преимущества использования  
в образовании «облачных» систем: минималь-
ные требования к аппаратному обеспечению 
(обязательное условием – наличие доступа  
в Интернет); отсутствие затрат на приобретение 
и обслуживание специального программного 
обеспечения (доступ к приложениям можно по-
лучить через окно веб- браузера), поддержка 
большинства операционных систем на различ-
ном оборудовании (ноутбуки, компьютеры, 
смартфоны, мобильные телефоны, смарт-теле-
визоры, электронные книги и т. д.). 
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Фрагмент виртуальной лабораторной работы (TINACloud облачная версия  
программного продукта TINA Design Suite компании DesignSoft) 

 
На данный момент разработаны и опробо-

ваны на студентах, обучающихся в представи-
тельствах (по заочной форме обучения), вирту-
альные аналоги лабораторных работ по темам: 
«Исследование потенциометрического преоб-
разователя», «Индуктивные преобразователи  
и схемы их включения», «Аналого-цифровые  
и цифроаналоговые преобразователи и схемы 
их включения», «Измерение параметров им-
пульсных и непрерывных электрических сигна-
лов электронным осциллографом». На рисунке 
показан фрагмент виртуальной лабораторной 

работы, посвященной исследованию индуктив-
ных измерительных преобразователей. 

Виртуальная лабораторная работа сделана 
по аналогии с уже существующей в стендовом 
варианте реальной работой, но с добавлением 
двулучевого осциллографа для более наглядно-
го изучения материала. В библиотеке програм-
мы нет элементов – индуктивные преобразова-
тели, поэтому индуктивный преобразователь 
представлен как индуктивный элемент с пере-
менной индуктивностью, изменение которой 
происходит прямо пропорционально переме-
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щению сердечника внутри соленоида. Актив-
ное сопротивление и емкостная составляющая 
соленоида не учитываются ввиду их малых 
значений и влияний. 

В отличие от реальных лабораторных работ 
в их виртуальных копиях добавлен ряд заданий, 
которые на реальных стендах выполнить за-
труднительно. Так, например, студентам пред-
ложено дополнительно исследовать включение 
потенциометрического датчика в схему с общей 
точкой и в различные мостовые схемы, предло-
жено определить оптимальные соотношения вы-
ходных и входных сопротивлений измеритель-
ных преобразователей различных типов, при ко-
торых обеспечивается наибольшая мощность 
передаваемого сигнала. Часть студентов была 
заинтересована предложенными методами ис-
следований и использовала материалы вирту-
альных лабораторных работ для выполнения 
своих самостоятельных контрольных заданий. 

Для промежуточного самоконтроля полу-
ченных знаний при изучении дисциплины сту-
дентам в электронном комплексе предложена 
система автоматического тестирования, реали-
зация которой осуществлена с помощью про-
граммы «Конструктор тестов» российской ком-
пании «Keepsoft».  

Разработанный сетевой электронный учеб-
но-методический комплекс возможно размес-
тить в автоматизированной системе управления 
дистанционным обучением [4], развернутой на 
сайте университета с использованием свободно 
распространяемой системы MOODLE (Modular 
Object Oriented Digital Learning Environment). 

Используя подобный комплекс, обучаемые 
получают возможность обращения ко многим 
источникам учебной информации (электрон-
ным библиотекам, банкам данных, базам зна-
ний и т.д.), могут заниматься в удобное для се-
бя время, в удобном месте и темпе. Повышает-
ся творческий и интеллектуальный потенциал 
обучаемого за счет самоорганизации, стремле-
ния к знаниям, умения взаимодействовать  
с компьютерной техникой и самостоятельно 
принимать ответственные решения. Электрон-
ное обучение расширяет и обновляет роль пре-
подавателя, который должен координировать 
познавательный процесс, постоянно усовер-
шенствовать преподаваемые им курсы, повы-
шать творческую активность и квалификацию  
в соответствии с инновациями. 
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Для повышения эффективности процесса 
обучения студентов английскому языку и со-
вершенствования учебного процесса необходи-
мо широкое использование методов обучения, 
основанных на внедрении современных инфор-
мационных технологий. Создание электронных 
учебников и пособий обеспечит качественный 
процесс обучения студентов английскому языку 
в компьютерном классе учебного заведения, 
оборудованном для самостоятельной работы. 

Электронное учебно-методическое посо- 
бие – это сложная дидактическая система, функ-
ционирование которой поддерживается средст-
вами информационных технологий обучения. 
Оно должно максимально облегчить понимание 
и запоминание наиболее существенных поня-
тий, утверждений и примеров, вовлекая в про-
цесс обучения возможности человеческого  
мозга, а именно: слуховую и эмоциональную 
память. 
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Преимущества использования электронного 
учебно-методического пособия, как справедли-
во полагает И. И. Кобыльская [3], по сравне-
нию с традиционными «состоят в следующем:  

– сокращается время на создание учебных 
материалов на электронных носителях по срав-
нению с бумажными, быстрая их модернизация; 

– технология мультимедиа позволяет ярко и 
наглядно представить учебный материал; 

– обеспечивается модульная структура учеб-
ной дисциплины, позволяющая регулировать 
степень детализации материала, а также инте-
грацию его в другие курсы; 

– интегрируются значительные объемы ин-
формации на одном носителе; 

– предоставляется возможность самопро-
верки полученных знаний; 

– гипертекстовая технология предоставляет 
возможность индивидуальной схемы обучения; 

– ускоряется процесс тестирования и про-
верки знаний и навыков, отслеживание и на-
правление траектории обучения». 

Создание электронного учебно-методиче-
ского пособия является длительным и трудоем-
ким процессом, при его разработке должны 
быть учтены фундаментальные принципы пе-
дагогики, дидактики, методики, психологии, 
эргономики, информатики. Данные принципы 
лежат в основе всей педагогической теории,  
а также концепции активизации интеллекту-
ально-эмоционального взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. 

При создании электронного учебно-мето-
дического пособия с учетом специфики про-
цесса обучения студентов в высших учебных 
заведениях английскому языку целесообразно 
дополнительно учитывать такие принципы, как 
проблемность, открытость и цикличность [2].  

Из перечисленных принципов объединяю-
щим является целостность электронного учеб-
но-методического пособия. Данный принцип 
обеспечивает оформление единого дизайна ин-
формационно-образовательной среды, в кото-
рой собраны все компоненты учебно-познава-
тельной деятельности (объекты и процессы, 
способы взаимодействия и мотивации, методы 
обучения, способы контроля и самоконтроля, 
программные инструменты и т. п.). Целост-
ность также предполагает такое структури-
рование учебного материала, которое сохраня-
ло бы строгую логику внутренних связей меж-
ду изучаемыми объектами, явлениями и про-
цессами. 

Многофункциональность должна обеспе-
чить выполнение в различных режимах работы 
следующих функций электронного учебно-
методического пособия: выдачи справочной 
информации, демонстрации, обучения, диагно-
стики, контроля, мониторинга, моделирования. 

Целеустремленность предполагает гаранти-
рованное достижение основных дидактических 
целей пособия: высокую активность студентов, 
самостоятельность в приобретении знаний, 
формирование умений, навыков обобщения  
и систематизации учебного материала, приоб-
ретение опыта творческой работы в исследова-
нии изучаемых объектов, явлений и процессов, 
формирование личностной рефлексии. 

Воспроизводимость должна обеспечить 
возможность установки электронного учебно-
методического пособия в любом образователь-
ном учреждении при достаточно небольших за-
тратах временных, материальных и людских 
ресурсов. 

Приспособляемость предполагает возмож-
ность адаптации электронного учебно-методи-
ческого пособия как к личности педагога, так  
и к возрастным, психофизическим и другим 
индивидуальным особенностям категорий обу-
чаемых. 

Принцип открытости электронного учебно-
методического пособия позволяет использова-
ние данного обучающего курса независимо от 
возраста и уровня образовательной подготовки. 
Данный принцип предполагает удобство и доб-
рожелательность в общении пользователей  
с электронным пособием. 

Принцип технологичности предполагает си-
стемное применение современных технологи-
ческих методов обучения, рассчитанных на на-
учно обоснованную интеллектуально-эмоцио-
нальную деятельность участников образова-
тельного процесса. 

Сбор и статистическую обработку результа-
тов работы, а также контроля обучаемых с це-
лью проверки эффективности учебного процес-
са, определения направлений совершенствова-
ния электронного учебно-методического посо-
бия, технологии его применения, а также оцен-
ки его педагогической полезности предполагает 
принцип эволюционности. 

В процессе выполнения заданий должны 
реализовываться одновременно несколько ос-
новных дидактических функций. Динамичность 
должна обеспечить соответствие расчетной 
длительности учебных заданий естественным 
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физиологическим циклам деятельности челове-
ческого мозга. Данный принцип предполагает 
также наличие в электронном учебно-методи-
ческом пособии таких временных показателей 
результатов деятельности, как ограниченность 
времени, выделяемого на выполнение каждого 
задания; периодическое напоминание об остат-
ке выделенного времени; возможность выбора 
пользователями различного темпа работы. 

Принцип самодостаточности электронного 
учебно-методического пособия предполагает 
полное удовлетворение потребности образова-
тельного учреждения по подготовке специали-
стов по данной дисциплине. 

Принцип проблемности должен предъявить 
в электронном учебно-методическом пособии 
объект познания через последовательное реше-
ние проблем, связанных с изучением отдельных 
его аспектов. 

Данный принцип позволяет организовать 
учебно-познавательную деятельность на всех 
уровнях. Такая организация обучения форми-
рует положительную мотивацию процесса по-
знания [1]. 

Цикличность дает возможность проработать 
учебный материал (при необходимости) несколь-
ко раз, причем с разной степенью детализации. 

Внедрение в учебный процесс электронного 
учебно-методического пособия, созданного на 
основе современных мультимедийных техноло-
гий, должно по сравнению с классическими 
функциями «обеспечить следующее: 

– более глубокую дифференциацию про-
фильного обучения; 

– индивидуализацию обучения, то есть соз-
дание индивидуального пути достижения учеб-
ных целей с учетом потребностей обучаемого; 

– активизацию учебно-поисковой работы по 
решению поставленных преподавателем учеб-
ных проблем; 

– расширение рамок самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности обучаю-
щихся» [2]. 

Используя один из методов системного 
подхода – классический метод декомпозиции 
(процесс упрощения без потери целостности), 
можно решить задачу разработки электронного 
учебно-методического пособия на базе совре-
менных информационных технологий в усло-
виях дефицита ресурсов силами преподавате-
лей и студентов вуза. Разделяя задачу проекти-
рования комплекса электронного учебно-
методического пособия на совокупность ряда 
уровней, можно довести детализацию проекта 
до такой степени, когда решение отдельной ча-
стной задачи предлагается студентам в качест-
ве учебного задания.  

Отличительной особенностью проектной 
методики является возможность реализации на 
ее базе прогрессивного процесса непрерывного 
создания и совершенствования электронного 
учебно-методического пособия. 
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Совершенствование форм и методов орга-
низации и контроля образовательного процесса, 
и прежде всего самостоятельной работы сту-
дентов (СРС), является важной задачей для ка-
федр, обеспечивающих подготовку по дисцип-
линам естественнонаучного блока. Причиной 
этого служит ряд факторов, характерных для 
настоящего времени, а именно: 

1) обучение в соответствии с ФГОС третье-
го поколения и как следствие – компетентност-
ный подход к образованию; 

2) возрастание роли СРС как важного фак-
тора, обеспечивающего качество подготовки 
выпускников; 

3) необходимость внедрения в учебный про-
цесс активных методов обучения; 
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4) особенности контингента современных 
абитуриентов, которые, как правило, имеют не-
высокий уровень знаний по естественнонауч-
ным дисциплинам, о чем свидетельствует весь-
ма низкое значение минимальных баллов по 
ЕГЭ, которые необходимы для поступления  
в вузы (24–36 баллов по разным дисциплинам). 

На кафедре общей и неорганической химии 
(ОиНХ) ВолгГТУ образовательный процесс 
осуществляется в основном на первом курсе, то 
есть обеспечивается фундаментальная (базовая) 
составляющая по направлениям подготовки. 
Важнейшей целью преподавания химии для 
всех направлений бакалавриата является разви-
тие у студентов умения многосторонне изучать 
объекты и процессы, применять принципы  
и законы химии в своей профессиональной дея-
тельности. В связи с этим дисциплина «Химия» 
призвана к формированию у выпускников в ос-
новном общекультурных компетенций, таких 
как способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения; владение культурой 
мышления; способность предусмотреть меры 
по сохранению и защите экосистемы в ходе 
своей общественной и профессиональной дея-
тельности.  

Кроме того, изучение принципов химии по-
могает вырабатывать элементы некоторых про-
фессиональных компетенций: способность ис-
пользовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятель-
ности; собирать и анализировать научно-тех-
ническую информацию, использовать достиже-
ния отечественной и зарубежной науки, техни-
ки и технологии в профессиональной деятель-
ности; способность проводить исследования, 
обрабатывать и представлять эксперименталь-
ные данные; применять способы рационального 
использования сырьевых, энергетических и дру-
гих видов ресурсов, современные методы раз-
работки малоотходных, энергосберегающих  
и экологически чистых технологий. 

Исходя из изложенного выше в настоящее 
время возникла серьезная проблема – как обес-
печить высокий уровень подготовки студентов 
по химии при том, что «входные» знания по 
химии у большинства абитуриентов сформиро-
ваны на уровне общих познаний, а в ряде слу-
чаев – без основных определений и законов. 
Кроме того, образовательные стандарты треть-
его поколения предполагают значительное со-
кращение аудиторной нагрузки и увеличение 

времени на самостоятельную работу студен- 
тов – для бакалавриата доля самостоятельной 
работы составляет 50 %. 

С целью повышения эффективности изуче-
ния дисциплины «Химия» и обеспечения тре-
буемого в высшем учебном заведении уровня 
подготовки по дисциплине, а следовательно,  
формирования необходимых компетенций, бы-
ла поставлена задача, во-первых, по разработке 
комплекса учебно-методической литературы, 
позволяющей интенсифицировать образова-
тельный процесс, а во-вторых, по совершенст-
вованию форм организации и контроля процес-
са обучения. 

На кафедре ОиНХ в течение ряда лет был 
сформирован учебно-методический комплекс 
для разных направлений подготовки, который  
в связи с внедрением ФГОС потребовалось су-
щественно переработать. Кроме новых рабочих 
программ по всем направлениям подготовки, раз-
работанных с учетом матриц компетенций [1], 
была создана необходимая учебно-методиче-
ская литература для выполнения индивидуаль-
ных домашних заданий, семестрового задания 
и подготовки к лабораторному практикуму. 
Так, авторами в составе авторских коллективов 
были разработаны учебные пособия [2, 3], ори-
ентированные на студентов, обучающихся по 
всем формам обучения: очной, очно-заочной, 
заочной и сокращенной.  

В названных учебных пособиях акцент де-
лался прежде всего на информационную и са-
мообразовательную функции. Так, краткий тео-
ретический материал по основным разделам 
общей химии представлен в удобной для вос-
приятия форме – в виде таблиц и схем; подроб-
но разобраны примеры решения типовых задач, 
а также приведены контрольные задания для 
самостоятельной работы студентов. Кроме то-
го, здесь же даны описания лабораторных ра-
бот, приведены необходимые справочные дан-
ные, то есть данные пособия являются универ-
сальными и могут применяться в качестве  
лабораторного практикума, для текущего кон-
троля и самостоятельной работы студентов. 

Внедрение ФГОС и компетентностного под-
хода к образованию потребовало применения  
в учебном процессе активных форм обучения. 
В частности, при преподавании химии исполь-
зуются мультимедийные лекции, специально 
разработанные по всем разделам дисциплины. 
Также при организации учебного процесса по 
дисциплине «Химия» сначала на машинострои-
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тельных, а затем и на других направлениях стал 
применяться модульный подход [4, 5]. В соот-
ветствии с модульным принципом материал 
дисциплины был разделен на несколько круп-
ных разделов – модулей, что отражалось в ра-
бочей программе. В соответствии с модульным 
принципом организуются все занятия (лекции, 
лабораторные работы), учебные поручения (до-
машние и семестровое задания), текущий и ито-
говый контроль (экзамен) [6].  

Модульный подход к организации и контро-
лю учебного процесса в сочетании с рейтинго-
вой системой оценки знаний дали положитель-
ный результат: удалось организовать более рит-
мичную работу студентов в семестре, стала бо-
лее дробной и в связи с этим более достоверной 
оценка как за каждое учебное поручение, так  
и итоговая – за семестр. И, что самое важное, 
возросла мотивация студентов к выполнению 
самостоятельной работы, так как высокий семе-
стровый балл может быть основанием для пре-
подавателя к проставлению экзаменационной 
оценки без сдачи экзамена – «автоматом». 

