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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

УДК 811.161.1.234 
 

В. В. Еремина
1
, Е. А. Птицына

1
, О. С. Еремина

2
 

E-mail: yeremina_v@mail.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

(ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП, УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ) 
 

1 Волгоградский государственный технический университет 
www.vstu.ru 

 
2 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
www.hse.ru 

 
В статье рассматриваются особенности организации текущего контроля по научному 

стилю речи для студентов на довузовском этапе обучения. Выделяются объекты контроля 
в обучении иностранцев с учетом общего уровня владения языком и владения языком 
учебно-профессиональной сферы общения. Выделены интенции, которые студент должен 
уметь реализовать в своей речевой деятельности. Подробно охарактеризованы методиче-
ские положения, реализованные при создании сборника контрольных работ для студентов 
медико-биологического профиля. Приводятся конкретные примеры заданий, целью кото-
рых является контроль грамматических и лексических навыков и умений устной и пись-
менной речи, необходимых для коммуникации студентов медико-биологического профи-
ля обучения. 

Ключевые слова: обучение иностранцев русскому языку, довузовский этап обучения, 
научный стиль речи; естественнонаучные, медико-биологические, гуманитарные дисцип-
лины; контроль в обучении. 

 
В настоящее время концепция обучения 

русскому языку как иностранному предпо-
лагает серьезную подготовку студентов, 
как по общенаучным, так и по специаль-
ным дисциплинам на широком фоне обще-
культурных, гуманитарных знаний. Однако 
основной задачей довузовского этапа про-
должает оставаться подготовка к обучению 
на первом курсе вуза. Профессиональная 
ориентация является одной из основ обуче-
ния иностранных студентов на довузовском 
этапе, поскольку целью изучения русского 
языка для основной массы студентов явля-

ется получение образования в российском 
вузе по конкретной специальности. 

В соответствии с требованиями Россий-
ского государственного образовательного 
стандарта по русскому языку как иностран-
ному после завершения учебы на подгото-
вительном факультете студент должен 
иметь первый уровень общего владения 
языком [1]. Кроме того, образовательные 
стандарты включают профессиональные 
модули по естественнонаучным, медико-
биологическим и гуманитарным дисципли-
нам [2]. 



 

10 
Июнь 2016, № 2 (3)                              June 2016, № 2 (3) 

         «АВПО»          «AVPO» 

Успешная сдача теста по инженерно-
техническому профилю свидетельствует о 
том, что тестируемый имеет необходимую 
языковую и речевую базу, способен удов-
летворять свои основные когнитивно-
коммуникативные потребности в учебно-
профессиональной сфере общения и может 
приступить к обучению на первом курсе 
российских вузов естественнонаучного 
профиля [2, с. 4]. 

Таким образом, объектами контроля в 
конце учебного года являются уровни зна-
ний студентов по общему владению языком 
и по владению языком учебно-
профессиональной сферы общения. 

Необходимость сдачи при поступлении 
на первый курс, помимо тестов типового 
первого сертификационного уровня, также 
и стандартизированного теста с учетом 
профессиональной ориентации учащихся, 
повышает требования к организации как 
текущего, так и итогового контроля на под-
готовительном факультете. 

Навыки и умения, необходимые для об-
щения в учебно-профессиональной комму-
никативной сфере, формируются, прежде 
всего, на уроках по научному стилю речи. 
На занятиях по русскому языку во втором 
семестре обучения на научный стиль речи 
отводится почти половина учебных часов.  

В соответствии с требованиями профес-
сионального образовательного стандарта к 
концу учебного года студент должен уметь 
реализовать в своей речевой деятельности 
целый ряд интенций: дать классификацию 
объектов; описать процесс, явление, функ-
ции объекта; дать различного рода характе-
ристики объекта; описать состав, строение, 
структуру, устройство объекта; выразить 
связь и зависимость между объектами, опи-
сать применение, использование, назначе-
ние объекта [2, с. 8]. Все эти положения яв-
ляются основополагающими для создания 
учебной литературы и при  разработке ма-
териалов для контроля.  

В настоящее время на факультете подго-
товки иностранных специалистов Волго-
градского государственного технического 
университета обучаются студенты естест-

венно-технического, экономического, ме-
дико-биологического и гуманитарного 
профилей. Постоянное внимание уделяется 
подготовке учебных и учебно-
методических материалов для всех профи-
лей обучения; в частности, в связи с изме-
нением требований к вопросам текущего и 
итогового контроля на основе профессио-
нальных модулей совершенствуются кон-
трольные материалы для студентов всех 
профилей. 

В прошедшем учебном году были апро-
бированы в группах медико-биологическо-
го профиля и затем изданы контрольные 
работы для студентов медико-биологиче-
ского уровня [3]. 

В соответствии с требованиями государ-
ственных стандартов и с логикой курса на-
учного стиля речи в учебниках для дову-
зовского этапа и, соответственно, в мате-
риалах для контроля выделяются, к 
примеру, такие темы, как  «Занятия по 
вводно-предметному курсу», «Определение 
предмета», «Качественная характеристика 
предмета», «Классификация и отнесение 
предмета к классу», «Характеристика 
предмета по составу. Качественный и ко-
личественный состав предмета» и другие. 
Особой для  медико-биологического про-
филя является тема «Характеристика жи-
вых систем по строению и функциям».  

Характеризуемый сборник контрольных 
работ предназначен для проведения теку-
щего контроля по научному стилю речи. 
Контролируются грамматические и лекси-
ческие навыки и умения устной и письмен-
ной речи, необходимые для коммуникации 
студентов медико-биологического профиля 
обучения. 

В сборник включены четыре контроль-
ные работы. Осуществляется поэтапный 
контроль прохождения материала основ-
ных учебных пособий по научному стилю 
речи медико-биологического профиля, 
включающих вводно-предметный и основ-
ной курсы. 

Первая контрольная работа проводится 
после изучения соответствующих тем 
вводно-предметного курса. Последующие 
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контрольные работы – после изучения пер-
вой и второй тем «Определение предмета», 
«Качественная характеристика предмета», 
(контрольная работа №2), третьей темы 
«Классификация и отнесение предмета к 
классу» и четвертой темы (контрольная ра-
бота № 3). Контрольная работа № 4 прово-
дится после четвертой темы «Характери-
стика предмета по составу. Качественный и 
количественный состав предмета». К по-
следующим темам в качестве контроля 
предлагаются лекции.  

Целью заданий контрольных материалов 
является как текущий контроль знаний, 
умений и навыков студентов, так и подго-
товка к итоговому контролю в конце учеб-
ного года. В частности,  чтобы дать опре-
деление объекта или понятия, учащиеся 
должны знать и уметь использовать в уст-
ной и письменной речи ряд моделей [4, 5]. 

К примеру, студенты должны хорошо 
знать синонимические модели «что – что», 
«что – это что», «что есть что», «что явля-
ется чем». Первые три модели также явля-
ются синонимичными для модели «что на-
зывается чем». 

Для контроля в данном случае исполь-
зуются следующие задания:  

А. Напишите данные предложения, ис-
пользуя глагол «называться»: 

Химия – это наука о веществах, их свой-
ствах и превращениях.  

Анатомия – это наука о внутреннем 
строении организмов.  

Оксиды – это соединения элементов с 
кислородом. 

Клетка – это структурная и функцио-
нальная единица  живого организма. 

Геометрическая фигура – это любое 
множество точек. 

Б. Напишите данные предложения, ис-
пользуя глагол «являться»: 

Кислород – самый распространенный 
элемент в земной коре. 

Большинство химических элементов – 
металлы. 

Включения клетки – продукты ее обмена 
веществ. 

Клетка одноклеточного организма – са-

мостоятельный целостный организм. 
Клетка многоклеточного организма – его 

часть, структурная единица. 
Знание признаков классификации пред-

метов и явлений, таких как состав, свойст-
ва, форма, строение, агрегатное состояние, 
функции, величина также является объек-
том контроля. К примеру, используется 
следующее задание контрольной работы  
№ 3. 

Определите, по какому признаку клас-
сифицировали предметы и явления (состав, 
свойства, форма, строение, агрегатное со-
стояние, функции, величина): 

1) химические соединения делят на ме-
таллы и неметаллы; 

2) химические вещества делят на твер-
дые, жидкие и газообразные; 

3) клетки подразделяют на округлые, 
овальные, палочковидные, спиралевидные, 
звездчатые и т. д.; 

4) клетки делятся на макроклетки и мик-
роклетки; 

5) ткани животного организма делят на 
четыре типа: эпителиальные, соединитель-
ные, мышечные, нервная; 

6) химические вещества делятся на про-
стые и сложные. 

Знание содержания соответствующих 
разделов, а также сформированность у сту-
дентов механизмов догадки и вероятност-
ного прогнозирования проверяются в сле-
дующем задании:  

Закончите предложения: 
1.  В живом организме содержатся … 
2.  Водород входит в состав …  
3. Молекулы сложного вещества со-

стоят из …  
4. Клеточная мембрана имеет … 
5. Азот не имеет …  
6. Кислород характеризуется …  
7. Алюминий отличается … 
Работа с однокоренными словами ведется 

на занятиях как по нейтральному, так и по 
научному стилям речи. Умение определять 
однокоренные слова и понимать их значе-
ние увеличивает словарный запас учащихся 
и также является объектом контроля, в част-
ности, в контрольной работе № 4: 
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Напишите, какие глаголы имеют один 
корень с данными существительными: 

окисление, охлаждение, растворение, 
образование, соединение, превращение, 
плавление, кипение, нагревание, взаимо-
действие. 

Сформированность у студентов  грамма-
тических навыков и умений конструиро-
вать предложения на основе моделей науч-
ного стиля речи проверяются в следующем 
задании (контрольная работа № 3): 

1. Из данных слов составьте предложе-
ния:  

а) используя конструкцию «что входит в 
состав чего»; 

б) используя конструкцию «что содер-
жится в чём». 

Слова: 
1) вода, все живые организмы; 
2) водород, все кислоты;  
3) ферменты, цитоплазма, мембрана, 

ядро, митохондрии, хлоропласты, вакуоль. 
2. Составьте предложения, используя 

конструкцию «что состоит из чего»: 
1) молекула серной кислоты, 2 (два) 

атома водорода, 1 (один) атом серы, 4 (че-
тыре) атома кислорода; 

2) молекула соляной кислоты, 1 (один) 
атом водорода, 1 (один) атом хлора; 

3) углеводы, углерод, водород, кислород; 
4) белки, остаток аминокислот; 
5) молекула сложного вещества, атомы 

разных элементов. 
Одним из самых важных умений для бу-

дущего студента вуза является умение ау-
дирования. В конце учебного года учащие-
ся пишут зачетную лекцию на материале 
научного стиля речи соответствующего 
профиля обучения.  

В ходе текущего контроля работа с ау-
диотекстами проводится на всех этапах. 
Как правило, это небольшие тексты, не 
требующие значительных затрат времени. 
Выполнение заданий предполагает общее 
понимание студентом содержания воспри-
нимаемой на слух информации. Приведем 
пример из контрольной работы № 1. 

Предлагается аудиотекст, перед прослу-
шиванием дается задание: прослушайте 
текст, затем слушайте предложения и пи-
шите «да» если они правильные, и «нет», 
если они неправильные. 

Текст: 
Одноклеточные животные – это живот-

ные, тело которых состоит из одной клетки. 
Животные, тело которых состоит из многих 
клеток, называются многоклеточными. 

Одноклеточные животные называются 
простейшими. Амёба, эвглена и парамеция 
являются одноклеточными животными. 
Они имеют цитоплазму. Цитоплазма клетки 
имеет сложную структуру. В цитоплазме 
амёбы и парамеции находятся ядро и пище-
варительные вакуоли. 

Амёба передвигается с помощью вакуо-
лей. Эвглена движется с помощью жгутика. 
Органеллами движения парамеции являют-
ся реснички. 

Контролируются также навыки и умения 
чтения с целью выделения необходимой 
информации и ее записи. В соответствии с 
заданием нужно прочитать текст и напи-
сать ответы на вопросы (пример из кон-
трольной работы № 2): 

Цитоплазма 
Цитопла́зма (термин «цитоплазма» ввел 

Эдуард Страсбургер в 1882 году) – основ-
ная внутренняя часть клетки, ограниченная 
плазматической мембраной. Ядро, орга-
ноиды, включения располагаются в цито-
плазме, но не являются ее частью.  

В состав цитоплазмы входят органиче-
ские и неорганические вещества. Основное 
вещество цитоплазмы – вода. Многие ве-
щества (например, минеральные соли, глю-
коза, аминокислоты) образуют истинный 
раствор, некоторые другие (например, бел-
ки) – коллоидный. Также цитоплазма со-
держит нерастворимые отходы обменных 
процессов и запасные питательные веще-
ства. 

В цитоплазме происходят процессы кле-
точного метаболизма. Цитоплазма посто-
янно движется, перетекает внутри живой 
клетки, перемещает вместе с собой различ-
ные вещества, включения и органоиды. Это 
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движение называется циклозом. 
Вопросы: 
1. Что такое цитоплазма? 
2. Где располагаются ядро и органои-

ды? 
3. Какие вещества входят в состав ци-

топлазмы? 
4. Какие процессы происходят в цито-

плазме? 
5. Как называется движение цитоплаз-

мы? 
В сборник контрольных работ включены 

также материалы для преподавателя, со-
держащие аудиотексты, диктанты, ключи к 
заданиям, а также критерии оценок по каж-
дому из заданий, что позволяет более точно 
охарактеризовать работу студента. 
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В статье рассматривается проблема применения инновационного метода консультатив-

ного обучения студентов, обладающих сформированными профессиональными компетен-
циями в техническом вузе. Этот метод предполагает активное использование в процессе 
обучения студентов современных гаджетов. Консультативный метод обучения проходит 
тестирование на кафедре «Автоматизированные станочные и инструментальные системы» 
Самарского государственного технического университета. Приложение метод нашел для 
проведения и подготовки лабораторных работ с использованием веб-учебников по дисци-
плинам «Основы компьютерной графики» и «Компьютерное моделирование». Для созда-
ния веб-учебников и быстрого размещения его в Интернете автор предлагает использовать 
HTML-конвертеры Word. Выделены положительные моменты в использовании метода 
консультативного обучения для преподавателей учебных дисциплин и для самих обу-
чающихся. Автором выделены несколько ограничений для применения метода консульта-
тивного обучения. Опыт использования метода показал, что процесс проведения лабора-
торных работ стал мотивированным, продуктивным и творческим. 
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Профессиональная деятельность специа-

листа носит интегративный характер, одна-
ко в учебном процессе все, что должен 
знать и уметь специалист, распределено в 
учебном плане подготовки по отдельным 
учебным дисциплинам. Профессиональная 
деятельность организована как система по-
следовательно или параллельно решаемых 
профессиональных задач различной степе-
ни сложности, однако содержание учебного 
материала структурируется в знаниевом 
формате. Ценностью и важным преимуще-
ством компетентностно-ориентированного 
образования является то, что за счет введе-

ния в учебный процесс профессиональных 
компетенций он позволяет разрешить про-
тиворечия между структурой профессио-
нальной деятельности специалиста и струк-
турой и качеством подготовки к ней [1]. 

Одним из перспективных методов для 
применения в высшей школе с целью под-
готовки бакалавров, магистров и специали-
стов, обладающих сформированными про-
фессиональными компетенциями, является 
инновационный метод консультативного 
обучения. Метод, в свое время предложен-
ный Л. В. Шуткиным, реализован в Мос-
ковском институте радиотехники, электро-
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ники и автоматики (МИРЭА) и предпола-
гает активное использование Интернета, 
компьютера и многих видов современ- 
ных гаджетов в процессе обучения сту-
дентов. 