Внедрение стандартов третьего поколения 
вызвало необходимость применения прогрес-
сивных технологий не только в учебном про-
цессе, но и в организации и контроле самостоя-
тельной работы студентов [7]. Использование 
интернет-технологий позволило ввести элемен-
ты дистанционного образования и в обучение, 
и в контроль со стороны преподавателя, и в са-
моконтроль со стороны студента. С этой целью 
на кафедре активно используется взаимодейст-
вие со студентами посредством файлового хра-
нилища, где размещены разнообразные и по-
стоянно обновляющиеся учебно-методические 
материалы, помогающие обучающимся само-
стоятельно дополнить лекционный теоретиче-
ский материал, подготовиться к лабораторным 
занятиям, выполнить индивидуальные домаш-
ние работы и семестровое задание, подгото-
виться к экзамену. 

На кафедре ОиНХ проводится активная ра-
бота по более широкому использованию в об-
разовательном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ). Большинство 
преподавателей кафедры прошли повышение 
квалификации по системе управления обучени-
ем MOODLE. На основе полученных знаний  
и собственного опыта аудиторной работы раз-
работаны общие подходы формирования инте-
рактивного информационного пространства изу-
чения предмета [8]. 

В настоящее время создается фонд заданий 
для интерактивных тестов по каждому модулю 
дисциплины, причем предполагается использо-
вать их в самых разнообразных целях: для те-
кущего контроля и самоконтроля освоения раз-
делов дисциплины; в качестве консультацион-
ных и информационных ресурсов; для само-
стоятельной работы при подготовке к занятиям. 

Таким образом, в заключение можно ска-
зать, что образовательный процесс в современ-
ных условиях – это организованный преподава-
телем процесс познания с объединенными  
в единое целое аудиторными занятиями и дру-
гими формами обучения, включая дистанцион-
ные, с максимальным привлечением интерак-
тивных средств, в том числе при организации 
самостоятельной работы студента и контроля 
знаний как средства обратной связи. 
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Педагогическое общение происходит как  

в монологической, так и в диалогической форме. 
Обе эти формы требуют от педагога обеспечить 
при передаче информации положительную мо-
тивацию, логическую аргументацию, доказа-
тельность выводов и обобщений, поддержание 
интереса на всем протяжении общения.  

При этом монолог предполагает активное 
участие одного человека, чья мысль, воля  
и воздействие направлены на другого, пассив-
ного, участника общения. В данном случае мы 
имеем в виду не монолог как один из дидакти-
ческих приемов, который используется в учеб-
ном процессе (например, лекция – монолог 
преподавателя или сообщение на семинаре – 
монолог студента). Мы говорим о монологе как 
способе взаимодействия с партнерами в про-
цессе общения, когда сообщение направляется 
от источника информации к ее потребителю, 
когда слово воздействует на чувства и сознание 
слушателя, стимулирует мышление и вообра-
жение, создает потребность в самостоятельной 
поисковой деятельности [1]. 

Диалог в процессе учебного занятия – это 
прием обучения, это форма отношений субъек-
тов учебного процесса.  

Диалог неизменно привлекает внимание 
философов, психологов и педагогов. Так, в фи-
лософском аспекте он рассматривается как 
культурологический феномен (М. М. Бахтин)  
и как духовная ценность (Г. С. Абулкасова,  
В. А. Куштым); выясняется его место в системе 
воспитания (В. В. Немирова); в философско-
методологическом аспекте диалогичность ис-
следуется как проблема современного образо-
вания(А. В. Хуторской), выясняется взаимоза-
висимость интерсубъективности и диалога  
(Е. Е. Кудакова), а также творчества и диалога 
(А. Л. Немчинова и др.). 

В психологии диалог рассматривается как 
форма психологического воздействия (А. А. Бо-
далев), как высшая форма восприятия и позна-
ния человека человеком (Т. А. Флоренская), как 
форма существования мысли и выражение от-
ношения (С. Л. Рубинштейн, Г. М. Кучинский), 
как единица сознания (JI. A. Радзиховский), как 
форма рефлексивной деятельности педагога  

(В. А. Степихова). Ряд диссертаций психологов 
посвящен исследованию психологических ме-
ханизмов диалогизации педагогического обще-
ния (М. В. Носков) и изучению психологиче-
ских факторов подготовки будущих учителей 
к диалогическому общению (И. С. Тодорова,  
Г. Л. Станкевич). 

Исследователи-педагоги основное внимание 
обращают на ведущую роль диалога в органи-
зации педагогического труда. Не случайно по-
этому множество диссертаций посвящены во-
просам развития культуры диалога в процессе 
подготовки будущего педагога к профессиональ-
ной деятельности (Н. Ю. Гусевская, Л. И. Ма-
лыгон, Т. В. Сапух, Г. А. Семенова, Г. Г. Сто-
ляров, Н. Г. Ускова и др.) 

По мнению В. В. Серикова, диалог следует 
рассматривать как универсальную характери-
стику педагогической ситуации, обусловли-
вающей личностное развитие индивида [2]. 

Диалогическая форма общения ставит перед 
преподавателем дополнительные задачи, так 
как диалог – это не просто вопрос – ответ, это 
«попеременный обмен рациональной и эмо-
циональной информацией, переход инициативы 
от педагога к воспитаннику и обратно» [3].  

В диссертации С. В. Беловой учебный про-
цесс предстает как «последовательность органи-
чески развивающихся «диалогов», составляю-
щих единый, непрерывный, незавершенный 
диалог...» [4]. Почему «незавершенный»? По-
тому что, по мнению исследовательницы, по-
требность в диалоге – это духовная потреб-
ность человека и, как все потребности такого 
рода, она является ненасыщаемой. Отсюда 
принципиальная незавершенность диалога.  

С. В. Белова выделяет различные типы диа-
логов: «мотивационный», «самопрезентирую-
щий», «критический», «конфликтный», «реф-
лексивный», «cмыслотворческий», «самореали-
зующий» и другие. Она справедливо рассмат-
ривает диалог как инструмент создания лич-
ностно-ориентированной ситуации, которая от-
личается от широко распространенного во-
просно-ответного метода обучения.  

В организации диалога преподавателю важ-
но владеть не только умением профессиональ-
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но формулировать вопросы, но и умением слу-
шать (В. А. Возчиков, Т. И. Вострикова, В. В. Да-
выдов, Г. А. Китайгородскаяи др.). 

В. А. Петровский определяет сущность диа-
лога как поиск средств полагания себя в дру-
гом, ибо человек запечатлевает себя, продолжа-
ет себя в других, делится с ними своим бытием. 
Диалогическое общение – это равноценное па-
ритетное взаимодействие сторон [5]. 

Диалог – это взаимодействие педагога и вос-
питанника, которое предполагает принятие со-
беседниками друг друга как равноправных 
субъектов общения. Иными словами, диалог – 
это форма осуществления субъект-субъектного 
взаимодействия в учебном процессе, основан-
ном на межличностном взаимодействии [6]. 
Диалог предполагает вопросы, задачи, пробле-
мы, рассчитанные не столько на интерес к ним, 
сколько на интерес к личности, которой они 
адресованы. Главная характеристика участника 
диалога – готовность к поиску смысла ценно-
стей и коллизий, с которыми он столкнулся  
в диалогической ситуации [4]. 

В диссертации Л. Г. Дмитриевой, которая 
исследует субъект-субъектное педагогическое 
взаимодействие учителя и учащегося, делается 
вывод, что без сформированной психологиче-
ской готовности будущего учителя к субъект-
субъектному педагогическому взаимодействию 
диалог становится невозможен [7]. 

Многие исследователи рассматривают лич-
ностно-ориентированный диалог как средство 
формирования межличностных субъект-субъ-
ектных отношений в образовательном процессе 

(Е. О. Гаспарович, Н. Н. Саяпина, А. А. Шибае-
ва, И. Ю. Хоперсковаи др.) 

По сравнению с монологом диалог демон-
стрирует равенство психологических позиций 
взаимодействующих сторон и освобождает пе-
дагога от авторитарных претензий на единст-
венную точку зрения. М. М. Бахтин считает, 
что двустороннее, взаимное воздействие в диа-
логе служит основой для сотворчества людей, 
совместно открывающих истину. 
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В России вузовское и послевузовское обра-

зование сегодня получают свыше 200 тысяч 
иностранных граждан из 170 стран мира. При 
этом значительное количество иностранных 
студентов приезжает из стран Азии – три чет-
верти от общего числа иностранцев, обучаю-
щихся в России. Поэтому каждый российский 
университет стоит перед необходимостью раз-
рабатывать концепцию межкультурного образо-
вания как образец современного подхода к вос-

питанию и обучению. В условиях российского 
вуза формируется личность, способная избегать 
межкультурных конфликтов, осознавать важ-
ность собственной культуры, проявлять пони-
мание, терпимость к носителям другой культу-
ры, определяются позитивные установки в меж-
культурном общении, развивается межкультур-
ная компетентность личности и общества.  

В результате исследования проблемы педа-
гогического общения авторы прогнозировали 
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следующие педагогические условия формиро-
вания межкультурного общения, необходимые 
на предвузовском этапе обучения иностранных 
студентов: 

– психолого-педагогическая подготовка пре-
подавателей для развития у иностранных сту-
дентов навыков и умений межкультурной ком-
муникации;  

– учет национально-психологических осо-
бенностей иностранных студентов в процессе 
педагогического общения;   

– поликультурная направленность обучения 
с приоритетом мировых культурных и научных 
ценностей; 

– определенные качества личности препо-
давателя в иностранной аудитории;  

– отбор учебного страноведческого, культу-
роведческого и краеведческого речевого мате-
риала; 

– использование социально-ролевых игр на 
занятиях и во внеучебное время; 

– широкое использование внеаудиторных 
форм работы [1].  

Престижность факультета довузовской под-
готовки специалистов для зарубежных стран во 
многом зависит от умения создать как в учебной 
группе, так и на факультете в целом благопри-
ятную атмосферу, которая будет учитывать про-
блемы языкового, социально-этического, психо-
логического самочувствия иностранного студен-
та в новых социальных и культурных условиях. 

Проблеме педагогического и межкультур-
ного общения посвящены три монографии ав-
торов данной статьи ([2], [3], [4]), при этом од-
на из них посвящена обучению студентов из 
стран Юго-Восточной Азии. Полученные в хо-
де педагогического эксперимента результаты 
были обобщены в пособии  «Особенности ра-
боты со студентами-иностранцами из стран 
Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской 
Америки (довузовский этап)» [5]. Выделены 
различия по качествам личности, эмоциональ-
ной сфере, особенностям учебной деятельности 
и поведения студентов в группах студентов из 
разных регионов, в том числе из Китая, Вьет-
нама, Южной Кореи. В пособии дана техноло-
гия организации педагогического межкультур-
ного общения, что может помочь преподавате-
лям-практикам, работающим с иностранными 
учащимися на этапе довузовской подготовки.   

Страны Юго-Восточной Азии: с 1962 года 
в Волгоградском государственном техническом 
университете обучались студенты из 112 стран. 

В контексте данной работы нас интересуют 
страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Кампу-
чия, Китай, Корея, Лаос, Монголия и Таиланд). 
Из данного списка на протяжении последних 
лет в наш университет регулярно приезжают 
учащиеся из Китая, Вьетнама и Южной Кореи. 

Приведем наши обобщенные наблюдения, 
которые касаются студентов из Юго-Восточной 
Азии как представителей реактивных (по одной 
классификации), коллективистских (по другой 
классификации) культур. 

Качества личности: студенты из Юго-Вос-
точной Азии, с одной стороны, застенчивые, 
совестливые, сознательные люди, с другой сто-
роны, честолюбивые, упрямые и неконтактные.  

Эмоциональная сфера: они умеют контро-
лировать свои эмоции и поведение, что объяс-
няется как воспитанием, так и заботой о своей 
репутации (больше всего они боятся «потерять 
лицо»). 

Учебная деятельность: студенты из Юго-
Восточной Азии легко и быстро усваивают но-
вую информацию, это объясняется тем, что они 
имеют сильно развитое абстрактное мышление. 
При этом они добросовестны, работоспособны, 
педантичны, основательны. Особенно уверены 
в себе и своих знаниях студенты из Вьетнама. 
Студенты из Южной Кореи с трудом обучают-
ся говорению, есть у них и проблемы с аудиро-
ванием. В последние годы китайские студенты-
контрактники тоже имеют ряд проблем, под-
робно изложенных в монографии [4]. В целом 
плохая посещаемость и успеваемость – таковы 
негативные последствия неконтролируемой сво-
боды вчерашних китайских школьников. 

Поведение в группе: в большинстве своем 
групповой деятельности  предпочитают работу 
в одиночестве, в студенческом коллективе пре-
небрегают единством, не нуждаются в одобре-
нии и поддержке группы. На конфликт идут 
крайне редко, осторожны в своих поступках, 
всегда находятся под самоконтролем. Студенты 
из Вьетнама самые большие коллективисты по 
сравнению с представители остальных азиат-
ских стран. 

Учитывая все эти национально-психологи-
ческие и культурные особенности, авторы пред-
ложили ряд рекомендаций преподавателям, ра-
ботающим с данным контингентом: 

а) в связи с тем, что восточная культура зна-
чительно отличается от западной (европейской) 
культуры, стиль общения представителей этих 
стран далек от привычного европейцу; очень 
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важную роль для них  играют традиции, ритуа-
лы, модели поведения; 

б) процесс адаптации для жителей стран 
Юго-Восточной Азии проходит более благо-
приятно, чем у других народов; 

в) нужно использовать высокий уровень ра-
ботоспособности студентов из стран Юго-Вос-
точной Азии в аудиторной и внеаудиторной 
деятельности; 

г) необходима серьезная подготовка препо-
давателей, так как эти студенты проявляют ин-
терес к искусству и творчеству, вопросу о смы-
сле жизни и интеллектуальным вопросам; 

д) не следует излишне опекать этих студен-
тов, как правило, они вполне самостоятельные 
люди, имеющие сложившуюся систему ценно-
стей и привычку выполнять предъявляемые  
к ним требования; 

е) при формировании учебных групп высо-
кой работоспособности имеет смысл объеди-
нять студентов из стран Юго-Восточной Азии в 
одну группу. 

Итак, межкультурное общение преподава-
теля и студента формируется на основе владе-
ния преподавателем технологии общения и на-
правлено на образование, развитие и воспита-
ние иностранного студента. В условиях обуче-
ния китайских, вьетнамских и корейских 
студентов в российском вузе можно говорить 
как о межкультурном общении, так и о меж-
культурном образовании. Таким образом, фор-

мируется личность, которая способна избегать 
межкультурных конфликтов, проявлять толе-
рантность по отношению к другой культуре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  
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Южный федеральный университет 
 
Уже третий год как в Южном федеральном 

университете (ЮФУ) в рамках развития и мо-
дернизации образовательного процесса была 
поставлена задача применения и использования 
концепции управляемого самостоятельного 
обучения (УСО) для подготовки специалистов 
новой формации в контексте стратегии разви-
тия университета и общества.  

Концепция УСО направлена на радикальное 
изменение образовательной деятельности в уни-
верситете. Она оказывает огромное влияние на 
организацию процессов преподавания и обуче-

ния, на процесс принятия решений и на то, какие 
меры поддержки должны быть предприняты [3]. 

В рамках начального эксперимента в ЮФУ 
был выбран ряд направлений подготовки маги-
стров, результаты данного эксперимента по на-
правлению подготовки магистров 220700.68 
«Автоматизация технологических процессов  
и производств» частично описаны в статье [2]. 

Однако в силу системности образователь-
ного процесса данную концепцию необходимо 
применять и апробировать на бакалаврах. Наи-
более часто при реализации УСО используются 
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проблемный и проектный подходы. Использо-
вание и применение проблемного подхода в обу-
чении описаны в работах [2, 3]. 

При применении проблемного подхода воз-
никает ряд систематических проблем, стоящих 
перед вузовской и внешней средой [3]: 

1. Формирование студента новой формации 
как инициативного и несущего ответственность 
за свое обучение. 

2. Предъявление дополнительных требова-
ний к преподавателю, к формам преподавания 
и способам поддержки процесса обучения. 

3. Необходимость нового подхода к пони-
манию обучения, формированию групп и про-
цессу обучения, нагрузке преподавателей со 
стороны администрации. 

4. Усиление связей с внешней средой для 
адаптации проблематики обучения к реальным 
объектам и процессам. 

Для решения вышеперечисленных проблем 
понадобится большое количество времени, ре-
сурсов и сосредоточенных действий всех уча-
стников образовательного процесса, включая 
такие цепочки, как школа–вуз, школа–колледж–
вуз и т. д. 

Альтернативой безболезненного перехода  
к эффективной модели обучения для большин-
ства российских вузов сейчас может быть при-
менение проектного подхода, который тяготеет 
к прикладному характеру обучения и наиболее 
характерен для инженерных направлений. 

Данный подход подразумевает тесную ра-
боту студенческих коллективов над собствен-
ными проектами, в т. ч. междисциплинарными, 
под присмотром преподавателей на протяже-
нии всего обучения или обучения в рамках 
сквозного проектирования, предполагающего 
применение обучающимися новых компетен-
ций в своих проектах в течение всего курса 
обучения. 

При реализации данной методики обучения 
предлагается использование трех типов проек-
тов [1]: 

• Проект-задача. Команды студентов рабо-
тают над проектами, выбранными преподавате-
лем, и используют разработанную им методику. 
В такого рода проектах мотивация студентов  
и развитие навыков минимальны. 

• Проект-дисциплина. Преподаватель опре-
деляет предметную область проекта, а также 
общий подход к его реализации. Однако студен-
ты сами решают, какими проектами заниматься, 
и разрабатывают стратегию их реализации. 

• Проект-проблема. Студенты практически 
самостоятельно выбирают сам проект и подход 
к его реализации. 

Использование вышеперечисленных видов 
проектов должно комбинироваться среди групп 
студентов по нисходящей, т. к. в начале обуче-
ния студенты не обладают достаточными навы-
ками для самостоятельной реализации своих 
проектов. 

Отличительными чертами данных проект-
ных групп студентов являются следующие: 

• группы невелики по составу; 
• подход ориентирован на получение про-

дукта, то есть работа должна закончиться пре-
зентацией, действием или экспериментальным 
образцом; 

• подход является деятельностным; 
• мультидисциплинарные компоненты; 
• четкие образовательные цели и результаты; 
• все этапы метода проектного обучения 

связаны друг с другом, а не являются цепочкой 
несвязанных мероприятий даже при выполне-
нии различных заданий; 

• оригинальное содержание; 
• аутентичная оценка; 
• кооперативное и коллаборативное обучение. 
Подобной проектной деятельностью в ЮФУ 

сегодня занята пока очень незначительная 
часть всех студентов. Между тем университет 
ставит задачу сделать проектное мышление ос-
новой образовательного процесса. Это принци-
пиально новый момент модернизации всей дея-
тельности в университете. Раньше основной 
упор подготовки специалистов в университете 
делался на получение фундаментальных зна-
ний. Сегодня, когда информационных каналов 
огромное множество, фундаментальную подго-
товку необходимо изменить таким образом, 
чтобы полученные знания использовались для 
реализации проектов. 

Внедрение кредитно-модульной системы 
предполагает, что каждый модуль должен за-
канчиваться созданием проекта, который затем 
будет развиваться, включаться составной частью 
в более крупные проекты, объединенные в груп-
пы. Перестройка образовательного процесса  
в ЮФУ должна строиться таким образом, чтобы 
научить студентов проектному мышлению как 
способу реализации знаний и навыков [4]. 

К сожалению, данная технология не являет-
ся базовой в ЮФУ. Сегодня коллектив авторов 
работает над тем, чтобы запустить эту систему 
в рамках направления подготовки «Автомати-
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зация технологических процессов и произ-
водств» на примере сквозного проектирования. 

Результатом внедрения такой проектной 
деятельности в образовательный процесс в бу-
дущем должно стать повышение компетенций 
выпускников, увеличение портфеля студенче-
ских проектов, развитие творческого и иннова-
ционного мышления у студентов, а также соз-
дание специалистов нового формата для эко-
номики региона. 
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Изменение ценностно-целевых ориентиров 

современного образования в плане постановки 
человека в центр учебного процесса оказало 
существенное влияние на содержание и органи-
зацию гуманистически ориентированного фи-
зического воспитания студентов и повысило 
требования к его качеству. Технический про-
гресс, стремительное развитие науки и все воз-
растающее количество новой информации, не-
обходимой современному специалисту, делают 
учебную деятельность студента все более ин-
тенсивной и напряженной. Соответственно 
возрастает и значение физической культуры 
как средства оптимизации режима жизни, ак-
тивного отдыха, сохранения и повышения ра-
ботоспособности студентов на протяжении все-
го периода обучения. Физическая подготовлен-
ность, физическое самосовершенствование, фи-
зическое развитие являются неотъемлемой 
частью будущего профессионала, т. к. требуют 
определенных навыков и умений от современ-
ного специалиста. Он должен обладать высо-
ким потенциалом социальной отдачи, профес-
сиональной надежности и дееспособности. На-
ряду с этим средствами физической культуры 
обеспечивается дальнейшая общая и специаль-
ная физическая подготовка применительно  
к условиям будущей профессии.  

По мнению многих специалистов, в течение 
последнего времени физический потенциал 
значительной части студенческой молодежи не 
в полной мере отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к уровню физической подготовленно-
сти и физического развития человека, недоста-
точна степень освоения студентами знаний  
и навыков самостоятельных занятий физиче-
ской культурой, отсутствует устойчивое осоз-
нание потребности в регулярных занятиях фи-
зическими упражнениями. В связи с этим воз-
никает необходимость в создании и внедрении 
таких форм занятий, которые позволят более 
глубоко и в то же время оптимально решать за-
дачи физического воспитания студентов, помо-
гут заинтересовать молодых людей в повыше-
нии уровня своей физической подготовленно-
сти, будут эффективно воздействовать на 
функциональные возможности организма за-
нимающихся с учетом их индивидуальных осо-
бенностей. 

Проблема повышения качества и эффектив-
ности физической подготовки студентов, а так-
же совершенствования методов контроля над 
физическим развитием и физической подготов-
ленностью студенческой молодежи является 
ключевой в оптимизации физической подго-
товки студентов. Оценка двигательных способ-
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ностей студентов включает осознание ими соб-
ственных двигательных умений и навыков, 
уровня развития двигательных качеств, а также 
цели и пути своего физического самосовершен-
ствования, что, в свою очередь, способствует 
активному вовлечению студентов в данный 
процесс.  

Основным методом оценки уровня физиче-
ской подготовленности студентов и методом 
оценивания эффективности физической подго-
товки является метод тестов – комплекс двига-
тельных тестовых заданий. При этом очень 
важно, какие стороны физической подготов-
ленности оценивают подобранные двигатель-
ные задания, насколько они надежны, инфор-
мативны и стандартизированы, поскольку этим 
определяется достоверность получаемой ин-
формации об индивидуальных особенностях 
развития двигательных способностей. 

Комплексная оценка уровня физической 
подготовленности как основной показатель эф-
фективности процесса физической подготовки 
способствует осознанию студентом своих дви-
гательных способностей. Это объясняется сле-
дующими факторами: 

– информация о двигательных способно-
стях, полученная при выполнении двигатель-
ных тестов, помогает выявить слабые и силь-
ные стороны физической подготовленности за-
нимающихся; 

– полученная в результате тестирования 
информация позволяет вносить коррективы  
в управление и планирование учебно-трениро-
вочного процесса с учетом особенностей зани-
мающихся; 

– при помощи тестирования осуществляется 
учет эффективности физической подготовки.  

Обобщение и систематизация материалов 
зарубежных и отечественных источников по-
зволяют утверждать, что накоплен огромный 
материал по использованию различных двига-
тельных тестов для оценки отдельных сторон 
физической подготовленности. Физическая 
подготовленность – процесс и результат физи-
ческой активности, обеспечивающий формиро-
вание двигательных умений и навыков, разви-
тие физических качеств, повышение уровня ра-
ботоспособности. Владея и активно используя 
разнообразные физические упражнения, чело-
век улучшает свое физическое состояние и под-
готовленность, физически совершенствуется. 

Физическую подготовленность характери-
зует морфофункциональное состояние орга-

низма, и она проявляется, в частности, в физи-
ческих качествах – выносливости, силе, быст-
роте, ловкости и гибкости, а также в нейромы-
шечной координации. Применение двигатель-
ных тестов для определения уровня физической 
подготовленности позволяет определить основ-
ные направления тренировочного процесса, со-
держание и нормы самостоятельных трениро-
вочных нагрузок на следующий этап подготов-
ки. По результатам двигательных тестов можно 
самостоятельно фиксировать реакцию организ-
ма студента на конкретные виды нагрузок.  

Самостоятельные занятия способствуют 
лучшему усвоению учебного материала, позво-
ляют увеличить общее время занятий физиче-
скими упражнениями, ускоряют процесс физи-
ческого совершенствования, являются одним из 
путей внедрения физической культуры и спорта 
в быт и отдых студентов. Физическое самосо-
вершенствование рассматривается как динами-
ческое состояние, которое характеризует стрем-
ление студента к целостному развитию с помо-
щью избранного вида спорта или физкультур-
но-спортивной деятельности. Занимаясь физи-
ческим самосовершенствованием, студенту не-
обходимо подобрать средства физической куль-
туры, которые будут наиболее полно соответ-
ствовать морфофункциональным и социально-
психологическим особенностям его личности.  

Таким образом, применение двигательных 
тестов для определения уровня физической 
подготовленности позволяет студентам овладе-
вать и активно использовать самые разные фи-
зические упражнения, улучшать свое физиче-
ское состояние, физически совершенствовать-
ся. Как известно, физическое совершенство по-
казывает степень физических возможностей 
человека,  позволяющих ему наиболее успешно 
использовать имеющиеся силы, принимать уча-
стие в необходимых обществу и желательных 
для него видах социально-трудовой деятельно-
сти, усиливающих его адаптивные возможно-
сти и рост на этой основе социальной отдачи. 
Тестирование позволяет определить индивиду-
альный уровень физической подготовки в каж-
дом упражнении по развитию основных физиче-
ских качеств и в целом учебной группы. На ос-
новании всех результатов контрольных упраж-
нений определяем общий уровень физической 
подготовленности студента и учебной группы. 

Показатели тестирования уровня физиче-
ской подготовленности студентов позволяют 
преподавателям кафедры сравнить их в течение 
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всего периода обучения, оценить и сделать ана-
лиз. А также выявить преимущества и недос-
татки применяемых средств, методов обучения 
и форм организационных занятий. На основа-
нии анализа скорректировать рабочие планы на 
следующий учебный год.  

Таким образом, важной стороной тестиро-
вания является воспитание у студентов потреб-
ности в целенаправленной деятельности на 
учебных занятиях. Причем так, чтобы она име-

ла свое продолжение в форме самостоятельных 
занятий в домашних условиях в целях физи-
ческого самосовершенствования. Физическое 
самосовершенствование является желаемым  
и очень нужным элементом личностной струк-
туры студента. 

Знание учащимися показателей своего физи-
ческого развития и физической подготовленно-
сти позволит сформировать осознанное отноше-
ние к своему здоровью и процессу обучения.  
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Большинство российских производителей 

стараются использовать новые технологии ав-
томатического проектирования для повышения 
производительности, поэтому многие из них уже 
давно применяют системы 3D-проектиро-вания 
изделий, хотя это требует значительных капита-
ловложений за установку и сопровождение ли-
цензионных графических программ. Разумеется, 
использование таких программ дает определен-
ные преимущества. Однако результаты внедре-
ния 3D-систем очень сильно различаются в за-
висимости от отрасли, в которой работает пред-
приятие, и от предъявляемых к такой системе 
требований. Например, предприятия авиацион-
но-космической и автомобильной промышлен-
ности значительно повысили производитель-
ность, внедрив 3D-решения, что связано со 
сложностью изделий и специфическими требо-
ваниями в данных отраслях. А предприятия  
других отраслей, например, металлургической и 
угольной промышленности, а также предпри-
ятия малого бизнеса получили незначительную 
отдачу от внедрения 3D-систем. Для решения 
конкретных производственных задач 3D-техно-
логии используются лишь отдельными конструк-
торами по собственной инициативе, при этом 
большинство конструкторов применяют двумер-
ные способы создания чертежа. В то же время 
нормы и стандарты проектирования ориентиро-
ваны на 2D, а обмен данными и выдача готового 
проекта выполняются в виде 2D-файлов формата 
DWG, поэтому работающие в 3D инженеры ока-
зываются изолированными от общего процесса 
разработки. Более того, 3D-данные не удается 

быстро и эффективно преобразовывать в 2D-чер-
тежи, что приводит к рассогласованию конструк-
торской документации. В результате добиться 
ожидаемого прироста производительности от 
внедрения 3D-решений не удается. Возникает во-
прос: нужно ли изучать в вузе возможности 3D-
моделирования в углубленном объеме?  

Нами выделены несколько проблем, возни-
кающих при изучении 3D- моделирования. 

1. Не применяются стандарты 3D-проекти-
рования. 

Стандарт на электронную модель изделия 
разработан и принят Межгосударственным со-
ветом по стандартизации. ГОСТ 2.052 – 2006 
«Электронная модель изделия» устанавливает 
общие требования к выполнению электронных 
моделей изделий (деталей, сборочных единиц) 
машиностроения и приборостроения. Но в на-
стоящее время все стандарты проектирования 
разрабатываются на основе 2D, а стандарты для 
инженеров, работающих в 3D, на практике ма-
ло применяются, поэтому созданные в 3D изде-
лия не соответствуют предъявляемым требова-
ниям, что вынуждает переводить документа-
цию в 2D-чертежи. Но с точки зрения конст-
руктора, процесс трехмерного моделирования 
призван улучшить процесс проектирования,  
а в процессе учебы студенты развивают свое 
пространственное мышление, что необходимо 
современному техническому специалисту. К ис-
пользованию 3D-технологий привлекает и воз-
можность создания презентаций, что широко 
используется на конференциях, в докладах, при 
защите курсовых и дипломных работ и пр. 
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2. Обмен информацией выполняется на ос-
нове 2D-стандартов. 

При обмене информацией между разными 
предприятиями или подразделениями одного 
предприятия применяются исходные 2D-черте-
жи. Поэтому никто не знает, как оценивать 3D-
модель: для этого ее приходится преобразовы-
вать в 2D-чертеж и проставлять на нем размеры. 

При обучении графике студенты изучают 
раздел «Оформление чертежей детали с приме-
нением видовых экранов AutoCAD». В ходе 
данной лабораторной работы студенты изучают 
основные команды и инструменты, позволяю-
щие создавать видовые экраны и выводить на 
печать чертежи, созданные в пакете AutoCAD. 

3. 3D-технологии создания геометрических 
объектов не решают всех задач технологиче-
ской подготовки производства изделия. 

На протяжении многих лет инженеры пыта-
лись упростить документооборот на производ-
стве. Внутри производства не удается исполь-
зовать одну и ту же 3D-систему для всех нужд, 
таких как конструирование, анализ, производ-
ство, управление и монтаж. Поскольку в про-
цесс создания конечной продукции вовлечены 
самые разные инженерные дисциплины, для 
обмена данными в ходе совместной работы над 
проектом необходимо уметь применять раз-
личные системы, т. е. необходимо уметь рабо-
тать как с 2D-, так и с 3D-технологиями. 

4. Инженеры сопротивляются переходу на 
3D-системы 

В современном производстве практически 
не используется ручное черчение. К настоящему 
моменту у предприятий скопилось значитель-
ное количество 2D-чертежей, которые легко ис-
пользовать повторно при проектировании но-
вых изделий. Инженеры старшего поколения, 
имеющие большой опыт работы с 2D-чертежа-
ми, испытывают трудности в освоении 3D-сис-
тем. К сожалению, 3D-системы появились не так 
давно, и пока не накоплено достаточное количе-
ство выполненных в них проектов. При приме-
нении 3D-системы приходится все начинать  
с нуля и тратить много времени на обучение.  

Для предотвращения подобных проблем  
у молодых специалистов нами организовано 
обучение как 2D-, так и 3D-графике. К сожале-
нию, курс «Компьютерная графика» не охваты-
вает раздел о возможностях параметризации, 
поскольку ресурсы учебных компьютеров ог-
раничены. Используя возможности параметри-
зации, можно редактировать уже готовые трех-

мерные объекты. В нашем же случае, когда по-
требуется провести конструкторское измене-
ние, исходную 3D-модель, скорее всего, при-
дется создавать заново.   

Из описанных выше  проблем, связанных  
с применением 3D-технологий, видно, что пер-
вопричинами проблем являются отсутствие 
приемлемых стандартов 3D-проектирования, со-
ответствующих 3D-сред конструирования, ре-
ально работающих 3D-платформ для обмена 
данными и адекватных мер по развитию 3D-мо-
делирования. 