В основе консультативного метода обу-
чения лежит домашняя работа студента с 
гипертекстовым Web-курсом лекций, кото-
рый вывешен в Интернете, а также обсуж-
дение тем лекций в аудитории с преподава-
телем [2-3]. 

Метод консультативного обучения про-
ходит апробацию для подготовки будущих 
бакалавров на кафедре «Автоматизирован-
ные станочные и инструментальные систе-
мы» в Самарском государственном техни-
ческом университете. При этом метод на-
шел приложение для проведения и 
подготовки лабораторных занятий по дис-
циплинам «Основы компьютерной графи-
ки», «Компьютерное моделирование» на 1–
3-м году обучения. Общее количество сту-
дентов на трех курсах, принявших участие 
в эксперименте, более 250 человек. 

Названные курсы были выбраны для 
проведения эксперимента, так как для них 
отсутствует время на лекции, и учебным 
планом предусмотрены только лаборатор-
ные работы и время на самостоятельное 
изучение материала. При этом преподава-
телю приходилось давать объяснения по 
теоретической части построения различных 
эскизов, чертежей, моделей деталей и узлов 
очень длительный промежуток времени –  
с момента включения компьютера студен-
тами и начала загрузки программы для мо-
делирования до конца четырехчасового за-
нятия. 

Дисциплины «Основы компьютерной 
графики» и «Компьютерное моделирова-
ние» являются логическим продолжением 
друг друга и включены в учебный план 
подготовки по направлению 151900.00 
«Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» с 
первого по третий курсы. На факультете 
ведется подготовка по трем профилям дан-
ного направления: 

– Металлообрабатывающие станки и 

комплексы; 
– Инструментальные системы машино-

строительных производств; 
– Технология машиностроения. 
Согласно учебному плану подготовки 

бакалавров направления 151900.00 учебная 
нагрузка по дисциплине «Основы компью-
терной графики» составляет 108 часов, из 
них 54 часа – лабораторные работы, 54 – 
самостоятельная работа. Курс «Компью-
терное моделирование» рассчитан на два 
семестра и в сумме на лабораторные рабо-
ты и самостоятельную работу студентов 
приходится по 108 часов. 

Перед началом учебного семестра пре-
подаватель оформляет учебный материал в 
программе в виде компьютерного гипер-
текстового веб-учебника (веб-курса) в Ин-
тернете и на первом занятии передает этот 
курс студентам, которые могут установить 
его копию на своем ноутбуке (нетбуке, 
планшете) или домашнем компьютере. 

Для самостоятельного создания веб-
учебника и быстрого размещения его в Ин-
тернете мы использовали HTML-конвер-
теры Word. 

В Microsoft Word 97 есть встроенный 
конвертер, позволяющий преобразовать 
файл в формат HTML без трансформирова-
ния большинства параметров форматиро-
вания. Также Word 2000 может сохранять  
в HTML-документе все эти параметры, ис-
пользуя язык XML – более сложную вер-
сию HTML, поддерживаемую современны-
ми браузерами. В Word 2000 HTML-формат 
стал одним из основных, и этот редактор 
можно настроить так, чтобы все документы 
сохранялись только в данном формате без 
потерь иллюстраций, схем и таблиц [3]. 

Вместе с веб-учебником студентам вы-
даются демоверсии программы для автома-
тизированного проектирования КОМПАС-
График (1-й курс обучения) и программы 
трехмерного моделирования КОМПАС-3D 
(2–3-й курсы), работа в которых ведется  
по дисциплинам «Основы компьютер- 
ной графики» и «Компьютерное моделиро-
вание». 

Отметим также, что студенты могут са-
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мостоятельно скачать и установить на до-
машние компьютеры демоверсии програм-
мы КОМПАС с сайта компании-разработ-
чика «АСКОН» [4]. 

На втором занятии семестра преподава-
тель проводит со студентами консультацию 
по содержанию материала первого занятия, 
отвечает на вопросы студентов, поясняет 
наиболее сложные места. На третьем заня-
тии проводится консультация по материа-
лам второго занятия (и так далее до конца 
семестра). 

Следуя рекомендациям Л.В. Шуткина [5, 
3], студенты, не имеющие дома персональ-
ных компьютеров, получают от преподава-
теля распечатанные на бумаге материалы 
веб-учебника для снятия с них ксерокопий 
или в самостоятельном режиме прорабаты-
вают материал в одном из компьютерных 
классов университета. 

Педагогический опыт свидетельствует, 
что за редким исключением студенты, при-
дя на занятия, не имеют при себе гаджета, 
позволяющего выйти в глобальную сеть 
Интернет; следовательно, ознакомиться с 
материалами веб-учебника, размещенного 
на сайте кафедры, им не составит труда. 

Требованием новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС ВО), определяется круг компетен-
ций будущих бакалавров, которые позволя-
ют сформировать применение новых мето-
дов обучения в вузе, ориентированных на 
широкое использование различных инфор-
мационных источников (информационных 
ресурсов). Так, способность решать стан-
дартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности – общепро-
фессиональная компетенция – является об-
щей для всех технических направлений под-
готовки бакалавров в СамГТУ [6–7]. 

Обзор научных публикаций, посвящен-
ных исследованию современных методов 
обучения, позволяет выделить следующие 
положительные моменты в использовании 

метода консультативного обучения для 
преподавателей учебных дисциплин в вузе: 

– возможность обмена учебной инфор-
мацией со студентами на расстоянии (бу-
мажные и электронные носители, компью-
терная связь и т. п.); 

– большая заинтересованность и более 
активная деятельность студентов в учебной 
среде, в которой им предлагаются задачи, 
раскрывающие изучаемую предметную об-
ласть и представление возможностей для их 
исследования; 

– быстрое и более глубокое усвоение ма-
териалов студентами за счет гипертексто-
вой навигации учебного курса; 

– предоставление студенту большего 
объема информации по изучаемой теме; 

– возможность четкого структурирова-
ния смысловых тем учебного курса, согла-
сование их между собой; 

– возможность не перегружать курс из-
лишними темами; 

– отсутствие необходимости носить с 
собой на занятия громоздкие бумажные 
конспекты лекций; 

– повышение информационно-коммуни-
кативной компетентности преподавателя,  
т. е. не только использование различных 
информационных инструментов (компью-
терная грамотность), но и эффективное 
применение их в педагогической деятель-
ности; 

– отсутствие необходимости в продол-
жительных и малопродуктивных операциях 
рисования на аудиторной доске схем и ри-
сунков; 

– экономия материальных и человече-
ских ресурсов кафедры в плане оформле-
ния, распечатки учебных материалов и на-
полняемости, так веб-курс на дисковом но-
сителе дешевле в издании и гораздо 
компактнее курса, распечатанного на бума-
ге через типографию. 

Важно также отметить положительные 
моменты в построении процесса обучения 
методом консультаций непосредственно 
для студентов: 

– свобода выбора места, времени и тем-
па обучения;  
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– возможность обмена учебной инфор-
мацией с преподавателем и студентами  
в группе на расстоянии; 

– мотьивация к постоянному активному 
изучению материалов курса в домашних и 
внеаудиторных условиях, так как полный 
материал курса выдается преподавателем в 
самом начале семестра; 

– исключение рутинной работы по веде-
нию конспектов курсов. 

Для применения метода консультативно-
го обучения разработчиком определены не-
сколько рекомендованных ограничений,  
а именно, нецелесообразность использова-
ния метода в группах, состоящих более чем 
из 25–30 студентов; отсутствие у препода-
вателя возможности оформления своего 
курса с помощью компьютера и распечатки 
его на бумаге; метод рекомендуется для 
применения в технических вузах [2, 5]. 