Сформулируем кратко, как можно решить 
каждую из проблем, а затем рассмотрим это все 
более подробно. Решение проблемы 1 – необ-
ходима разработка и соблюдение технических 
требований к 3D-конструированию. Решение 
проблемы 2 – применяя новейшую технологию 
обмена информацией и атрибуты конструктор-
ско-технологической информации, следует реа-
лизовать обмен 3D-данными, что максимально 
сократит зависимость от 2D-чертежей. Решение 
проблемы 3 – при применении графического 
пакета AutoCAD, Компас или SolidWorks необ-
ходимо изучать как двухмерную, так и трех-
мерную графику. Решение проблемы 4 – необ-
ходимо расширять области использования 3D-
данных. В течение всего курса обучения при-
влекать студентов к участию в различных кон-
курсах, конференциях, использовать презента-
ции, активно используя 3D-технологии для ил-
люстративной графики.  

Необходимо заметить, что поддержка сту-
дентов преподавателями – важнейшая состав-
ляющая успеха обучения. Отношение препода-
вателя – очень важный фактор успешной реа-
лизации графического задания, особенно если 
это задание заставляет пересмотреть ранее 
применявшиеся приемы создания чертежа.  

Преподаватель принимает решения по всем 
аспектам, например, по созданию алгоритма 
построения трехмерной модели детали, внесе-
нию изменений в оформление 2D рабочих чер-
тежей. Для этого преподавателю необходимо  
в совершенстве владеть как 2D-, так и 3D-тех-
нологиями. 

Более того, именно участие преподавателя 
оказывается решающим для успешного выпол-
нения задания. Если преподаватели не рассмат-
ривают себя как участников процесса обучения 
графике, то студенты будут считать, что данное 
задние не особенно важно для успешной сдачи 
экзамена, и, возможно, начнут искать другие 
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варианты выполнения задания (с помощью по-
сторонних лиц). Поэтому необходимо контро-
лировать состояние задания, принимать в нем 
участие и приветствовать решения, связанные  
с переходом на 3D-моделирование. Только та-
ким образом молодые технические специали-
сты смогут добиться успеха при внедрении и ис-
пользовании 3D-технологий в производстве. 
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В общем случае динамика ракет – это об-
ласть знаний о движении ракет и работе их сис-
тем под действием сил различной природы. На 
практике она подразделяется в зависимости от 
цели и объектов исследования на несколько на-
правлений, среди которых можно выделить бал-
листику, рассматривающую в первую очередь 
траекторию движения центра масс ракеты, ди-
намику управляемого полета, объектами кото-
рой являются угловая стабилизация, стабилиза-
ция центра масс относительно заданной траек-
тории и колебательные процессы, связанные  
с работой системы управления, и динамику кон-
струкции, где исследуются высокочастотные 
вибрации и прочность [3]. Важное место зани-
мает также динамика реактивных двигателей, 
особенно жидкостных, процессы в которых тес-
но связаны и с динамикой управления, и с дина-
микой конструкции. Указанные сферы изучения 
динамики ракет имеют немало общих проблем, 
поэтому разграничение их не является жестким. 

В широком смысле баллистическая ракета 
представляет собой динамическую систему, 
имеющую большое число степеней свободы. 
Поскольку полное математическое описание 
такой системы трудноосуществимо, то на прак-
тике принимают ряд допущений [1, 2]. Напри-
мер, в баллистике изучаются только две со-
ставляющие движения ракеты, а именно дви-
жение центра масс и движение относительно 

центра масс. Считают, что упругие колебания 
корпуса ракеты, колебания жидкого топлива  
в баках не оказывают влияния на эти состав-
ляющие движения и потому не рассматривают-
ся. Таким образом, ракета является абсолютно 
твердым телом переменной массы и имеет 
шесть степеней свободы. Математические мо-
дели движения ракеты, построенные при таких 
допущениях, называют баллистическими. Ос-
новными компонентами баллистических моде-
лей являются дифференциальные уравнения, 
описывающие движение центра масс, измене-
ние массы и вращение относительно центра 
масс. Такую модель называют полной.  

Однако в ряде случаев решения задач бал-
листики последняя составляющая движения са-
мостоятельного интереса не представляет и рас-
сматривается постольку, поскольку она влияет 
на движение центра масс. В таких случаях 
дифференциальные уравнения вращательного 
движения заменяют на алгебраические уравне-
ния моментов приложенных к ракете сил [1]. 
Математическая модель, содержащая только 
дифференциальные уравнения движения цен-
тра масс и изменения массы, называется усе-
ченной баллистической моделью движения. 

При записи моделей баллистика опирает- 
ся на три фундаментальные положения дина-
мики твердого тела и механики тела перемен-
ной массы. 
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Первое. Основной закон динамики (второй 
закон Ньютона), устанавливающий математи-
ческую зависимость 

 
между вектором  ускорения материальной 

точки с массой m по отношению к инерциальной 
системе координат и векторной суммой дейст-
вующих на нее физических сил . При записи 

уравнений динамики движущейся точки в лю-
бой неинерциальной (подвижной) системе коор-
динат, то есть при составлении уравнений отно-
сительного движения, необходимо к заданным 
физическим силам, действующим на точку, до-
бавить псевдосилы – переносную и кориолисову 
силы инерции, обусловленные ускоренным дви-
жением выбранной системы координат по от-
ношению к инерциальной. Уравнение динамики 
относительного движения имеет вид: 

, 

где  – ускорение точки по отношению к под-

вижной системе координат;  и  – перенос-

ное и кориолисово ускорения соответственно. 
Второе. Теорема об изменении кинетиче-

ского момента твердого тела, устанавливающая 
математическую зависимость между вектором 

 абсолютной угловой скорости вращения тела 

с распределением масс, характеризуемым мат-
рицей инерции I, и векторной суммой моментов 
приложенных к телу сил  по отношению  

к его центру масс. Если моменты инерции  
и вектор  спроецированы на оси, связанной  

с телом системы координат , то упомя-

нутую выше математическую зависимость 
можно записать в следующем виде: 

, 

где  – радиус-векторы точек приложения сил 

 относительно центра масс тела; I – матрица 

размера 3×3, по главной диагонали которой рас-
положены осевые моменты инерции, а на ос-
тальных местах – соответствующие центробеж-
ные моменты инерции, взятые со знаком минус. 

Третье. Принцип, формулировка которого 
вытекает из сопоставления классических тео-
рем динамики твердого тела и механики тела 
переменной массы. Для математического опи-
сания движения тела переменной массы можно 
применить те же дифференциальные уравне-

ния, что и для твердого тела постоянной массы, 
если в этих уравнениях массу и моменты инер-
ции тела считать функциями времени, а к внеш-
ним силам и моментам прибавить реактивные 
силы и их моменты. 

При построении баллистических моделей 
движения ракет используются различные сис-
темы координат. Системы координат, которые 
жестко связаны с Землей, считаются относи-
тельными. Те системы координат, которые не 
участвуют в суточном вращении Земли, счита-
ются инерциальными (абсолютными). При оп-
ределении инерциальных систем координат 
принимается, что в некоторый момент времени, 
предшествующий старту ракеты, соответст-
вующие относительные и инерциальные систе-
мы координат совпадают, а в дальнейшем по-
следние перемещаются вместе с Землей посту-
пательно, равномерно и прямолинейно по отно-
шению к «неподвижным» звездам. Переносное 
ускорение, обусловленное орбитальным дви-
жением Земли, а также прецессией и нутацией 
оси вращения Земли, не учитывается. 

В общем случае считается, что на ракету  
в полете действуют три силы и моменты, соз-
даваемые ими: 

сила земного притяжения , действие кото-

рой описывается законом всемирного тяготения 
Ньютона; 

сила тяги , равная сумме реактивной силы 

и силы статического давления окружающей 
среды, приходящейся на площадь сопла ракет-
ного двигателя; 

полная аэродинамическая сила , возника-

ющая в результате взаимодействия движущей-
ся ракеты с атмосферой Земли. 

Каждая из этих сил образует момент отно-
сительно центра масс. Однако некоторые соз-
даваемые моменты не учитываются ввиду их 
малых величин. Например, гравитационные 
моменты, обусловленные разностью расстоя-
ний от притягивающих масс Земли до различ-
ных частей несимметричной ракеты по отно-
шению к ее центру масс. Или так называемый 
демпфирующий момент, то есть момент сопро-
тивления вращению ракеты при движении ее  
в атмосфере Земли. Он пропорционален скоро-
сти вращения и стремится погасить последнюю. 

При построении математических моделей 
движения первых баллистических ракет дальне-
го действия использовались подходы, заимство-
ванные из внешней баллистики артиллерийских 
снарядов и неуправляемых ракет [3]. Так, дина-
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мические уравнения движения центра масс за-
писывались в проекциях на касательную и нор-
маль к траектории, а кинематические – в проек-
циях на оси прямоугольной системы координат, 
начало которой совмещалось с точкой старта. 

Наиболее простой вид дифференциальные 
уравнения приобретают, когда принимается, 
что поле притяжения – плоскопараллельное,  
а вращение Земли не учитывается. При этих 
допущениях траектория движения центра масс 
является плоской кривой и описывается че-
тырьмя уравнениями: 

 

Здесь m – масса ракеты; V – скорость; θ – угол 
между касательной к траектории и осью Х; Р – 
тяга; α – угол атаки;  и  – соответственно 

сила лобового сопротивления и подъемная си-
ла;  – ускорение силы притяжения; Q – проек-

ция управляющей силы на нормаль к продоль-
ной оси ракеты. 

Угол атаки определяется как разность углов 
тангажа φ и наклона касательной к траектории θ: 

 
Управляющая сила Q определяется из урав-

нения управляющего и аэродинамического мо-
ментов: 

 
где  – соответственно координата центра 

масс и центра давления, отсчитываемая от точ-
ки приложения управляющей силы Q. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема действующих на ракету сил в плоскопараллельном поле притяжения 
 
Для моделирования движения ракеты в цен-

тральном поле притяжения в правой части пер-
вых двух уравнений (1) необходимо добавить 
по одному члену, учитывающему горизонталь-
ную составляющую силы притяжения [1–3]. 

Если для расчета траекторий ракет с отно-
сительно небольшой дальностью полета (до не-
скольких сотен километров) уравнения позво-
ляли обеспечить требуемую точность, то для 
решения большинства задач баллистического 
обеспечения пусков межконтинентальных ра-
кет моделирование движения необходимо про-
водить с учетом дополнительных факторов.  

К таким факторам относятся влияние вращения 
Земли, нецентральность гравитационного поля 
и другие, оказывающие большее или меньшее 
влияние на это движение. С учетом этих факто-
ров траектория представляет собой пространст-
венную кривую, для математического описания 
которой требуется уже не четыре, а шесть диф-
ференциальных уравнений. 

Таким образом, в процессе изучения дис-
циплины «Внешняя баллистика ракетных  
и ствольных систем» студенты должны отчет-
ливо представлять ключевые отличия балли-
стических траекторий полета тел на относи-
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тельно небольшие расстояния и ракет дальне-
го действия. 
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В современных условиях растет озабочен-

ность общества здоровьем специалистов, сни-
жением физической выносливости в трудовой 
сфере. В связи с этим в последнее время акти-
визировалось внимание к здоровому образу 
жизни студентов. Стоит отметить, что здоро-
вый образ жизни не является некой особой 
формой жизнедеятельности, существующей вне 
образа жизни в целом. 

Качественная профессиональная подготовка 
студентов в вузе невозможна без их активной 
учебно-трудовой, познавательной деятельно-
сти. Современный специалист должен обладать 
не только профессиональными знаниями по из-
бранной специальности, но также иметь хоро-
шую физическую форму и высокую работоспо-
собность, обладать личной физической культу-
рой, духовностью, неформальными лидерскими 
качествами. Он должен не бояться конкурен-
ции, уметь принимать самостоятельные реше-
ния, т.е. быть творчески мыслящей, активной и 
высоконравственной личностью. 

Регламентированный срок обучения застав-
ляет студентов мобилизовать духовные, психо-
физические и физические качества. Обучаясь в 
вузе, студент сталкивается с рядом противоре-
чий: между огромным объемом учебной, науч-
ной и культурной информации и дефицитом 
времени на ее переработку и усвоение; между 
стремлением к самостоятельности в отборе 
знаний и довольно жесткими формами и мето-
дами профессиональной подготовки, отсутст-
вием достаточного свободного времени для 
удовлетворения избирательных интересов; ме-
жду многолетним и постепенным процессом 
достижения социальной зрелости и желанием 
как можно скорее проявить себя, самоутвер-
диться. Для того, чтобы бороться с возрастаю-
щим напряжением в процессе обучения, следу-
ет научить студентов здоровому образу жизни.  

Решающим в воспитании физической куль-
туры должно стать целенаправленное форми-
рование и закрепление осознанной, основанной 
на глубоких знаниях и убеждениях мотивации 
и потребности постоянно самостоятельно забо-
титься о своем здоровье [2].  

Важной функцией коллективов физической 
культуры высших учебных заведений является 
вовлечение возможно большего числа студен-
тов, аспирантов в регулярные занятия физиче-
ской культурой, спортом и туризмом, привлече-
ние их к активному участию в массовых оздоро-
вительных, физкультурных и спортивных меро-
приятиях. Большую роль в ее успешном реше-
нии играет правильно поставленная активная 
пропаганда физической культуры и спорта [6]. 

Рекреация восстанавливает баланс равнове-
сия  трудовой, социальной и спортивной дея-
тельности человека, которую он выбрал. Рек-
реационная деятельность посредством разнооб-
разных занятий студентов в свободное время 
направлена на восстановление здоровья и фи-
зических сил, всестороннее развитие личности.  

Термин «рекреация» означает активный от-
дых, восстановление сил человека, израсходо-
ванных в процессе труда, учебы, тренировоч-
ных занятий или соревнований и приносящий 
удовлетворение, удовольствие и благополучие. 
В то же время физическая рекреация относится 
к той сфере деятельности, в которой должны 
быть осведомлены и специалист, и каждый от-
дельный человек (студент). На формирование 
привычной двигательной активности у челове-
ка влияют как благоприятные, так и неблаго-
приятные социальные факторы [5]. 

Занятия физической рекреацией решают пре-
имущественно оздоровительную задачу. В зави-
симости от мотивов, интересов и потребностей 
студентов используются разнообразные формы 
ее проведения, которые допускают изменения ха-
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рактера и содержания физических упражнений. 
Однако несмотря на свободу выбора содержания, 
характера и форм занятий физическими упраж-
нениями положительный эффект можно полу-
чить лишь благодаря грамотной и умелой реорга-
низации знаний и их действия на молодые умы. 
Физическая рекреация воспитывает у молодежи 
чувство естественного желания регулярно зани-
маться физическими упражнениями. 

Одним из признаков физической рекреации 
является ее конечный результат – рекреацион-
ный эффект, достигаемый посредством ее эф-
фективного использования человеком. Рекреа-
ционный эффект – это следующая основная ка-
тегория физической рекреации. Относительно 
понимания рекреационного эффекта имеется 
множество точек зрения. Обобщение точек зре-
ния о рекреационном эффекте позволяет выде-
лить следующие его аспекты:  

– оздоровительный эффект, проявляющийся 
в оптимизации функций организма человека  
и состоянии его физического здоровья; 

– образовательный эффект, связанный с рас-
ширением двигательных и познавательных спо-
собностей человека, актуализацией его резерв-
ных возможностей; 

– воспитательный эффект, обеспечивающий 
формирование положительного отношения че-
ловека к необходимости ведения здорового об-
раза жизни. 

Рекреационный эффект, в свою очередь: 
– содействует рациональной организации до-

суга, самопознанию, самореализации потенци-
альных способностей, проявлению индивиду-
альности и самобытности человека; 

– обусловливает приобретение и обогащение 
социального опыта, формирует чувство при-
надлежности к определенной социальной груп-
пе и умение создавать собственный имидж, по-
вышает социальный статус в обществе; 

– расширяет возможность неформального 
общения, формирует социально-психологиче-
скую компетентность, оптимизирует эмоцио-
нальное состояние человека; 

– выражает в проявлениях физической 
культуры личности, в качественном освоении 
ее ценности и способности к преобразователь-
ной и созидательной деятельности в сфере фи-
зической культуры («физкультурный» эффект); 

– совершенствует трудовые навыки, подго-
товку к проявлению профессиональной и обо-
ронной деятельности (социально-экономиче-
ский эффект) [4]. 

Проблема физической рекреации в настоя-
щее время привлекает внимание не только уче-
ных, но и практических специалистов здраво-
охранения, образования, физической культуры. 
Причем эта озабоченность обоснована высокой 
заболеваемостью и снижением трудоспособно-
сти населения, в том числе и студентов. При-
менение физической рекреации в учебном  
процессе, в работе лечебно-профилактических 
и культурно-развлекательных учреждений  
и в быту даст возможность сформировать, вос-
становить, укрепить и сохранить здоровье. 

Занятия физическими упражнениями вос-
полняют 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 [3].  