Таким образом, опыт применения метода 
консультативного обучения как один их со-
временных и перспективных для качест-
венной подготовки будущих бакалавров, 
обладающих сформированными профес-
сиональными компетенциями, рекоменду-
ется для преподавания технических дисци-
плин. Апробация показала, что процесс 
проведения лабораторных работ с исполь-
зованием консультативного метода стал 
мотивированным, значительно более про-
дуктивным и творческим процессом. 
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Проблема учебника русского языка как иностранного, отвечающего коммуникативным 

потребностям  студентов технических университетов за пределами первого курса,  про-
должает оставаться дискуссионной  на протяжении десятилетий. Отбор текстов, объем и 
формы представления языкового материала не составляют исключения. В статье пред-
ставлен методический приём использования таксономии глагольной лексики в учебных 
целях с опорой  на функциональную типологию текстов.  
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Проблема учебника русского языка как 

иностранного для студентов технических 
университетов, т. е. отбор и организация 
языкового, речевого, ситуативно-темати-
ческого материала не только для первого, 
но и для второго и третьего курсов,  не ста-
ла в новом веке менее насущной. Однако 
острота ее притупилась как годами дискус-
сий и попыток создания учебников для раз-
ных профилей и форм обучения, так и пе-
реключением внимания профессионального 
сообщества на сертификационное тестиро-
вание уровней владения общелитератур-
ным языком (в основном) и, следовательно, 
на разного рода (и разной продолжительно-
сти обучения)  курсы, на обучение по ин-
дивидуальным программам, в том числе  
и студентов  из ближнего зарубежья, в раз-
ной степени владеющих языком и обязан-
ных представить при поступлении в вуз 
сертификат ТРКИ-1 (B1).  

Учебный процесс, т. е. работа с ино-
странными студентами, получающими об-
разование на русском языке в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре, тем не менее, 
продолжается и по-прежнему требует ме-

тодических решений, отбора текстов, взаи-
мосвязанного обучения видам речевой дея-
тельности. 

Среди наиболее значительных учебни-
ков и учебных комплексов, прошедших 
проверку временем (их названия и фамилии 
авторов можно было бы набрать золотым 
шрифтом) выделяется учебник (и шире – 
учебный комплекс) корифеев отрасли  
Е. Е. Жуковской, Г. А. Золотовой, Э. Н. Ле-
оновой, Е. И. Мотиной [1], представлявший 
в свое время подход к освоению языка и 
прежде всего – его научной функциональ-
ной разновидности, в  основе которого ле-
жал тип текста (таких типов выделялось 
шесть), определявший отбор, описание, ор-
ганизацию и использование языкового ма-
териала. Несмотря на определенные труд-
ности, связанные с соответствием текстово-
го материала учебника набору 
специальностей в разных технических ву-
зах (и, следовательно, с избыточным  или 
недостаточным объемом словаря), ино-
странные студенты после предвузовского 
этапа нуждаются в новом подходе к про-
должению изучения языка,  в новой моти-
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вации (вместо повторения уже освоенных 
конструкций научного стиля и стандарти-
зированного ситуативно-тематического на-
бора), в новой когнитивной стратегии, ко-
торая, должна привести к владению язы-
ком,  как нами неоднократно отмечалось [2, 
3], на уровне, соответствующем уровню 
специалиста, получившего университетское 
образование.  

Студенты (впоследствии – выпускники) 
должны быть готовы к пониманию  смысла 
оригинального текста, к чтению актуаль-
ных текстов, появляющихся во все более 
диверсифицирующихся медиа,  в том числе 
в электронных версиях публикаций.  Тек-
сты, предлагаемые студентам на занятиях и 
в качестве домашних для изучающего, оз-
накомительного, просмотрового,  гибкого 
чтения, могут укладываться  в рамки  клас-
сификации типов текста, принятой в учеб-
ном комплексе [1], и «препарироваться» 
соответствующим образом, выявляя в сво-
ем составе лексические единицы, отвечаю-
щие тематическому классификационному 
признаку, например, «Человек и его дея-
тельность».  

Мы обратим внимание на одну из воз-
можностей классификации глагольной лек-
сики публицистического текста  в учебных 
целях, создание и анализ которой на заня-
тии способствуют становлению    вторич-
ного языкового  механизма учащегося и 
одновременно демонстрируют  речевой по-
тенциал  рассматриваемых глагольных 
форм.  Безусловно, потребуется время  и на 
самостоятельную работу студента, и  на 
дополнительную подготовку преподавате-
ля. Игра, однако, стоит свеч.  

В дальнейшем изложении предлагается 
классификация глагольной лексики ad hoc 
на основе газетной статьи, предполагающая 
наличие у преподавателя  представления  
о таксономических классификациях гла-
гольной лексики, в том числе и об аспекту-
альных. 

Приводим электронную версию статьи 
[4].  

Британцев научат языкам. Жителей Аль-
биона «вернут» миру. 

В Британии бьют тревогу: все меньше ее 
жителей способны говорить на десяти язы-
ках, входящих в список «жизненно важных 
для будущего благосостояния страны и ее 
положения на мировой арене». 

При составлении этого списка авторы из 
«Британского совета» проанализировали 
целый ряд экономических, политических, 
культурных и образовательных факторов. 
Как сообщает BBC, языки, знание которых 
«будет иметь решающее значение для про-
цветания, безопасности и влиятельности 
Великобритании в мире в ближайшие 20 
лет», это испанский, фарси, французский, 
китайский, немецкий, португальский, 
итальянский, русский, турецкий, японский. 
Исследования, проведенные порталом 
YouGov, показали, что сегодня 75 процен-
тов опрошенных англичан не могут под-
держать элементарный разговор ни на од-
ном из этих языков. Примерно 15 процен-
тов жителей Великобритании заявили, что 
смогли бы договориться с французами, 6 
процентов – с жителями Германии, 4 про-
цента – с испанцами и 2 процента – с 
итальянцами. На остальных шести языках, 
включая русский, изъясняются не больше 
одного процента респондентов. 

Казалось бы, расслабленность британцев 
вполне объяснима: весь мир говорит по-
английски, зачем утруждать себя изучени-
ем русского или китайского? Эксперты ут-
верждают, что это необходимо, причем не 
только в школах, где, как правило, изучают 
французский, испанский или немецкий, 
причем статус этих предметов обычно ни-
же, чем у математики, или, к примеру, ес-
тественных наук. По их мнению, взрослые 
также должны взяться за изучение хотя бы 
одного иностранного языка. В противном 
случае страна будет терять свои позиции  
в международном бизнесе. «Великобрита-
ния нуждается в большем количестве лю-
дей, способных не только изучать, но  
и применять на практике знание языков, 
особенно таких, как арабский, китайский, 
японский», – цитирует BBC Джона Ворна – 
одного из составителей списка. По его мне-
нию, необязательно владеть языком в со-
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вершенстве. Важно уметь им пользоваться. 
«То, что начинается с нескольких слов или 
фраз, может стать интересом всей жизни, 
профессией или дополнительной возмож-
ностью» – считает Ворн. 

Напомним, что в Британии в рамках 
программы «Говорите с будущим» старто-
вала кампания «1000 слов». Ее организато-
ры, среди которых общественные органи-
зации, образовательные учреждения и по-
сольства, призывают местных жителей 
выучить тысячу слов на любом иностран-
ном языке. По мнению экспертов, этого 
достаточно, чтобы поддержать разговор и 
спасти позиции страны в бизнесе, которые, 
как считают организаторы, пошатнулись 
из-за «лингвистической лени» британцев. 

В рассматриваемом оригинальном тек-
сте, выбранном в качестве учебного, функ-
ционируют формы 38 глагольных лексем, 
каждая из которых в словарной статье со-
относится с видовым коррелятом или ха-
рактеризуется как perfectiva или 
imperfectiva tantum. Не вдаваясь в методи-
ческой статье в дискуссию о проблемах ви-
довой парности (см. статью [5] и Материа-
лы для аспектологического словаря [6]), 
представим выбранные лексемы алфавит-
ным перечнем, дополнив,  где возможно, 
видовую пару (видовая форма, функциони-
рующая в тексте, обозначается полужир-
ным курсивом) и обозначив отсутствие со-
относительного глагола пометами  imp. 
tantum (только несовершенный вид – НСВ) 
и  perf. tantum (только совершенный вид – 
СВ).  Отступление от единообразия пред-
ставления видовой пары (только НСВ-СВ 
или только СВ-НСВ) обусловлено функ-
циональной парадигмой и, конечно, нашим 
убеждением в том, что подача видовой па-
ры  в любом словаре или словарном переч-
не должна отражать направление видообра-
зования.  

Таким образом, список включает сле-
дующие глаголы и глагольные сочетания:  
бить (тревогу) imp. tantum,  взяться-браться 
(за изучение),  владеть (языком) imp. 
tantum, входить-войти (в список),  вернуть 
perf. tantum, включать-включить (в состав), 

учить-выучить (язык),  говорить-сказать  
(на каком языке), договориться-договари-
ваться/, заявить-заявлять,  изучать-изучить, 
изъясняться-/изъясниться, иметь (значение) 
imp. tantum, казаться imp. tantum, мочь-
смочь, напомнить-напоминать, начаться-
начинаться, нуждаться imp. tantum, объяс-
нить-объяснять, опросить-опрашивать, под-
держать-поддерживать (разговор), пока-
зать-показывать, пользоваться (языком) 
imp. tantum, пошатнуться (о позициях) perf. 
tantum, призвать-призывать, применить-
применять (знания), анализировать-про-
анализировать, провести-проводить (иссле-
дования), сообщить-сообщать, спасти-спа-
сать, стартовать perf. (в тексте) и imperf. 
tantum, стать-становиться, считать (в зна-
чении полагать, думать) imp. tantum, те-
рять-потерять, уметь-суметь, утверждать 
imp. tantum, утруждать imp. tantum, цити-
ровать-процитировать.  

В парах учить-выучить (язык), учить-
научить (языкам) представлена рекцио-
нальная предельность – на уровне словосо-
четания. Пара мочь-смочь – единственная 
видовая пара, оба компонента которой 
функционируют в тексте.  

Тематическая направленность текста – 
познавательная, интеллектуальная деятель-
ность. Учитывая эту тематическую направ-
ленность текста, представим учебный вари-
ант классификации лексем, функциониру-
ющих в нем.  

Классификация состоит из шести групп, 
наиболее развернутыми из которых явля-
ются группа, одноименная типу текста, и 
группа обозначения языковых, речевых и 
коммуникативных умений, необходимых 
для осуществления интеллектуальной дея-
тельности. К ним примыкают группа выра-
жения мнения и группа модальных глаго-
лов, на которые (по крайней мере,  на гла-
гол мочь)  возложена специальная 
семантическая и структурная нагрузка,  и 
группа классификации объектов внимания. 
Относительно большим количеством еди-
ниц представлена группа слов, обозначаю-
щих направление и сферу интеллектуаль-
ной деятельности (меры по приобретению и 
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возобновлению статуса и пр.).  Если лекси-
ческий состав предыдущих групп для дру-
гого текста той же тематической направ-
ленности может варьироваться меньше, так 
как в описании любой интеллектуальной 
деятельности могут быть представлены ее 
фазы и языковое оформление, то последняя 
группа, непосредственно  связанная с кон-
кретной информацией, будет подвергаться 
значительным изменениям.  

Итак, классификация после обсуждения 
на занятии вариантов, предложенных сту-
дентами, выявления недочетов и досто-
инств этих вариантов, аспектологических и 
лексико-семантических комментариев (в 
частности, следует обратить внимание на 
роль метафоризации в развитии полисемии) 
может принять следующий вид:  

I. Познавательная деятельность: 
А. Побуждение к познавательной дея-

тельности,   активизация познавательной 
(интеллектуальной)  деятельности: напом-
нить, призывать, бить тревогу  (в тексте – 
побудить к познавательной, умственной 
деятельности). 

Б. Начало познавательной деятельности: 
взяться (за изучение),  начинаться (с чего),  
стартовать. 

В. Процесс и результат познавательной 
деятельности: выучить (язык), изучать, 
научить, объяснить,  опросить, показать,  
применять (знания), провести (исследова-
ния),   стать (чем),  уметь,  утруждать (изу-
чением), владеть (языком),  иметь (значе-
ние). 

II. Языковые,  речевые, коммуникатив-
ные умения:  говорить (на каком-л. языке),  
изъясняться (в тексте – синоним к глаголу 
говорить на каком-л. языке),  пользоваться 
(языком),  заявить (в тексте – сказать от-
крыто; сказать так, чтобы всем было понят-
но, чтобы не  оставалось сомнений в смыс-
ле сказанного, чтобы привлечь внимание  
к своим словам),  сообщать,  утверждать,  
цитировать,   договориться (то есть достичь 
цели, результата, используя языковые и 
коммуникативные навыки),  поддержать 
(разговор).  

III. Общественно значимое положение и  

общественно значимая деятельность: вер-
нуть (кого-л. миру) (то есть  восстановить 
связь с чем.-л., побудить занять соответст-
вующую позицию и под.),  пошатнуться (в 
тексте – потерять статус, значение), спасти 
(позиции),  терять (позиции). 

IV. Мнение: казаться,  считать. 
V. Модальные глаголы, в том числе мо-

дификаторы: мочь-смочь, нуждаться.  
VI. Классификация: входить (в список, в 

перечень чего-л.), включить (в состав). 
Предлагая учебный вариант классифи-

кации глагольной лексики для более точно-
го, отчётливого понимания смысла текста  
разнообразного использования этого мате-
риала в дальнейшем (для построения раз-
ножанровых монологических высказыва-
ний; для трансформации текста в диалоги-
ческую форму, в том числе и в интервью; 
для реферирования и пр.),  авторы не пре-
тендуют на представление окончательной 
или единственно возможной конфигурации. 
Более того, очевидно, что в другом типе 
текста выделенные глагольные единицы  
в узком и широком  контекстуальном ок-
ружении могут входить в состав иных те-
матических  групп.   

В статье  предлагается один из приемов 
совершенствования языкового механизма  
и развития речевых навыков  иностранных 
студентов  на примере анализа состава  
и функционирования глагольной лексики  
в оригинальном тексте, в учебных целях 
отобранном для практических занятий.  
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В статье рассматривается классификация методов обучения по характеру познаватель-

ной деятельности студентов. Особое внимание обращается на исследовательский метод, с 
помощью которого студенты учатся самостоятельному решению проблемы творческого 
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В постоянно меняющемся процессе, имя 

которому обучение, существует система 
различных методов, объединенных во мно-
жество классификаций. Та или иная клас-
сификация зависит от выбора основного 
критерия.  

В контексте данной статьи нас интересу-
ет классификация методов обучения по ха-
рактеру познавательной деятельности сту-
дентов. Перечислим основные методы в 
рамках этой классификации:  

– объяснительно-иллюстративные (ин-
формационно-рецептивные);  

– репродуктивные; 

– проблемного изложения; 
– частично-поисковые (эвристические); 
– исследовательские [1, с. 235]. 
Опустим два первых метода, с помощью 

которых учащиеся получают большой объ-
ем знаний, но остаются в рамках испол-
нительской деятельности, а их познава-
тельная деятельность ограничивается запо-
минанием.  

Третий метод – это первый шаг на пути  
к творческой деятельности. С одной сторо-
ны, преподаватель сам ставит и сам же ре-
шает проблему; с другой, у студентов есть 
возможность следовать за логикой рассуж-
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дений и доказательств и учиться разрешать 
проблемные ситуации. 

Здесь студент нарабатывает навыки ло-
гического анализа содержания монографи-
ческих работ, нормативного материала, 
учебной литературы, развивает умение 
правильно формулировать практические 
рекомендации и раскрывать теоретические 
положения, овладевает научной термино-
логией, делает самостоятельные выводы. 
Даже написание доклада, реферата подра-
зумевает вовсе не сокращенный пересказ 
содержания первичного источника с основ-
ными фактическими сведениями и вывода-
ми. Такая работа включает в себя обзор со-
ответствующих монографий, научных пуб-
ликаций, учебной литературы, изложение 
сути книги, статьи, исследования. Уже на 
этапе разрешения проблемного вопроса, 
поставленного преподавателем перед сту-
дентом, последний должен нарабатывать 
практику самостоятельного изучения лите-
ратуры по заданной теме, анализа различ-
ных источников и точек зрения, обобщения 
материала, выделения главного и т. д.  