Физическая рекреация тесно связана со 
всеми видами физической культуры. В процес-
се занятий расширяются границы самообразо-
вания, эрудиции, познания, широко использу-
ются соревнования на уровне рекреационного 
спорта. Занятия рекреативной направленно- 
сти – свидетельство уровня физической куль-
туры личности. Важное значение физической 
рекреации заключается в постоянном формиро-
вании потребности в занятиях двигательной 
деятельностью, которая постепенно снижается 
с возрастом.  

Физическая рекреация представляет собой 
большой теоретический и практический инте-
рес. Она заключается в психофизиологических 
изменениях организма человека при переклю-
чении его на активные виды деятельности. Ши-
рокому распространению этого вида деятель-
ности способствует полная свобода выбора, со-
держания и продолжительности занятий, вре-
мени и места их проведения. Относительно 
свободные формы занятий физическими уп-
ражнениями позволяют решать преимущест-
венно оздоровительные задачи, помогают ра-
ционально использовать свободное время, по-
вышают работоспособность, помогают бороть-
ся с неблагоприятными условиями учебной  
и трудовой деятельности. Свободное владение 
различными формами и средствами физической 
рекреации воспитывает у молодежи желание 
регулярно заниматься физическими упражне-
ниями и чаще общаться с природой [1]. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

63

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Выдрин, В. М. Физическая рекреация – вид физиче-

ской культуры / В. М. Выдрин, А. Д. Джумаев // Теория  
и практика физической культуры. – 1989. – № 3. – С. 2–3. 

2. Егорычева, Е. В. Изучение образа жизни студентов 
и определение мотивов к занятиям физическими упражне-
ниями в политехническом вузе / Е. В. Егорычева, С. В. Му-
сина, М. В. Шлемова, И. В. Чернышева // Известия Волг-
ГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 11 (98) / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2012. – (Серия «Новые образовательные системы  
и технологии обучения в вузе» ; вып. 9). – C. 53–54. 

3. Егорычева, Е. В. Формирование физической культу-
ры личности студента – неотъемлемая часть профессио-
нального становления будущего специалиста / Е. В. Его-
рычева, И. В. Чернышева, С. В. Мусина, М. В. Шлемова // 
Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 13(116) / Вол-
гГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Новые образователь-

ные системы и технологии обучения в вузе» ; вып. 10). – 
C. 48–50. 

4. Зайцев, В. П. Физическая рекреация в структуре ак-
тивного отдыха студентов / В. П. Зайцев, С. С. Ермаков, 
Кристоф Прусик // Физическое воспитание студентов. – 
2011. – № 1. – С. 68–77. 

5. Лотоненко, А. В. Физическая рекреация для здоровья 
человека и восстановления работоспособности / А. В. Лото-
ненко [и др.] // Культура физическая и здоровье. – 2005. – 
№ 2(4). – С. 7–10. 

6. Чернышева, И. В. Спортклуб – одна из основных 
форм физического воспитания студенческой молодежи / 
И. В. Чернышева, М. В. Шлемова, Е. В. Егорычева, С. П. Ли-
повцев // Физическая культура и спорт: интеграция науки 
и практики: Матер. IX Междунар. науч.-практ. конф.,  
5 окт. 2012 г. – Северо-Кавказский федеральный ун-т. – 
Ставрополь, 2012. – C. 149–151. 

 
 

ББК Ч 511.0 
 

И. В. Чернышева, М. В. Шлемова, Е. В. Егорычева, С. В. Мусина 
 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ  
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета 

 
Физическая культура представляет собой 

общественное явление, тесно связанное с эко-
номикой, культурой, общественно-политиче-
ским строем, состоянием здравоохранения, вос-
питанием людей. 

Специалисты, как правило, подчеркивают, 
что в физическом воспитании следует разли-
чать две специфические стороны: обучение 
движениям (двигательным действиям) и воспи-
тание физических качеств. Многолетний педа-
гогический опыт, экспериментальные данные, 
социологические исследования указывают, что 
подобной констатацией содержание физическо-
го воспитания не ограничивается, но, по-види-
мому, стоит согласиться с тем, что именно дви-
гательный компонент более всего характеризу-
ет его специфику. 

Наиболее точное и всеобъемлющее опреде-
ление физическому воспитанию дано Л. П. Мат-
веевым. Он отмечает, что физическое воспита-
ние – это педагогически упорядоченный про-
цесс направленного использования факторов 
физической культуры, включающий обучение 
двигательным действиям (в результате которых 
формируются двигательные умения, навыки  
и связанные с ними знания), воспитание инди-
видуальных физических качеств и сопряжен-
ных с ними двигательных способностей, содей-
ствие на этой основе становлению и развитию 
свойств личности. 

В современном представлении физкультур-
ное воспитание преследует цель воспитания 
личности через культуру посредством освоения 
ценностного потенциала физической культуры. 
Таким образом, физкультурное воспитание  
в вузе – это, прежде всего, педагогический про-
цесс формирования межличностных отношений 
студентов [1].  

Педагогическая практика указывает, что ес-
ли физическое воспитание замкнуто на двига-
тельной деятельности и целенаправленно не 
воздействует на духовное развитие и чувствен-
ную сферу молодого человека, то оно наряду  
с положительными нравственными качествами 
может формировать асоциальное поведение  
и эгоистические устремления личности. 

Традиционный подход к физическому вос-
питанию на деле лишь декларирует единство  
в развитии духовной и физической сферы сту-
дента, тем самым существенно обедняя его 
возможности, что в конечном итоге приводит  
к разрыву образования и культуры. Сам же про-
цесс физического воспитания утрачивает куль-
турный, нравственный и одновременно пред-
метно-содержательный смысл. 

В то же время наибольшего положительно-
го результата в физкультурном образовании 
можно достичь в случае создания педагогиче-
ской системы формирования у студентов по-
требностей в физической культуре с мощной 
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системой оздоровительных технологий, обес-
печивающей осознанный здоровый образ и спор-
тивный стиль жизнедеятельности каждого мо-
лодого человека. 

Таким образом, современные представле-
ния о физическом воспитании отражают не 
только его прикладной характер, но и вопросы 
социализации личности, ее интеллектуальное, 
психологическое, духовное и творческое разви-
тие и долголетие. Именно такое понимание фи-
зического воспитания дает возможность ста-
вить в этом процессе ведущей и целеполагаю-
щей установкой формирование физической 
культуры личности. 

Центральным системообразующим факто-
ром, объединяющим все компоненты физиче-
ской культуры, предстает физкультурно-спор-
тивная (физкультурная) деятельность, направ-
ленная на физическое совершенствование че-
ловека. 

Все элементы физической культуры лично-
сти являются сложным системным образовани-
ем, они тесно взаимосвязаны, дополняют и обу-
словливают друг друга. Знания и интеллекту-
альные способности определяют кругозор лич-
ности, иерархию ее оценок, ценностей и ре-
зультатов деятельности; мотивы характеризуют 
направленность личности, стимулируют и моби-
лизуют ее на проявление активности в сфере фи-
зической культуры; ценностные ориентации  
выражают совокупность отношений личности  
к физической культуре в жизни, профессиональ-
ной и созидательно-активной деятельности; по-
требности являются главной побудительной, на-
правляющей и актуализирующей силой поведе-
ния личности в сфере физической культуры; фи-
зическое совершенство предполагает такой 
уровень здоровья, физического развития, пси-
хофизических и физических возможностей лич-
ности, которые составляют фундамент ее актив-
ной, преобразующей, социально значимой, физ-
культурно-спортивной деятельности и жизнеде-
ятельности в целом; социально-духовные ценно-
сти определяют общекультурное и специфиче-
ское развитие культуры личности; физкультур-
но-спортивная деятельность отражает ценност-
ные ориентации и потребности, характеризует 
физкультурную активность личности [3]. 

Роль физической культуры в формировании 
личностных качеств усиливается в связи с са-
мой ее социальной сущностью, безусловно, гу-
манистическими функциями, возможностями 
развития целого ряда основ духовности челове-

ка. Высокий эмоциональный фон выполнения 
различных физических упражнений, особенно  
в форме эмоционально окрашенных соревнова-
ний, способствует развитию склонности к со-
переживанию, взаимопомощи при выполнении 
коллективных действий, взаимной ответствен-
ности за достижение общих целей.  

Все это в существенной мере возрастает на 
фоне общественных потрясений, глубинных 
социально-экономических преобразований в на-
шем обществе, изменений его структуры. В си-
туации идеологического вакуума его частично 
заполнить могут средства физической культу-
ры, определяющие здоровый образ жизни, дос-
тижение физического совершенства, развитие 
многих человеческих достоинств, органически 
связанных с понятиями общей культуры, обще-
человеческих ценностей, духовности. Регуляр-
ность занятий физической культурой определя-
ется добровольным желанием человека, лич-
ным отношением к данным занятиям, которые, 
укрепляясь в сознании и привычках, также ста-
новятся личностными чертами. 

Рассматривая разностороннее влияние фи-
зической культуры на человека, на процесс раз-
вития у него личностных качеств, целесообраз-
но ориентироваться на определенные критерии 
их сформированности. Это удобно в свете ос-
мысления феномена физической культуры лич-
ности с учетом ее биологической и социальной 
сторон. 

Понятно, что эти уровни, относящиеся к фи-
зической культуре личности, могут быть не в чи-
стом виде, а в разных сложных сочетаниях  
составляющих их компонентов. Все они в раз-
личной степени взаимосвязаны с мировоззре-
нием того или иного человека и могут изме-
няться в положительной или негативной дина-
мике, в зависимости от успешности различных 
сторон воспитания, в том числе физического. 

Л. П. Матвеев и А. Д. Новиков (1976) под 
физической культурой личности подразумевали 
воплощенные в самом человеке результаты ис-
пользования материальных и духовных ценно-
стей, относящихся к физической культуре  
в широком смысле слова (т. е. усвоенные чело-
веком физкультурные знания, умения, навыки, 
достигнутые на основе использования средств 
физического воспитания, показатели физиче-
ского развития и подготовленности). В этом 
определении выделяются четыре существенных 
элемента, характеризующих физическую куль-
туру личности: знания, умения, навыки, показа-
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тели развития. Их совокупность предполагает 
органическую взаимосвязь физического и ин-
теллектуального как основу всестороннего раз-
вития личности. 

Физическая культура личности является во-
площением в самом человеке результатов ис-
пользования материальных и духовных ценно-
стей, относящихся к физической культуре в ее 
широком смысле, т. е. в усвоении человеком 
потребных знаний, навыков, умений и соответ-
ствующих психических свойств, достигнутых 
на основе использования средств физического 
воспитания, спортивной тренировки, физиче-
ской рекреации. Таким образом, речь идет о 
формировании личностных качеств в самом 
широком их диапазоне. При этом происходит 
расширение и укрепление ряда высокозначи-
мых потребностей, мотивов, характеризующих 
социальное лицо человека как носителя созна-
ния с проявлением нравственных, правовых и 
эстетических чувств. 

Проанализировав все вышесказанное, мож-
но сделать вывод, что физическая культура 
личности – часть культуры, усвоенной челове-
ком, органическое единство потребности в фи-
зических или спортивных занятиях, необходи-
мых для удовлетворения знаний, умений, навы-
ков, активной физкультурной или спортивной 
деятельности, направленное на физическое  
и связанное с ней духовное совершенствование, 
профессионально-прикладную физическую под-
готовку, укрепление здоровья, повышение фи-
зической и умственной работоспособности, пси- 

хофизическую реабилитацию и рекреацию в про-
цессе деятельности. 

Всесторонне развитая личность быстрее 
адаптируется в разнообразных условиях жизне-
деятельности. Именно поэтому физическую 
культуру можно рассматривать как компонент 
целостного развития личности. Она является со-
ставной и неотъемлемой частью образователь-
ного процесса и профессиональной подготовки 
студентов, значимость которых проявляется че-
рез гармонизацию духовных и физических сил, 
формирование таких ценностей, как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физи-
ческое совершенство. Таким образом, мы видим, 
что физическая культура является мощным 
средством становления личности [2]. 
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Субъектом управления, возглавляющим  

и организующим жизнь коллектива дошколь-
ной образовательной организации, является за-
ведующий (руководитель), или коллегиальный 
орган, или комитет. Иногда субъектом управ-
ления становится рядовой член коллектива, ко-
торый является в нем неформальным лидером.  

В управлении различают понятия «руко-
водство» и «лидерство». Руководитель – ли-
цо, на которое официально возложены функ-
ции уп-равления коллективом и организации 

его деятельности (Е. В. Мещерякова). Руко-
водитель – это индивид, который наделен вла-
стью награждать и наказывать других членов 
своей группы. Лидер – самый авторитетный 
член группы, за которым она признает преи-
мущества в статусе и право принимать реше-
ния в значимых для нее ситуациях (Е. В. Ме-
щерякова). Лидер и руководитель не обяза-
тельно соединяются в одном человеке. В от-
личие от лидера руководитель обладает фор-
мально регламентированными правами и обя-
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занностями, а также представляет группу в 
других организациях [1]. 

Руководитель и лидер обладают определен-
ными качествами, отличающимися содержа-
тельными характеристиками: руководитель – 
высокообразованный специалист с богатым 
опытом, умеющий разрабатывать и принимать 
решения, добросовестный работник, использу-
ет новейшие достижения науки управления. 
Лидер является также высококлассным специа-
листом, он всегда должен идти вперед, выде-
ляться. Руководитель хорошо понимает осо-
бенности системы с ее правилами и процедура-
ми как формально предписанными, так и не-
формальными. Руководитель разрабатывает 
новые правила в управлении, обеспечивая при-
менение их в стандартной системе. Лидер, как 
правило, не стремится навечно сохранить су-
ществующую систему. Охотно откликается на 
нововведения и в меньшей степени, чем руко-
водитель, опирается на общепринятые управ-
ленческие методы.  

Руководитель в процессе управления пред-
почитает обучить процедурам и методам экс-
пертных оценок нескольких подчиненных в ор-
ганизации. Лидер считает, что простота – глав-
ный принцип успеха, стремится научить всех 
сотрудников наиболее простым способам со-
вершенствования своей деятельности. Руково-
дитель – сторонник количественных, а не каче-
ственных показателей при оценке деятельности 
организации, руководитель сосредоточен на 
достижениях кратковременного характера. Ли-
дер четко видит цель, которая другим может 
представляться лишь в туманных очертаниях. 
Умение выбрать верные ориентиры – это и есть 
лидерство.  

Преуспевающий руководитель понимает, 
что он получает заработную плату за планиро-
вание, организацию, набор и управление пер-
соналом. Лидеры нацелены на результат, часто 
непредсказуемы, изобретательны, их нововве-
дения достигают целей и устраняют препятст-
вия. Руководитель считает, что подчиненные, 
обладающие даже высокой компетенцией, не-
достаточно компетентны, чтобы достичь значи-
тельного прогресса без тщательного разрабо-
танного контроля. В основе работы лидера  
с подчиненными лежит принцип равенства.  

Руководитель не прощает ошибок ни себе, 
ни другим. Лидер обычно искренне признает 
свои ошибки и не боится открыто принять не-
обходимые меры для их исправления. Руково-

дитель считает, что в кризисных ситуациях не-
обходимо выявить виновников и заставить 
подчиненных работать так, как это необходимо. 
Лидер нацелен на исправление ситуации, а не 
на поиск виновных. Руководитель создает себе 
благоприятный имидж. Лидер не признает 
формальных статусов. Руководитель подбирает 
добросовестных хороших исполнителей. Лидер 
ищет единомышленников. Лидер без команды – 
не лидер [2, 3, 4]. 

Особое внимание в отечественной теории 
управления уделяется определению стиля ру-
ководства и индивидуально-психологическим 
особенностям руководителя. В отечественной 
литературе существует много определений по-
нятия «стиль руководства», сходных между со-
бой в своих основных чертах. Его можно рас-
сматривать как комплекс систематически ис-
пользуемых руководителем методов принятия 
решений воздействия на подчиненных и обще-
ния с ними. Чтобы раскрыть сущность стиля 
руководства необходимо прежде всего рас-
смотреть вопрос о его функциях. Общая функ-
ция стиля заключается, по мнению Р. Х. Шаку-
рова, в адаптации деятельности руководителя  
к специфике условий ее осуществления [5]. 

Наиболее распространенная классификация 
стилей руководства представлена в работах  
К. Левина. Автор выделяет три основных стиля 
руководства: авторитарный – характеризуется 
максимальным сосредоточением всей полноты 
властных полномочий у руководителя и устра-
нением других членов коллектива от решения 
основных вопросов управления; демократиче-
ский – предполагает учет мнения членов орга-
низации при решении ее основных проблем, 
отсутствие навязывания руководителем своей 
воли. Основан на том, что активность людей 
мотивирована потребностями высшего поряд-
ка; либеральный – характеризуется предостав-
лением подчиненным максимальной свободы  
в выборе рабочих задач и контроля своей рабо-
ты, слабым использованием властных полно-
мочий и низкой мерой организационного влия-
ния руководителя [2]. 