Четвертый метод неслучайно носит на-
звание частично-поисковый. После получе-
ния от преподавателя какой-то части зна-
ний студенты подключаются к решению 
проблемных вопросов и частично добыва-
ют знания самостоятельно. Тут роль препо-
давателя заключается в том, чтобы заинте-
ресовать, привлечь к движению мысли, 
«вынудить» студента самостоятельно изу-
чать научную литературу, нормативный 
материал, пополнять свои знания, ориенти-
роваться в потоке научной информации, 
оценивать общественные процессы и явле-
ния. Студент должен проявлять творческий 
подход, вникать в суть явления, предмета, 
темы.  

В отличие от предыдущего исследова-
тельский метод требует от студентов само-
стоятельного решения проблемы, которую 
обычно они формулируют вместе с препо-
давателем. Часто студент выбирает про-
блему из данного ему списка,  реже – сам 
предлагает интересующие его вопросы.  

Преподаватель может предложить не-

скольким студентам работать над одной 
большой темой, но в рамках этой темы ин-
дивидуально решать более узкие частные 
вопросы. Так, на занятиях английского 
языка студентов должны заинтересовать 
темы, связанные с популярным понятием  
«гаджет», которое принадлежит к заимст-
вованиям из английского языка и обладает 
множеством значений в  обоих языках. Те-
ма «Этимологический анализ слова 
“gadget” в современном английском языке» 
дает возможность обратиться к происхож-
дению этого слова и рассмотреть различ-
ные версии его этимологии [2]. При работе 
над темой «Синонимические корреляции 
семантического поля “gadget”» студенту 
придется поработать со  словарными стать-
ями английских лексикографических ис-
точников, чтобы рассмотреть контексты 
употребления слова «gadget», а также кор-
релирующих с ним лексем [3]. Работа над 
темой «Родовидовые отношения в структу-
ре лексико-семантического поля “gadgets”» 
может  привести к созданию краткого идео-
графического словаря на основе исследуе-
мого лексико-семантического поля [4]. 

Такая самостоятельная деятельность 
студента вырабатывает у него навыки ана-
лизировать литературу и научные источни-
ки, а также умение устно защитить свою 
творческую работу. В данном случае жела-
тельно, чтобы защита прошла на англий-
ском языке [5]. 

Любой студенческой аудитории необхо-
дима творческая атмосфера образователь-
ного процесса. Поэтому преподаватель 
должен владеть методами организации ин-
дивидуальной и коллективной научно-
исследовательской работы, уметь прово-
дить профессионально-ролевые игры, по-
могать студентам включиться в решение 
профессиональных задач.  

Так, в юридической аудитории деловой 
игре может предшествовать не только зна-
комство с нормативными источниками и 
опубликованной судебной практикой, но и 
знакомство с реальной работой суда, про-
куратуры, адвокатского образования и др.  

Например, посещение студентами юри-
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дического факультета судебного заседания 
по гражданскому, административному делу 
в суде общей юрисдикции или арбитраж-
ном суде является необходимым, полезным 
шагом в изучении ряда процессуальных 
дисциплин, таких как «Административный 
процесс», «Арбитражный процесс», «Граж-
данский процесс», «Процессуальные осо-
бенности рассмотрения отдельных катего-
рий гражданских дел» и т. п. Непосредст-
венное участие студентов в судебном 
разбирательстве дел является незаменимым 
компонентом при подготовке профессио-
нальных юристов. Студенты возможно 
первый раз видят весь процесс судебного 
заседания, в реальности оценивают роль 
судьи в судебном разбирательстве, сам 
процесс доказывания, действия участников 
процесса. Это дает им четкое наглядное 
представление о том, что до этого они вос-
принимали только по описанию.  

После такой поездки студентам легче 
проигрывать юридически значимую ситуа-
цию, а именно проводить деловую игру – 
судебное разбирательство по гражданскому 
делу. При этом они становятся участника-
ми судебного заседания. Для достижения 
наилучшего результата с точки зрения про-
цесса обучения важно, чтобы предвари-
тельно каждый студент подготовил процес-
суальные документы, необходимые для 
рассмотрения дела по выбранной фабуле 
дела: исковое заявление, ходатайства, дове-
ренность, экспертные заключения, акты 
осмотра затопленного помещения. Кроме 
того, каждому участнику деловой игры 
следует письменно подготовить свои вы-
ступления.  

Для сохранения интриги игра должна 
проводиться без заранее разработанного 
сценария. Благодаря этому, студенты ста-
вятся в положение реальных участников 
гражданского дела. Они проверяют себя, 
отрабатывают навыки выступления в суде; 
в такой ситуации они вынуждены быстро и 
грамотно ориентироваться в сложных си-
туациях, возникших при рассмотрении и 
разрешении гражданского дела. При этом 
неожиданные показания свидетелей, новые 

доказательства придают живости судебно-
му процессу; еще более усложняют роль 
судьи, которому нужно вынести решение 
по рассмотренному делу и огласить резо-
лютивную часть решения в судебном засе-
дании. В результате неожиданное решение 
может вызвать дискуссию между вживши-
мися в свои роли участниками процесса. 
Желательно, чтобы в инсценированном  
«зале судебного заседания» велась видео-
съемка. Это дисциплинирует студентов,  
позволяет преподавателю делать паузы, 
корректировать заседание, указывать сту-
дентам на допущенные процессуальные 
ошибки. Кроме того, такая запись может 
быть использована в учебном процессе в 
дальнейшем [6]. 

Важной составляющей деловой игры яв-
ляется домашнее задание для студентов, 
заключающееся в написании полного тек-
ста решения к объявленной судьей резолю-
тивной части. Выполнение такой работы 
вынудит студентов еще раз проработать все 
ошибки и достижения, вспомнить весь про-
цесс доказывания, использованные в про-
цессе заседания юридические ходы, пере-
осмыслить возникшие коллизии.  

Все это способствует творческому ус-
воению студентами знаний, что и преду-
сматривает исследовательский метод. 

Современная педагогика ориентирована 
на формирование у студентов качеств твор-
ческой личности, и делать это необходимо 
в любой аудитории на всех этапах обуче-
ния.  

Даже на довузовском этапе обучения  
иностранных учащихся возможно и жела-
тельно готовить их к творческой работе.   
В этом смысле чрезвычайно полезной 
представляется подготовка студентов к 
первой в их жизни курсовой работе по на-
учному стилю речи. На кафедре русского 
языка факультета подготовки иностранных 
специалистов подготовка, написание и за-
щита курсовых работ по научному стилю 
речи по теме «Наука» традиционно пред-
шествует летней экзаменационной сессии.  

Иностранную аудиторию нужно адапти-
ровать к требованиям российского вуза;  
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с учетом этого курсовая работа рассматри-
вается как первый шаг к формированию у 
студентов исследовательских навыков. 

Учитывая, что в последующие годы ино-
странцы будут регулярно выполнять по-
добные виды работы, преподаватели гото-
вят их с учетом всех необходимых требо-
ваний. Руководство курсовой работой 
осуществляют как преподаватели русского 
языка, так и преподаватели естественнона-
учных дисциплин. Естественно, что первые 
чаще предлагают студентам научно-
популярные, вторые – более научные темы 
исследования. 

При выборе темы учитывается будущая 
специальность. Так, студентам инженерно-
технического профиля интересны следую-
щие темы: «Интернет в современной жиз-
ни», «Защита информации», «Мосты и 
транспортные тоннели», «Лазер и лазерные 
технологии», «Наука на защите окружаю-
щей среды», «Атомная энергия и взгляд в 
будущее 21-го века», «Глобальное потеп-
ление»,  «Интересные загадки вокруг Бай-
кала», «Химия вокруг нас» и др. 