В последнее время в управлении все боль-
шее внимание уделяется партисипативному 
(соучаствующему) стилю руководства. Этот 
стиль характеризуется привлечением исполни-
телей к выполнению собственно управленче-
ских функций, их соучастием в решении ос-
новных задач, связанных с выработкой целей  
и планов их реализации. 
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В современной теории управления выделя-
ют факторы, которые влияют на выбор того или 
иного стиля руководства. Объективные факто-
ры – тип организации  и вид основной деятель-
ности; специфика решаемых задач; условия 
выполнения задач; уровень развития организа-
ции; стиль руководства, формы и методы рабо-
ты вышестоящего руководителя; ступень 
управленческой иерархии; совпадение стиля 
руководства руководителя с теми ожиданиями, 
которые выказывают подчиненные. Субъек-
тивные факторы – индивидуально-психологи-
ческие особенности личности руководителя; 
наличие у руководителя авторитета; уровень 
общей и управленческой культуры, образова-
ния; общий и управленческий опыт [6, 7, 8]. 

Ряд авторов (И. П. Волков, А. Н. Лутошкин, 
А. Л. Свеницкий) подчеркивает необходимость 
согласования стиля руководства со спецификой 
конкретной ситуации. Ими были проведены ис-
следования, которые показывают, что при пе-
реходе на новый этап руководства в деятельно-
сти руководителя возрастают компонент колле-
гиальности по одним параметрам и компонент 
директивности – по другим.  

Современные исследования в основном кон-
центрируются на личности руководителя. Так,  
Р. Л. Кричевский предложил следующую класси-
фикацию личностных качеств руководителя: соци-
ально-биографические характеристики (возраст, 
пол, социальный статус, образование); способно-
сти; черты личности (личностные качества) [1]. 
Рассмотрим все характеристики более подробно.  

С одной стороны, существует немало аргу-
ментов в пользу того, что возраст позитивно 
влияет на качество управления. И здесь автор 
разграничивает биологический и социально-
психологический возраст. Говоря о возрасте 
руководителя и о его влиянии на качество ра-
боты, мы имеем в виду прежде всего возраст 
социальный. Социально зрелым можно быть  
и в молодом возрасте, а знания и умения можно 
приобрести при постоянной, неутомимой рабо-
той над собой и самосовершенствовании.  

Cтатус и образование, безусловно, важны 
не только для того, чтобы занять руководящую 
должность, но и для того, чтобы успешно в ней 
функционировать. Образование – это прежде 
всего уровень профессиональной подготовки, 
умение применять свои знания в реальной жиз-
ни, способности человека [8].  

Под способностями в общем смысле этого 
слова в психологии понимаются некоторые 

свойства и качества личности, позволяющие 
успешно осуществлять определенные виды 
деятельности. Поэтому для управленческой 
деятельности Р. Л. Кричевский выделил ряд 
специальных способностей, необходимых эф-
фективному руководителю: специальные уме-
ния и знания; компетентность; информирован-
ность [1]. 

Из множества личностных качеств, черт лич-
ности, влияющих на эффективное руководство, 
наиболее существенными являются доминант-
ность; уверенность в себе; эмоциональная урав-
новешенность; стрессоустойчивость; креатив-
ность; стремление к достижениям; предприим-
чивость; ответственность; надежность; незави-
симость; общительность [7, 9]. Все эти качества 
объединяет то, что они необходимы руководи-
телю, а также то, что их все можно воспитать.  

Итак, обобщив все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что в исследованиях уделяется 
повышенное внимание вопросам руководства, 
стиля управления и их влияния на социально-
психологический климат и организационную 
культуру предприятия в целом.  

Таким образом, человек, желающий стать 
руководителем, в частности, руководителем 
дошкольной образовательной организации, 
должен обладать определенными качествами, 
которые в различных ситуациях должны быть 
разными. Некоторые исследования говорят  
о том, что лидерским качествам можно нау-
читься. Благодаря этим качествам человек мо-
жет приобрести авторитет, и сотрудники при-
знают его руководителем. Руководитель до-
школьной образовательной организации вы-
полняет множество социальных ролей, каждая 
из которых требует наличия конкретных зна-
ний, навыков [6]. Среди проблем, которые 
должен решать руководитель, основными яв-
ляются: утверждение и развитие определенного 
типа организационной культуры; построение 
эффективной коммуникации в организации; 
формирование рабочих групп и управление 
ими; управление конфликтами; построение  
и развитие партнерских отношений; своевре-
менное реагирование на динамику внешней 
среды и управление изменениями. Эффектив-
ность организационной деятельности зависит 
полностью от потенциала руководителя. 
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Одним из требований ФГОС к условиям 

реализации основных образовательных про-
грамм бакалавриата является широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков 
обучающихся [1].  

Одно из важнейших направлений совер-
шенствования подготовки студентов в совре-
менном вузе – внедрение интерактивных форм 
обучения. Интерактивные методы основаны на 
принципах взаимодействия, активности обу-
чаемых, обязательной обратной связи. Студен-
ты легче понимают и запоминают материал при 
активном вовлечении в учебный процесс. В ин-
терактивной форме могут проводиться как 
практические занятия, так и лекционные.  

Нами накоплен некоторый опыт проведения 
занятий по экономическим дисциплинам. Чаще 
всего в учебном процессе использовались лек-
ции-визуализации. 

Для повышения внимания, концентрации  
и развития логических навыков студентов можно 
рекомендовать лекции-провокации, т. е. лекции  
с заранее запланированными ошибками содержа-
тельного, методического или поведенческого ха-
рактера. Задача студентов – найти эти ошибки [2]. 

Для оценки полученных студентами знаний 
и для проведения занятий со студентами заоч-
ной формы обучения эффективны лекции-
диалоги. Вся новая информация подается через 

серию вопросов, на которые студенты должны 
отвечать в ходе лекции. 

Можно также рекомендовать проблемные 
лекции. В ходе изложения учебного материала 
создаются проблемные ситуации. Для выхода из 
них студенты должны разрешить противоречия 
и прийти к выводам, которые преподаватель 
должен сообщить в качестве новых знаний. 

Для более глубокого усвоения знаний мож-
но рекомендовать дискуссию, так как активное, 
заинтересованное, эмоциональное обсуждение 
ведет к осмысленному усвоению новых знаний 
и формирует способности критической оценки 
своих убеждений. В процессе дискуссии проис-
ходит обмен мнениями по поводу проблемы  
и путей ее решения. 

Рассмотрим основные методы интерактив-
ных форм обучения на практических занятиях. 
Одним из средств активизации учебного про-
цесса является игра. Выделяют три основные 
категории игр: деловые, ролевые и организаци-
онно-деятельные. 

Моделируя управленческие, экономические 
и психологические ситуации, игры помогают 
вырабатывать такие качества, как коммуника-
тивность, лидерства, умение ориентироваться  
в сложной, быстро меняющейся ситуации. 

Обучение основам экономики мы проводим 
с помощью настольных игр «Рынок», «Путь  
к успеху», «Маклер», «Биржевые игры», кото-
рые помогают разобраться в хитросплетениях 
экономики. Две игры, «Рынок» и «Биржевые 
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игры», – единственные в истории профессио-
нального образования, которым присвоен офи-
циальный государственный гриф учебных по-
собий по экономике.  

По оценке экспертов, «Биржевые игры» вы-
годно отличаются от известных в мире игр  
и тренажеров по фондовому рынку тем, что  
в упрощенной форме имитируют достаточно 
большой круг биржевых операций. В них есть 
игра на повышение и понижение, ограничен-
ность ресурсов, неполнота информации, коти-
ровки, высочайшая интерактивность между иг-
роками и жесткая конкуренция.  

Экспертами было также отмечено, что  
в учебных заведениях всего мира в процессе 
изучения экономики, и в частности фондового 
рынка, буквально «на пальцах» объясняют, как 
котируются акции, как определяется их бирже-
вой курс. А имитация биржевых торгов и опре-
деление курса ценных бумаг в «Биржевых иг-
рах» смоделированы в целях обучения упро-
щенно, но в то же время они очень хорошо от-
ражают главные признаки этих процессов. 

Настольные экономические игры учат каж-

дого студента чувствовать цены, конъюнктуру 
вне зависимости от того, участником какого 
рынка он является. 

Игра «Путь к успеху» является финансовым 
тренажером жизни для каждого молодого чело-
века. Игроки должны совершать такие же дей-
ствия, как и в реальной жизни: покупать про-
дукты питания, обзаводиться личным имущест-
вом, платить за коммунальные услуги и по-
требляемую электроэнергию. Стратегия игры 
построена на том, что им все время приходится 
планировать свои доходы и расходы, а также 
свои действия в течение каждого рабочего дня, 
недели, месяца. 

Игра «Рынок» (см. рисунок) представляет 
собой действующую интерактивную имитаци-
онную модель рыночной экономики с высоким 
уровнем увлекательности. Это бизнес-страте-
гия, основанная на конкуренции.  

Игроки выполняют роли предпринимате-
лей, они выпускают продукцию, продают и по-
купают материалы, оборудование, нанимают на 
работу персонал, платят налоги, берут в банке 
кредиты, получают дивиденды по акциям. 

 

 
 

Настольная экономическая игра «Рынок» 

 
Игроки учатся выгодно инвестировать в ак-

ции торговых и финансовых компаний, а также 
в реальный сектор экономики.  

В игре очень сильна мотивация к произ-
водству продукции. Игроки выполняют фи-
нансовые операции аналогичные тем, кото-

рые совершаются в реальной экономике. Од-
нако в игре они рискуют не настоящими 
деньгами, а игровыми, а банкротство в игре 
может научить, как не повторить его в реаль-
ной жизни. «Рынок» – это своего рода опера-
ционная система финансово-экономических 
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процессов с неисчислимым количеством воз-
можностей. 

В процессе игры у студентов развивается 
умение работать в коллективе. Игра «Рынок» – 
это сплошные переговоры между участниками 
игры, отстаивание своей позиции, сделки, по-
иск более выгодных возможностей и формули-
ровка предложений, от которых игроки-сопер-
ники не могут отказаться. Особенно это полез-
но для менеджеров по работе с клиентами и по-
ставщиками.  

В алгоритм игры «Рынок» интегрированы 
активные обучающие элементы многих извест-
ных видов тренингов, включая бизнес-коучин-
ги, кейсы, бизнес-тренинги, обучающий кон-
салтинг, ролевые деловые игры, «мозговой 
штурм». Важное отличие от них в том, что  
в этой игре игрок самостоятельно делает оцен-
ку и выводы о своей успешности, сам познает 
себя и свои возможности, а результат каждого 
игрока определяется только суммой заработан-
ных в игре денег. 

Обучение в игровой форме проходит более 
доходчиво и эффективно. Создается среда об-
разовательного общения, которая характеризу-
ется открытостью, взаимодействием участни-
ков, равенством их аргументов, накоплением 
совместного знания, возможностью взаимной 
оценки и контроля [3].  

Учебный процесс, опирающийся на исполь-
зование интерактивных методов обучения, ор-
ганизуется с учетом включенности в процесс 
познания всех студентов группы без исключе-
ния. Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой индивидуальный вклад,  
в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. 

Впервые в мире в Саратовской области стал 
проводиться новый вид массовых игровых биз-
нес-соревнований по деловым экономическим 
настольным играм. Игровые бизнес-турниры 
организует ТПП Саратовской области при под-
держке губернатора и правительства, Союза  
товаропроизводителей и работодателей, про-
фессиональных организаций бизнеса, партне-
ров. Первые турниры будут проходить по игре 
«Рынок». 

Задачи турниров: добиваться победы в ус-
ловиях жесткой конкуренции, учиться выхо-
дить из любых ситуаций, выбирать стратегию 
развития, развивать умения и навыки экономи-
ческого мышления, учиться анализировать свои 
ошибки и принимать верные решения.  

Несомненно полученные на турнире по игре 
«Рынок» деловые навыки и знания экономиче-
ских законов будут способствовать успешному 
ведению реального бизнеса. 

Игровое имитационное моделирование от-
личается от других форм активного обучения 
прежде всего преобладанием самообучения над 
обучением. В деловых имитационных играх 
нельзя предсказать ситуации, с которыми стол-
кнется тот или иной ученик или игровая груп-
па. Можно лишь определить правила подведе-
ния итогов в разных ситуациях.  

Учащиеся, прошедшие обучение с помо-
щью этих игр, приобретают ряд психологиче-
ских качеств: решительность, умение выбрать 
оптимальный уровень риска, улучшенные ком-
муникативные характеристики. Они приобре-
тают более адекватную самооценку, повышает-
ся их уровень адаптации к меняющимся усло-
виям. После завершения игр у них наблюдается 
высокая творческая активность [4]. 
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Современному человеку нужно развивать 

не только системное мышление, но и образное. 
Образное мышление осуществляется на основе 
представлений того, что человек воспринимал 
раньше. В ходе наших мыслительных задач эти 
образы могут преобразовываться так, что в ре-
зультате работы над ними мы можем находить 
ответы на новые задачи. Именно поэтому раз-
витие образного мышления так актуально в на-
ше время. Развитие такого мышления повыша-
ет творческие способности и тренирует креа-
тивность учащихся.  

Мы предлагаем рассмотреть новый подход 
в развитии образного мышления – изучение 
древнеславянского языка. Именно изучение 
Древнеславянской Буквицы помогает развить 
образное мышление через понимание глубин-
ных смыслов слов. 

Язык является первоосновой знаний и куль-
туры народа и играет важную роль в образова-
нии. Значение слова «образование» – создание 
образа, т. е. «образотворение». Студентов учат 
грамматике, морфологии, фонетике, но не учат 
созданию образов. Учат правописанию, но не 
все знают, что в самой структуре простых слов 
русского языка заложены фундаментальные 
знания обо всем. 

Для толкования смысла слов мы пользуемся 
толковыми словарями. Однако наши предки 
обладали образным мышлением и могли понять 
глубинный смысл слов, пользуясь Древнесла-
вянской Буквицей. 

По своей структуре Буквица похожа на таб-
лицу Менделева. Каждая буквица подобно хи-
мическим элементам имеет свое название 
(имя), значение (образ), порядковый номер  
и начертание. 

Каждую буквицу можно представить в виде 
многогранника, каждая сторона которого отра-
жает один из ее глубинных смыслов [1]. На-
пример, звук А передает буквица Аzь, имею-
щая порядковый номер один. Основные образы 

буквицы: начало; исток; изначалье; единый; 
единственный; человек, живущий и созидаю-
щий на Земле; движение; направление к данно-
му образу; точка, из которой пошли векторы 
направления движения. Все это глубинные об-
разы буквицы, имеющие единую форму: то, что 
было прежде всего. Поэтому числовое значение 
буквицы Аzъ – единица (1). 

Если при взаимодействии химических эле-
ментов получаются вещества с новыми свойст-
вами, то при взаимодействии буквиц в слогах  
и словах получаются новые образы. Следова-
тельно, основная функция русского языка – 
словообразующая функция [2]. 

Всего буквиц 49, но 27 из них имеет число-
вое значение. 

Для раскрытия глубинного смысла слов ис-
пользуется лингвистический анализ по букви-
цам и слогам, по числовым значениям, рассчи-
танным по правилам Х’Арийской арифметики, 
по составленной из числовых значений буквиц 
последовательности Фибоначчи, по буквенным 
и числовым кружалям, при сравнении с напи-
санием слова на других языках.  

Существует несколько простых правил, ко-
торые нужно использовать при толковании слов: 

1. Почти все слова представляли собой аб-
бревиатуру. 

2. Слова читались и писались слева напра-
во, а управление образом шло справа налево 
(двукорядь). 

3. Последняя буквица в слове является ко-
нечной целью, а первая – средством ее дости-
жения. 

Чтобы развить образное мышление, нужно 
понимать глубинный смысл слов. Но что же  
означает термин «слово»? Толковый словарь  
C. И. Ожегова дает такой ответ: «это единица 
языка, речь, способность говорить, разговор, 
беседа, мнение, вывод, публичное выступ-
ление; утверждение примата мысли, разума, 
слова».  
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Древнеславянская Буквица 
 
Проведем лингвистический анализ термина 

«слово».  
1. По буквам. С (Слово ) – «соединительная 

форма», Л (Людїє ) – «направляющая из одной 
сферы в другую», О (Онъ) – «объединенная», 

В(В ди) – «мудростью», О – «двойственная 
структура». Это озвученная или графически от-
раженная мысль. Другими словами, слово – это 
звуковые вибрации, проникающие в различные 
сферы мировосприятия.  
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2. По слогам. Так как между согласными 
буквами «с» и «л» в термине «слово» отсутст-
вует гласная буква, то между ними ставится 
буквица єръ (Ъ). 