Будущие экономисты исследуют такие 
темы, как «Ограниченность ресурсов и ее 
влияние на экономические механизмы че-
ловечества», «Формирование рыночных 
цен», «Роль государства в экономике», 
«Спрос и предложение», «Банковская сис-
тема» и др. 

Большинство иностранных студентов 
владеют информационными технологиями 
и умеют с помощью Интернета отыскивать 
необходимую информацию, уверенно ори-
ентируясь в информационных потоках [7]. 
Конечно, многие из них традиционно поль-
зуются фондами библиотеки. Но в инфор-
мационном обществе знания быстро уста-
ревают и требуют постоянного обновления. 
С помощью компьютера они получают бы-
стрый доступ к различным информацион-
ным ресурсам, таким как справочные сис-
темы, электронные библиотеки и другие, 
находят базу данных по интересующим их 
вопросам. Разнообразие информационно-
образовательных материалов по естествен-
нонаучным проблемам дает студентам воз-

можность найти и обработать огромный 
объем информации по выбранной теме.  
К тому же, благодаря Интернету, курсовые 
работы многих студентов иллюстрирова- 
ны обширными отсканированными мате-
риалами. 

Естественно, у большинства иностран-
ных студентов возникает искушение вос-
пользоваться чужими готовыми работами, 
найденными в Интернете. Это многие из 
них будут делать на протяжении всего обу-
чения в вузе, но только на данном этапе 
преподаватели пошагово осуществляют ру-
ководство написанием курсовой работы [8]. 

Процесс написания курсовой работы 
развивает кругозор иностранных студен-
тов, глубину мышления, становится для 
них первой попыткой найти решение  
возникающих интеллектуальных задач, по-
могает вырабатывать исследовательские 
навыки. 

Таким образом, в любой студенческой 
аудитории, на каждом этапе обучения с по-
мощью исследовательского метода студен-
ты учатся самостоятельно решать пробле-
мы творческого характера. 
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В статье рассматривается проблема инженерного образования, связанная с воспитани-
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Явное тяготение в современном образо-

вании к созданию информационно-техноло-
гической среды, основанной на рациональ-
ном продуцировании знаний, жесткой 
структурности, безусловно, вызвано самим 
«духом времени» – техногенной направ-
ленностью современной цивилизации, то-
тальной рациональностью, доминировани-
ем наукознания. Безусловно, отвечать на 
данные запросы необходимо. Особенно это 
касается инженерного образования и фор-
мирования специалистов производственной 
сферы. Однако в этом вопросе остается 
много «но». Должен ли инженер быть толь-
ко исполнителем, или должен создавать, 
творить, «измышлять», т. е. практически 
разрешать сложные ситуации, находить не-
стандартные выходы из них?  

Вопрос о формировании образа инже-
нера, а также среды, где может быть воспи-
тан такой специалист, не нов. Им был оза-
дачен один из классиков русской фило-
софии техники П. К. Энгельмейер еще  

в начале XX века, когда в России склады-
валась сфера индустриального производст-
ва и была насущная потребность в дейст-
вующих субъектах данной сферы – инже-
нерах, производственных служащих, 
высококвалифицированных рабочих, об-
служивающих комплексные механизмы, 
машины, станки и пр. Осмысливая образ 
инженера, он приходит к идее, что подлин-
ная его деятельность всегда будет связана с 
процессом творчества, в котором продуци-
руются как замысел, так и исполнение.  
«Техника вместе с искусством есть объек-
тивирующая деятельность, т. е. такая, кото-
рая воплощает некоторую идею, осуществ-
ляет некоторый замысел. В этом смысле 
она есть творческая деятельность человека» 
[1, c. 44]. Вся разница по сравнению с ис-
кусством, например, заключается в том, что 
воздействие техники производится вовне, 
наружу и затрагивает материю. Искусство 
же «работает» со сферой духовного, преоб-
разуя ее подобно мастеру, который может 
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изменить субстанцию, вложив в нее инди-
видуальную «душу», сделав уникальным, 
неповторимым как некоторую вещь, так и 
событие. «Но тогда и педагог (учитель, 
воспитатель) тоже техник. В самом деле, он 
тоже, по определенному плану, обрабаты-
вает человеческую машину, преимущест-
венно с ее духовной стороны. И в этом 
взгляде нет никакой натяжки: уже древние 
греки, а за ними и римляне, называли тех-
никами учителей риторики, гимнастики, 
письменности, музыки» [1, c. 39]. 

Воспитание творческой личности инже-
нера оказывается сопряжено со многими 
трудностями. Техническая сфера наставля-
ет индивидуума на ведение рассудочной, 
алгоритмической деятельности. Она реали-
зуется через структурно-системный прин-
цип. Потому в технологическом мире на-
чинает доминировать элемент подчинения, 
системной взаимозависимости, ограничен-
ности, строгой упорядоченности действий. 
Инженер должен учитывать все нюансы 
поведения объекта, среды, но, вместе с тем, 
пытаться вписать в нее совершенно новые 
механизмы поведения, новые элементы, 
искусственно созданные параметры. При-
чем происходить это должно не на уровне 
формального знания, а на уровне действий. 
«Знать нужно ученому для того, чтобы 
знать, а технику нужно знать для того, 
чтобы делать» [1, c. 41].  

Актуализация целостного образа инже-
нера-созидателя оказывается невозможной 
без гуманитарной составляющей. Не только 
потому, что он, прежде всего, нацелен на 
реализацию полезного в производственном, 
социальном, общественном смысле. И не 
потому, что в философском рациональном 
идеале обязан все свои деяния и поступки 
вводить в соответствие с «должным», то 
есть нравственно определенным (И. Кант). 
Существенным также является эстетиче-
ская направленность – соответствие нор-
мам естественности, красоты, целесообраз-
ности. «…Красота интеллектуальная дает 
удовлетворение сама по себе, и, быть мо-
жет, больше ради нее, чем ради будущего 

блага рода человеческого, ученый обрекает 
себя на долгие и тяжкие труды» – справед-
ливо отмечает А. Пуанкаре [2, c. 379]. Ин-
женерное творчество, безусловно, является 
иным по сущности и роду, нежели научное. 
Однако, по сути, воспроизводит глубокую 
красоту природы, переводит ее на язык но-
вых форм, отношений, связанных с опреде-
ленным этапом развития производства, 
технологии.    

Таким образом, на этапе становления 
новых форм современного образования со-
вершенно необходимо комплексно подхо-
дить к формированию инженера, обращая 
внимание, прежде всего, на развитие, вос-
питание творческого потенциала личнос- 
ти, ее мировоззренческой, нравственной 
сторон. 

Одной из новых образовательных форм, 
включающих в себя методологические и 
методические разработки по развитию 
именно творческого потенциала будущего 
инженера, формированию этической и эс-
тетической составляющей будущих про-
фессиональных навыков, нестандартного 
мышления является организация конкурсов 
с гуманитарной направленностью. На ка-
федре «Философия» Саратовского государ-
ственного технического университета име-
ни Гагарина Ю. А. в 2015 и 2016 гг. был 
успешно реализован проект по проведению 
всероссийского конкурса философских эссе 
«Философствующие (не) философы» для 
бакалавров, специалистов, магистрантов 
естественнонаучных и технических на-
правлений. В 2015 году он проходил по те-
ме «Философские тропы будущего». Осо-
бенностью такого конкурса стала тема ос-
мысления будущего науки и возможностей 
ее развития. Участникам было предложено 
написать о том, какие науки могли бы быть 
представлены на научных конгрессах сле-
дующего столетия, какие этические про-
блемы могла бы поставить или решить нау-
ка в будущем, какой материал она могла бы 
предложить человечеству.  