СЪЛОВО – это (СЪ) соединение в процессе 
творения двух структур, передающей (ЛО) и 
информационной (ВО). То есть «СЛОВО» – это 
звуковая вибрация. 

3. По числовому значению, рассчитанному 
по правилам Х,Арийской арифметики:  

200 (С) +30 (Л) +70 (О)+ 2(В) +70 (О) = 

= 372 ( ) = 3+7+2=12 ( ) =1+2=3( ).  

Утвержденная информационная структура 

( ), предназначенная для познания выс-

шей мудрости ( ) и ее передачи другим ( ). 
4. При сложении порядковых номеров бук-

виц: 
№ 22(Л) + №33(Ъ) + №16(Л) + №19(О) +  

+ 3(В) + №19 (О) = 112 ( ) = 1+1+2=4( ) – 
упорядочивание (Р) знаний (В) приводит к их 
умножению (Д). 

5. Составим последовательность Фибонач-
чи. Ряд чисел, в котором каждая последующая 
цифра является суммой предыдущих: 1;2;3;5  
и так далее.  

В термине «СЪЛОВО» под №1 стоит бук-
вица С (Слово), №2 – Ъ (Єръ), №3 – Л (Людїє ); 
№5 – В (В ди). В соответствии с полученной 
числовой зависимостью соединяем образы бук-
виц.   

1(С)+2(Ъ)=3(Л)= Слово + Єръ = Людїє – 
слово плюс творческий процесс дает знание 
трех миров (душевного, чувственного, духов-
ного). 

2(Ъ)+3(Л)=5(В)= Єръ + Людїє = В ди – 
люди в творческом процессе приобретают 
высшие знания. 

Сложим числовые значения данных буквиц: 

200(С)+30(Л)+2(В)=232 ( ) = 2+3+2=7 
Z(Земл ). Слово дано людям для познания 
земли. 

6. Составим последовательность Фибоначчи, 
заменяя буквицы их порядковыми номерами:  

 

1(С) + 2(Ъ)= 3( );      С(№22) + Ъ(№33)  = Л(№16); 

2(Ъ) + 3(Л)  = 5( );     Ъ(№33) + Л(16) = В(№3). 
 

22( ) + 33( ) = 16 ( ) – глубинные 
знания, передача мудрости людьми приводит  
к более возвышенным знаниям. 

16( ) + 33( ) = 5( ) – познание не-
изведанного и стремление к передаче знаний 
приводит к мудрости. 

Сложим порядковые номера буквиц:  

С(№22) + Ъ(№33) + Л(№16) + В(№3) = 74 

( ) = 7 + 4 = 11 ( ) = 1+1 = 2( ) – 
структура (О) преумножения (Д) начальных (А) 
знаний (i), ведущая к мудрости (В) [3].  

С девятого века Буквица претерпевала мно-
жество изменений. В итоге из 49 буквиц мы со-
хранили только 33. Сейчас изменился не только 
алфавитно-буквенный состав, но и смысл неко-
торых слов, хотя русский язык сохранил ба-
зовые механизмы исконной речи примерно  
на 30–40 %. 

Упрощение языка привело к появлению 
корневых омонимов.  

Например, звук «и» передавали буквицы:  
и (иже); i (iжеи); ї (їнить). Данные буквицы 
имели следующие образы: иже – гармония, рав- 

новесие; iжеи – вселенские понятия; їнить – 
общинная форма, народ. Поэтому слово, про-
износимое как «мир», но записанное через дан-
ные буквицы, имело различные образы. На-
пример, название романа Льва Николаевича 
Толстого «Война и мир» имеет 3 интерпрета-
ции, в зависимости о того, какую буквицу по-
ставить в слово «мир». 

«Война и Миръ» – война и состояние без 
войны. 

«Война и Мiръ» – война и творимая мыс-
лью структура вселенского масштаба (вселен-
ная). 

«Война и Мїръ» – война и народ. Война  
и философские изыскания смысла жизни обще-
ства. Данное название романа более точно от-
ражает замысел автора. 

Искаженный язык дает неправильное пони-
мание слов, следовательно, приводит к ложно-
му пониманию мироздания, окружающей при-
роды [4]. Чтобы прекратить процесс деграда-
ции языка, нужно начать изучать древнесла-
вянскую азбуку. Тогда люди будут лучше 
понимать глубокий смысл, которые нам несут 
слова, и более бережно к ним относиться.  
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Современный период развития образования 

в России характеризуется активизацией про-
цессов модернизации. Теория и практика выс-
шего профессионального образования показы-
вают, что в обществе наметилась тенденция по-
вышения уровня образования, здоровья, эффек-
тивности производства товаров и услуг, что  
в целом обеспечит благосостояние социума. 

В настоящее время в развивающемся техно-
логическом обществе стремительно возрастает 
потребность в высококвалифицированных и про-
фессионально компетентных специалистах. 

Актуальность развития профессионального 
образования определяется высокими требова-
ниями рынка труда к качеству труда, профес-
сионализму рабочего, его социально-культур-
ному статусу, уровню подготовки конкуренто-
способного рабочего, гибко реагирующего на 
запросы рынка труда. 

Предполагается, что поставленные задачи 
будут во многом решены, если за период обу-
чения в высшем учебном заведении профес-
сионального образования студент овладеет про-
фессиональной компетентностью. 

Профессиональная компетентность понима-
ется как интегральная характеристика личности 
специалиста, отражающая не только степень 
овладения знаниями, умениями и навыками  
в той или иной области профессиональной дея-
тельности, но и личностные качества, умение 
человека жить и эффективно действовать в об-
ществе. 

Компетентность специалиста объективно 
приобретает все большую актуальность благо-
даря усложнению и постоянному расширению 
социального опыта, сферы образовательных 

услуг, системы дополнительного образования, 
появлению инновационных типов школ, автор-
ских педагогических программ, проектов, тех-
нологий, возникновению различных форм пре-
зентации и переработки информации, возрас-
тающему уровню запросов, предъявляемых 
специалисту. 

Идея развития компетентности, необходи-
мость которой определена исторически в виде 
глубинных, «корневых» изменений мировоз-
зрения, традиций, стиля мышления и мотивов 
поведения людей, составляющих современный 
социум в России, выводит цель современного 
образования за пределы традиционных пред-
ставлений о нем как о системе передачи суммы 
знаний и формирования соответствующих им 
умений и навыков. 

Появление компетентностного подхода – 
это закономерность развития системы образо-
вания, обусловленная поиском путей ее при-
ближения к непрерывно развивающимся по-
требностям общества. 

Следует заметить, что компетентностный 
подход наиболее существенным образом отра-
жается на представлении о целях и результатах 
образования различных типов и ступеней начи-
ная от общей (начальной и основной) школы. 
Речь идет о том, что теоретические по сути  
и энциклопедические по широте знания, кото-
рые долгое время были главной целью образо-
вательного процесса, должны стать средством. 
Знаниевая ориентация высшей школы должна 
смениться компетентностно-ориентированным 
образованием, нацеленным на формирование  
у выпускника готовности эффективно соргани-
зовывать внутренние (знания, умения, ценности, 
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психологические особенности и т. п.) и внеш-
ние (информационные, человеческие, матери-
альные и т. п.) ресурсы для достижения постав-
ленной цели. Этот подход нацелен на усиление 
связи образования с практикой и реальными 
потребностями общества. 

Можно выделить три направления реализа-
ции компетентностного подхода [1]. 

Первое направление – технологическое,  
в рамках которого формирование профессио-
нальной компетентности специалиста рассмат-
ривается прежде всего как формирование его 
профессиональных знаний, умений и навыков,  
а также функциональных компетентностей, соот-
ветствующих профилю профессии и входящих  
в структуру технологической компетентности. 

Второе направление – личностное, согласно 
которому на первый план выдвигается общеоб-
разовательная, а также его ключевые компе-
тентности: самообразовательная, информаци-
онная, коммуникативная. 

Третье направление – комплексное. Это на-
правление сочетает в себе два предыдущих. Со-
гласно ему подготовка профессионально ком-
петентного специалиста есть формирование це-
лостной личности со всеми ее компетентностя-
ми: специально-профессиональной, технологи-
ческой, актуальной, социальной, гражданской. 

Профессиональная компетентность может 
быть представлена как система, включающая  
в себя аспекты философского, психологическо-
го, социологического, культурологического, 
личностного порядка [2]. В американской соци-
альной науке в модель компетентного специа-
листа входят также дисциплинированность, са-
мостоятельность, коммуникативность, стрем-
ление к саморазвитию. Шведские ученые счи-
тают, что профессиональная компетентность – 
это интеграция интеллектуальных, моральных, 
социальных, эстетических, политических ас-
пектов знаний. 

Следует заметить, что каждый из рассмот-
ренных выше подходов представляет собой ка-
чественно новый, относительно самостоятель-
ный тип средств научного познания, имеющий 
свои характерные черты и положительные сто-
роны. 
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Вопросы научного поиска, связанные с воз-
никновением нового знания, волновали ученых 
на протяжении всей истории развития науки. 
Сегодня в сферу научно-исследовательской 
деятельности вовлечены сотни тысяч людей во 
всем мире, результаты их исследований ис-
пользуются в развитии общества. У начинаю-
щих исследователей – студентов, бакалавров  
и специалистов, приступающих к научной ра-
боте, всегда возникает ряд вопросов, связанных  
с методологическими проблемами осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности. 

Научное исследование – это длительный  
и непрерывный процесс получения новых на-
учных знаний, один из видов познавательной 
деятельности. Научное исследование может но-

сить прикладной характер, направленный на 
достижение конкретных частных целей, а мо-
жет иметь фундаментальный характер, озна-
чающий производство новых знаний независи-
мо от перспектив его применения. 

Еще важнее, с точки зрения простого сту-
дента, понять, каким образом возникают такие 
объекты, как «дифференциал», «определенный 
интеграл», «дифференциальное уравнение»,  
и многие другие. Другой важной проблемой 
является применение этих понятий в практиче-
ской деятельности. Многие эти моменты удает-
ся объединить в одно целое с помощью поня-
тия «математическая модель». Данное понятие 
включает в себя постановку задачи, алгоритм 
решения, а также непосредственное представ-
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ление результата в различных понятных нам 
видах: аналитическом, табличном, графиче-
ском. Процесс решения задачи исходит из ги-
потезы, то есть научного предположения, ис-
тинное значение которого пока неопределенно. 
Далее следуют теоретический анализ гипотезы 
и накопление материала для проверки ее обос-
нованности. Этот процесс описывается форму-
лами, и с помощью исходных данных, полу-
ченных в результате опытов, решается вполне 
конкретная практическая задача. 

При этом иногда удается понять различный 
смысл вложенных понятий, таких как геомет-
рический смысл, физический смысл, биологи-
ческий смысл и т. д. 

Конечной точкой научного исследования 
является получение нового научного знания,  
к важнейшим критериям которого можно отне-
сти объективность, доказательность, систем-
ность, проверяемость.  

Для примера приведем создание математи-
ческой модели при изучении темы «Дифферен-
циальные уравнения первого порядка» по ма-
тематике. Ведь в первую очередь студенту аг-
рарного вуза необходимо разъяснить, откуда 
могут появляться такие уравнения, а также то, 
для чего нужно уметь их решать. Само собой, 
уместно представить различные методы реше-
ния таких задач. Самое главное в этом момен-
те – научить решать подобные задачи студента 
любого уровня подготовки по математике. Ес-
тественно, хотя бы одним из методов. Выбор 
должен остаться за студентом. При этом в аг-
рарном университете часов на изучение выс-
шей математики отводится меньше обычного. 

Итак, рассмотрим модель роста популяций, 
называемую в биологии моделью Ферхюльста. 
Частым явлением в природе является ограни-
ченность пищевых и территориальных ресур-
сов и как следствие – внутривидовая конкурен-
ция. Как правило, если численность популяции 
очень мала, то конкуренция не влияет на 
удельную скорость роста популяции r . Когда 
же численность возрастает и приближается  
к некоторому предельному значению K , 
удельная скорость роста падает до нуля. Пре-
дельное значение K  называется емкостью эко-
логической ниши популяции. Величина K  со-
ответствует такой численности популяции, при 
которой фактическая скорость воспроизводства 
в результате конкуренции настолько снижена, 
что популяция в целом может только восста-
навливать в каждом поколении свою числен-

ность. В этот момент количество родивших- 
ся особей уравновешивается количеством по-
гибших. 

Предположим, что зависимость удельной 

скорости роста популяции 
1dy

dt y
  от ее числен-

ности  y y t  линейна. Получим уравнение 

         
1dy rr y

dt y K
   ,  или  2dy ryr y

dt K
  .    (1) 

Уравнение (1) называется уравнением логи-
стического роста, или уравнением Ферхюльста. 
Первое слагаемое yr  будет нам давать инфор-
мацию о неограниченном росте популяции. 
Второе – о влиянии внутривидовой конкурен-
ции (отрицательном влиянии взаимодействия 

двух особей одного вида 2r y
K

 ) на скорость 

роста популяции. 
Как известно, уравнение (1) является урав-

нением Бернулли, записываемом в общем виде 
следующим образом 
  ' ( ) ( ) ny f x y g x y    , n R , 0n  , 1n  ,   (2) 
где ( )f x  и ( )g x  – непрерывные функции. 

Приведем решение задачи (1) при значении 
коэффициентов 1r K   и начальном условии 

(0) 0,1y  . Тогда получим уравнение 

                           2dy y y
dt

  .                       (3) 

Решим задачу с помощью пакета математи- 
ческих программ MathCad посредством вычис-
лительного блока Given/Odesolve. Это вычис-
лительный блок для решения дифференциаль-
ного уравнения, реализующий численный ме-
тод Рунге-Кутта. В MathCad функция Odesolve 

 1,t t  – встроенная для решения дифференци-

ального уравнения относительно переменной t  
на интервале  0 1,t t . 

Given  y' t( ) y t( ) y t( )
2   y 0( ) 0.1 

y Odesolve t 10( )  

0 5 10

0.5

1

y t( )

t

 

 

Графическое представление решения  
дифференциального уравнения 
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Для понимания биологического смысла за-
дачи достаточно графического представления 
решения (см. рисунок).  

Так же легко получить аналитическое ре-
шение, а именно: произведем замену перемен-

ной 
1y
z

 , получим линейное дифференциаль-

ное уравнение первого порядка: 
                               ' 1z z  ,                         (4) 

из которого путем стандартной замены z uv , 
где ( )u u t , ( )v v t  – две новые неизвестные 

функции, легко получаем 1 tz Ce  , откуда 
1

1 ty
Ce


. Используя начальное условие 

(0) 0,1y  , определяем произвольную постоян-

ную 9C  . Окончательно имеем:  

                         
1

1 9 ty
e


.                         (5) 

При построении графика функции (5) полу-
чается рисунок, совпадающий с численным ре-
шением. 

Полученный результат позволяет сделать 
вывод о том, что сначала происходит рост чис-
ленности популяции, близкой к экспоненци-
альному, а затем этот рост выходит на стацио-
нарное состояние. 
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В теории высшей школы выделяют различ-
ные типы лекций: информационная, проблем-
ная, лекция-визуализация, лекция вдвоем, лек-
ция с заранее запланированными ошибками, 
лекция-конференция, театрализованная лекция, 
обзорная лекция, вводная лекция [1]. 

Информационную лекцию в учебном про-
цессе высшей школы можно считать классиче-
ской, традиционной. Эта форма чтения лекции 
позволяет дать студенту больший объем ин-
формации за более короткий промежуток вре-
мени. При такой форме чтения лекции препо-
даватель излагает новый для студента материал 
в доступной для него форме с опорой на пре-
дыдущие темы, в необходимых случаях выпол-
няя определенные доказательства. На таких 
лекциях у студента формируются логика мыш-
ления, умение выделять главное, видеть взаи-
мосвязь различных разделов математики. Од-
нако во время слушания такой лекции у сту-
дента ввиду большой информационной загру-
женности происходит переутомление и как 
следствие – снижение восприятия излагаемого 
материала. Эти отрицательные факторы можно 
уменьшить, внедряя в лекцию отдельные прие-
мы, позволяющие взбодрить студента, активи-
зировать его умственную деятельность.  

Таким образом, можно заключить, что ин-
формационная лекция не дает студенту воз-
можности творческого развития его умствен-
ной деятельности и в основе своей приводит  
к пассивной форме познания.  

Недостатки, которые содержит информа-
ционная лекция, частично ликвидируются  
в лекциях проблемного характера. Проблемная 
лекция ставит перед лектором задачу привлечь 
студента к совместной работе по теме лекции. 
Это позволяет заинтересовать студента, раз-
вить его способности, научить его логически 
мыслить, находить верные решения, опираясь, 
как правило, на уже известные теоретические 
положения. Проблемная лекция является фор-
мой совместной деятельности преподавателя  
и студентов, объединивших свои усилия для 
достижения общих целей. Новое знание вво-
дится как неизвестное, которое предстоит пре-
вратить в известное с помощью совместного 
мышления преподавателя и студентов. Это по-
зволяет создать у студентов иллюзию откры-
тия уже общепринятого в науке, но неизвест-
ного для студентов знания. Здесь не обойтись 
без активизации творческого мышления сту-
дентов и их личностного отношения к усвояе-
мому материалу [3]. 
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Проведение лекции по математике в ин-
формационном стиле менее всего целесообраз-
но по двум причинам: во-первых, математика – 
одна из наиболее консервативных дисциплин,  
и имеется много учебной литературы, которой 
может воспользоваться студент при самостоя-
тельном изучении определенного материала; 
во-вторых, в связи с переходом на ФГОС со-
кратилось число часов, отводимых учебной 
программой на лекционные занятия. Современ-
ные образовательные программы требуют ос-
воения студентами общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Эти обстоятельства 
требуют от преподавателя такой методики чте-
ния лекций, которая позволяет заинтересовать 
студента и стимулировать его к самостоятель-
ному изучению курса математики или его от-
дельных разделов с целью выработки у него 
вышеназванных компетенций. Чаще всего мы 
отдаем студенту для самостоятельного изуче-
ния не весь раздел целиком, а часть его, пред-
варительно заинтересовав его в данной теме. 

Как правило, начало того или иного раздела 
математики дается на лекции, чтобы ввести 
студента в понимание основной сути изучаемой 
темы. Затем для дальнейшего, более глубокого, 
изучения студент отсылается к учебнику с ука-
занием, на что он должен обратить особое вни-
мание, а также дается перечень вопросов, на 
которые ему необходимо ответить. Хорошей 
мотивацией к изучению определенной темы 
служит коллоквиум, назначенный по теме. 

Заинтересовать студента можно постанов-
кой перед ним как бы нерешенной проблемы  
в определенном вопросе [2]. В предлагаемой 
работе мы решили показать методику чтения 
лекции по теории степенных рядов. 

Вплоть до 19-го века математики широко  
и плодотворно пользовались степенными ряда-
ми, не занимаясь, однако, изучением их свойств, 
и опирались в основном на интуицию. Поэтому 
наряду с правильными результатами допуска-
лись и ошибки, прежде всего связанные с во-
просами сходимости. Чтобы свести к миниму-
му вероятность ошибок и получить возмож-
ность использования степенных рядов для ре-
шения более сложных задач, необходимо было 
построение теории.  

За выполнение этой миссии наряду с фран-
цузским математиком Огюстеном Коши взялся 
и юный норвежский математик Нильс Генрик 
Абель.  Для степенного ряда вида 

               a0   + a1 x + a2 x2 +... + an xn + ...         (1) 

им были поставлены и решены следующие 
фундаментальные проблемы: 

1. Имеет ли множество точек сходимости 
степенного ряда определенную структуру, свой-
ственную только этому типу функциональных 
рядов? 

2. Если это так, то как по коэффициентам 
степенного ряда (т. е. по числам аn) найти об-
ласть его сходимости? 

Сама постановка этих проблем свидетель-
ствовала о выдающемся таланте 15-летнего ма-
тематика. Интуиция подсказала Генрику Абе-
лю, что первая проблема связана с решением 
такого вопроса: «Если ряд (1) сходится в неко-
торой точке x0 (x0>0), может ли он расходиться 
в точках интервала (–x0, x0)? Г. Абель показал, 
что невозможно и что степенной ряд сходится  
в каждой точке интервала (–х0, х0), и притом аб-
солютно. 

В дальнейшем студентам предлагается са-
мостоятельно ответить на поставленные Г. Абе-
лем вопросы, при этом для упрощения решения 
вначале рассматриваем ряд с одинаковым ко-
эффициентом у всех членов ряда (1), т. е. ряд 
вида 

                  1 + x + x2 +... + xn + ...               (2) 

Пусть найдено значение х=х0 (х0>0), при ко-
тором ряд (2) сходится. Тогда ряд при этом 
значении x является числовым рядом с положи-
тельными членами и для него справедлива тео-
рия знакоположительных числовых рядов. 
Предлагаем студентам, применяя теорию зна-
коположительных числовых рядов, найти мно-
жество значений переменой х, при которых ряд 
(2) сходится. Затем, полагая х0 <0, получаем 
знакочередующийся ряд, для которого также 
требуется найти множество значений перемен-
ной, при которых ряд сходится, и установить, 
как сходится, абсолютно или условно. При 
этом иногда приходится делать некоторые под-
сказки, напоминать определенные теоретиче-
ские положения, на которые необходимо опи-
раться при решении поставленных задач. После 
этого делается вывод о сходимости ряда (2). 

Затем предлагается студенту решить те же 
задачи для ряда (1) при условии сходимости его 
при х=х0. Дальнейшее изучение теории степен-
ных рядов и полное доказательство теоремы  
Г. Абеля отдается студенту для самостоятель-
ного изучения. 

Рассмотренный метод чтения лекции по те-
ме «Степенные ряды», с краткой исторической 
справкой и с постановкой перед студентами 
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проблемной ситуации, позволяет заинтересо-
вать их, привлечь к активной работе непосред-
ственно в процесс лекции, мотивировать к са-
мостоятельному более глубокому изучению 
рассмотренной темы и достичь следующих ре-
зультатов: 

1. Активизировать интерес студента к теме 
и ко всему предмету в целом. 

2. Повысить творческую активность сту-
дентов. 

3. Помочь освоению студентами общекуль-
турных и профессиональных компетенций.  
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В настоящее время значительно увеличи-
лась роль информационных технологий в жиз-
ни людей. Современное общество включилось 
в общеисторический процесс, называемый ин-
форматизацией. Этот процесс включает в себя 
доступность для любого гражданина источни-
ков информации, проникновение информаци-
онных технологий в научные, производствен-
ные, общественные сферы, высокий уровень 
информационного обслуживания. Процессы, 
происходящие в связи с информатизацией об-
щества, способствуют не только ускорению на-
учно-технического прогресса, интеллектуали-
зации всех видов человеческой деятельности, 
но и созданию качественно новой информаци-
онной среды социума, обеспечивающей разви-
тие творческого потенциала человека.     * 

Одним из приоритетных направлений про-
цесса информатизации современного общества 
является информатизация образования, пред-
ставляющая собой систему методов, процессов 
и программно-технических средств, интегриро-
ванных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения и использования информации 
в интересах ее потребителей. Цель информати-
зации состоит в глобальной интенсификации 
интеллектуальной деятельности за счет исполь-
                                                 

* При написании статьи использовался следующий ис-
точник: Горбунова, Л. И. Использование информационных 
технологий в процессе обучения / Л. И. Горбунова, Е. А. Суб-
ботина // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 544–547. 

зования новых информационных технологий: 
компьютерных и телекоммуникационных. 

Информационные технологии предостав-
ляют возможность:  

1. Рационально организовать познаватель-
ную деятельность учащихся в ходе учебного 
процесса. 

2. Сделать обучение более эффективным, 
вовлекая все виды чувственного восприятия 
ученика в мультимедийный контекст и воору-
жая интеллект новым концептуальным инстру-
ментарием. 

3. Построить открытую систему образова-
ния, обеспечивающую каждому индивиду соб-
ственную траекторию обучения. 

4. Вовлечь в процесс активного обучения 
категории студентов, отличающихся способно-
стями и стилем учения. 

5. Использовать специфические свойства 
компьютера, позволяющие индивидуализиро-
вать учебный процесс и обратиться к принци-
пиально новым познавательным средствам. 

6. Интенсифицировать все уровни учебно-
воспитательного процесса. 

Основная образовательная ценность инфор-
мационных технологий в том, что они позво-
ляют создать неизмеримо более яркую мульти-
сенсорную интерактивную среду обучения с по-
чти неограниченными потенциальными воз-
можностями, оказывающимися в распоряжении 
и преподавателя, и студента. В отличие от обыч-
ных технических средств обучения информаци-
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онные технологии позволяют не только насы-
тить обучающегося большим количеством зна-
ний, но и развить интеллектуальные, творческие 
способности учащихся, их умение самостоя-
тельно приобретать новые знания, работать  
с различными источниками информации. 

Характерным для настоящего времени ста-
новится появление в производстве принципи-
ально новых средств и технологий, базирую-
щихся на непосредственном использовании по-
следних достижений науки и техники. Измене-
ние в ходе научно-технического прогресса 
основ современного производства, использова-
ние новых машин и технологий приводят  
к увеличению доли интеллектуального труда, 
творческой функции рабочего в труде, к его 
профессиональной мобильности и, естественно, 
вызывают преобразование системы знаний, 
умений и навыков, которые должны получить 
бакалавры в университете.  

На современном этапе развития образова-
тельного процесса среди первоочередных стоят 
задачи резкого повышения качества обучения, 
мотивации учения, преодоления накопившихся 
деструктивных явлений. Нам представляется, 
что это возможно путем сочетания традицион-
ных средств с новейшими достижениями науки 
и техники. В условиях модернизации образова-
ния все больше последователей находит идея 
усиления самостоятельного творческого мыш-
ления учащихся, их личностной ориентации, 
усиления деятельностной компоненты в обра-
зовании.  

Функции компьютера в качестве инстру-
мента деятельности обучающего, основаны на 
его возможностях точной регистрации фактов, 
хранения и передачи большого объема инфор-
мации, группировки и статистической обработ-
ки данных. Это позволяет применять его для 
оптимизации управления обучением, повыше-
ния эффектности и объективности учебного 
процесса при значительной экономии времени 
преподавателя по следующим направлениям:  

1. Получение информационной поддержки. 
2. Диагностика, регистрация и систематиза-

ция параметров обучения. 
3. Работа с учебными материалами (поиск, 

анализ, отбор, оформление, создание). 
4. Организация коллективной работы, осу-

ществление дистанционного обучения. 

При работе с учебными материалами ПК 
предоставляет преподавателю разнообразные 
виды помощи, которая заключается не только в 
упрощении поиска необходимых сведений при 
создании новых учебных материалов за счет 
использования систем справочно-информаци-
онного обеспечения, но и в оформлении мате-
риалов для обучения (текстов, рисунков, гра-
фиков), а также в анализе существующих раз-
работок. 

Можно сказать, что компьютер из «учите-
ля» превращается в активного помощника пре-
подавателя. Наряду с информационно-позна-
вательным содержанием интерактивная лек-
ция имеет эмоциональную окраску благодаря 
использованию в процессе ее изложения ком-
пьютерных слайдов. Заранее готовясь к лек-
ции, преподаватель разрабатывает на компью-
тере в приложении «Power Point» программы 
«Office» необходимое количество слайдов, до-
полняя видеоинформацию на них звуковым 
сопровождением и элементами анимации. Ес-
тественно, что это значительно повышает тре-
бования к квалификации преподавателя. Он 
должен обладать необходимым уровнем зна-
ния компьютерной техники и владеть навыка-
ми работы с программным обеспечением. 
Важным условием проведения интерактивной 
лекции является также наличие специализиро-
ванной аудитории, оснащенной компьютерной 
техникой и современными средствами пуб-
личной демонстрации визуального и звукового 
учебного материала. В процессе изложения 
лекции преподаватель эпизодически представ-
ляет информацию на слайде в качестве иллю-
страции [1]. 

Это способствует лучшему усвоению учеб-
ного материала студентами. Эффективность 
применения интерактивных лекций в ходе обу-
чении бакалавров направления 110900 «Техно-
логия производства и переработки продукции 
животноводства» в университете объясняется 
своеобразием оформления текстовой информа-
ции в виде графиков, логических схем, таблиц, 
формул, широко используемых преподавателя-
ми. Это в сочетании со звуковыми эффектами, 
элементами анимации и комментариями препо-
давателя, делает учебный материал, излагае-
мый на лекции, более доступным для понима-
ния студентами. 
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Интерактивным называется такое обучение, 
которое основано на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий. В дея-
тельности преподавателя главное место зани-
мает группа взаимодействующих учащихся, ко-
торые, обсуждая вопросы, спорят и соглашают-
ся между собой, стимулируют и активизируют 
друг друга. К методам интерактивного обуче-
ния могут быть отнесены: эвристическая бесе-
да, метод дискуссии, «мозговая атака», метод 
«круглого стола», метод деловой игры, конкур-
сы практических работ с их обсуждением и др. 

Суть деловой игры как метода обучения за-
ключается в учебном моделировании ситуаций 
той деятельности, которой предстоит обучить 
учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных 
объектах учить будущих специалистов выпол-
нять соответствующие профессиональные функ-
ции. Например, при преподавании психологии 
в педагогическом вузе можно разыгрывать си-
туации: «урок», «работа с отстающими», «раз-
бор ошибок» и т. д.. Такая деловая игра заранее 
планируется и проводится на практическом за-
нятии [1]. 

Основой деловой игры по дисциплине «Сен-
сорный анализ продукции животноводства» 
служит сценарий, разрабатываемый преподава-
телем. Деловая игра протекает в строгом соот-
ветствии со сценарием, содержащим подлежа-
щую разрешению ситуацию в виде определения 
качества предоставленного продукта с помо-
щью органолептических методов, примерный 
состав участников игры, процедуру совершения 
тех или иных действий ее участниками, а также 
процедуру подведения  итогов игры.  

Проведению деловой игры предшествует 
тщательная предварительная подготовка к ней. 
Начальным этапом этой подготовки являются 
ее обстоятельный разбор в учебной группе  
и постановка цели. Обычно это делается за не-
делю до проведения деловой игры.  

Примерный состав участников деловой  
игры:  

1. Участники, претендующие на должность 
дегустаторов - экспертов.  

2. Участники, являющиеся экспертами.  

3. Участник – руководитель экспертной 
группы.  

4. Участники – заказчики проведения ис-
следования.  

5. Участник – заведующий лабораторией.  
6. Преподаватель, выполняющий роль кон-

сультанта. 
Воспроизводимая ситуация – это проведе-

ние обучения новых претендентов на долж-
ность дегустаторов, проведение органолепти-
ческой оценки экспертами, подготовка необхо-
димых документов для проведения обучения  
и оценки качества продукта руководителем 
группы и заведующим лабораторией, объясне-
ние и представление полученных результатов 
заказчикам [2]. 

Для проведения деловой игры необходимо 
подготовить следующие методики по опреде-
лению обонятельной способности, вкусовой 
чувствительности и зрительной чувствительно-
сти. Эти методики за неделю до проведения иг-
ры изучаются участниками, представляющими 
экспертов, с объяснениями и помощью препо-
давателя. 

За подготовительную неделю участники-
заказчики должны подготовить необходимые 
документы и исследуемый продукт для предос-
тавления их в лабораторию. 

Сценарий деловой игры. К заведующему ла-
бораторией обращаются заказчики с просьбой 
проведения дегустационной оценки выпущен-
ного на их предприятии продукта. Для этого 
заказчиками предоставляется необходимый 
комплект документов с подробным пояснением 
всей группе студентов каждого отдельного до-
кумента. 

Заведующий лабораторией поручает руко-
водителю экспертной группы организовать  
сеанс.  

Из-за того, что часть экспертов уехали в ко-
мандировку, было решено обучить новых спе-
циалистов. 

Далее руководитель экспертной группы про-
водит обучение претендентов в дегустаторы. 

Из претендентов, прошедших отбор, и экс-
пертов организуется рабочая группа.  
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Затем по выбранным методикам проводится 
органолептическая оценка предоставленного 
продукта с заполнением необходимых доку-
ментов. 

По итогам оценки руководитель экспертной 
группы делает заключение и передает его заве-
дующему лабораторией, который, в свою оче-
редь, доводит результаты до сведения заказ-
чиков. 

Преподаватель подводит итоги проведенно-
го занятия, кратко анализирует заключение 
экспертов и работу всех участников. Обращает 
внимание на полноту достижения поставленной 
перед обучаемыми цели, на недостатки и поло-
жительные стороны, говорит о том, что, по его 
мнению, могло бы способствовать большей ак-

тивизации деловой игры, повышению ее ре-
зультативности.  

Выслушивается и мнение обучаемых о де-
ловой игре: что может способствовать в даль-
нейшем совершенствованию занятий, прове-
денных в такой форме.  

В заключение преподаватель благодарит 
всех присутствующих за активное участие  
в деловой игре. 
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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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