Целью проведения конкурса выступало 
усиление гуманитарной составляющей ес-
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тественнонаучного и технического образо-
вания для формирования цельного миро-
воззрения человека, его творческой сущно-
сти в условиях техногенного мира XXI ве-
ка. Сама идея в реализации данного 
мероприятия родилась из убеждения в том, 
что современное техническое и естествен-
нонаучное образование невозможно без 
философской составляющей, невозможно 
без формирования у студентов понимания 
критического метода, вовлечения в креа-
тивные проекты. Именно поэтому главной 
целью конкурса стала возможность пораз-
мышлять о судьбах науки в далеком буду-
щем, и о настоящем того места, которое 
становится плацдармом современной тех-
нической реальности.  Целевой аудиторией 
конкурса стали преимущественно студен-
ты, бакалавры и магистры российских ву-
зов, обучающиеся на технических и естест-
веннонаучных направлениях. Обращение к 
вопросам будущего открыло не только 
творческий потенциал научного воображе-
ния, но и поставило перед проблемой необ-
ходимости заботы о настоящем.  

С самого начала конкурс философских 
эссе вызвал огромный интерес со стороны 
студенческой молодежи. Более ста работ из 
различных регионов России: Казани, Ново-
сибирска, Москвы, Иваново и других уча-
ствовали в отборочных турах. Многие эссе 
отличала широта охваченных тем, ориги-
нальность и обоснованность утверждений, 
а также нетривиальный стиль изложения, 
художественного замысла.  

Проект продемонстрировал возможность 
создания широкого научного диалога, свя-
занного с вопросами прогнозирования раз-
вития науки, техники, технологии. Он по-
казал, насколько важными и интересными 
являются для современной молодежи ак-
туализация «вечных» вопросов философии, 
размышление над стратегиями будущего 
развития человека и цивилизации, а также 
возможность творческой реализации в 
«предложенных обстоятельствах» научного 
фантазирования и продуцирования нового 
научного знания.  

В 2016 году конкурс был приурочен  
к 55-летию первого полета человека в кос-
мос и посвящен философскому осмысле-
нию понятия космоса. Такая тема вызвала 
огромный интерес среди студенческой мо-
лодежи. Многие участники отмечали, что 
тема: «Космос – вдохновение мечты» по-
могла им взглянуть на космос по-новому, 
открыть для себя огромный мир природы  
и силы человеческого духа. 

Во II Всероссийском конкурсе философ-
ских эссе приняло участие более 150 кон-
курсантов из 30 городов России и 40 вузов 
нашей страны. Его идеи нашли отклик и в 
среде школьников, учащихся СПО; ребята 
писали эссе под руководством своих учите-
лей; работ было так много, что была выде-
лена отдельная номинация «Космос юных». 
Поступили заявки и от участников других 
государств: Белоруссии, Казахстана. В рам-
ках мероприятия было выделено четыре 
номинации для студентов и одна номина-
ция для школьников и учащихся СПО;  
в каждой из этих секций был выделен 
«длинный список» дипломантов конкурса и 
три места лауреатов. 

Многие из представленных работ отли-
чались искренним стремлением к позна-
нию, творческим интересом и пониманием 
значения философской рефлексии в реше-
нии поставленных проблем.  

Таким образом, вопросы, которые были 
заявлены в качестве тем для философских 
эссе, были сформулированы с целью обо-
значить концептуальное поле реализации 
научного познания и горизонты его приме-
нения. Такая постановка тем дала возмож-
ность участникам конкурса сформировать 
принципы целостного мировоззрения, ис-
пользуя дискурсивные поля философии и 
науки, и обнаружить методологию прогно-
зирования. 

В целом оба конкурса, проведенные на 
кафедре философии Саратовского государ-
ственного технического университета име-
ни Гагарина Ю. А., стали составляющими 
единого образовательного проекта, цель 
которого состоит в формировании творче-
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ского мышления студентов-инженеров и 
поиска междисциплинарного подхода в 
процессе гуманизации технического обра-
зования. 
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В статье рассмотрены особенности реализации Концепции развития математического 

образования в современных условиях при обучении математике в системе среднего про-
фессионального образования. Описан подход к решению проблем развития математиче-
ского образования, реализуемый при преподавании математики студентам среднетехниче-
ского факультета Камышинского технологического института (филиала) Волгоградского 
государственного технического университета. При этом учитывается, что обучение в сис-
теме среднего профессионального образования ориентировано на формирование приклад-
ных знаний, практическую подготовку. Отмечается, что преподавателю для достижения 
поставленных задач необходимо постоянно расширять свой кругозор, занимаясь самопод-
готовкой, повышением своей квалификации. Реализация концепции развития математиче-
ского образования обеспечит ей новый уровень, что улучшит преподавание других пред-
метов и ускорит развитие не только математики, но и других наук и технологий. 

Ключевые слова: концепция развития математического образования в РФ, проблемы, 
среднее профессиональное образование, математика, мотивация, знания. 

 
В декабре 2013 года Правительством 

Российской Федерации утверждена «Кон-
цепция развития математического образо-
вания в Российской Федерации».  

Цель Концепции – вывести российское 
математическое образование на лидирую-
щее положение в мире. Математика в Рос-
сии должна стать передовой и привлека-
тельной областью знания и деятельности, 
получение математических знаний – осоз-
нанным и внутренне мотивированным про-
цессом.  

Основные вопросы Концепции [1]: 
1. Значение математики в современном 

мире и в России. 
2. Проблемы развития математического 

образования. 
3. Цели и задачи концепции. 
4. Основные направления реализации 

концепции. 
5. Реализация концепции.  
В процессе социальных изменений обо-

стрились проблемы развития математиче-
ского образования и науки, которые могут 
быть объединены в следующие группы: 

– проблема мотивационного характера; 
– проблема содержательного характера; 
– кадровые проблемы. 
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Среди проблем мотивационного харак-
тера выделяют низкую учебную мотивацию 
обучающихся, связанную с общественной 
недооценкой значимости математического 
образования. Ее необходимо рассматривать 
в совокупности с проблемой содержатель-
ного характера – содержание математиче-
ского образования остается формальным и 
оторванным от жизни. 

И, если высшие учебные заведения  
являются центрами фундаментальной тео-
ретической подготовки специалистов, то 
обучение в системе среднего профессио-
нального образования (СПО), в первую 
очередь, ориентировано на формирование 
прикладных знаний, практическую подго-
товку. Установление межпредметных свя-
зей математики с общепрофессиональными 
дисциплинами и дисциплинами профес-
сиональных модулей является необходи-
мым условием формирования профессио-
нальной компетентности будущих специ-
алистов. Идее повышения мотивации обу-
чения на основе раскрытия межпредметных 
связей математики с другими дисциплина-
ми посвящены исследования ученых и пе-
дагогов-практиков (Э. С. Беляева, И. М. Бой-
ко, В. Ф. Любичева, В. М. Монахов,  
А. С. Симонов, С. Е. Урванцева, Л. Г. Куз-
нецова и др.). В разное время проблемой 
прикладной направленности обучения ма-
тематике занимались как математики, так и 
методисты: С. С. Варданян, Г. Д. Глейзер, 
В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев, Н. А. Терешин, 
Ю. Ф. Фоминых и другие [2]. 

Основываясь на вышеизложенном, под-
бор дидактического материала при обуче-
нии математике студентов СПО должен 
обязательно происходить с учетом специ-
альности, которую они приобретают. Для 
студентов технических специальностей – 
это задачи с производственно-техническим 
содержанием, которые описывают ситуа-
цию, приближенную к реальной. Тематика 
задач для студентов экономических специ-
альностей также разнообразна: бюджет се-
мьи, расчет стоимости арендной платы, 
различные варианты кредитования, расчет 

пени за просроченные платежи и др.  
Подобные задачи помогают осмыслить 

значение достижений науки, новых техно-
логий. Но такие задачи надо применять 
только после детального изучения типовых 
примеров. Эти задачи можно разделить на 
два типа: задачи с заданными числовыми 
величинами и задачи без заданных вели-
чин, которые надо решить в общем виде. 
Рассмотрим несколько задач, которые по-
зволяют мотивировать студентов к позна-
нию и наглядно продемонстрировать связь 
между учебными предметами и выбранной 
специальностью при изучении математики 
на первом курсе среднего профессиональ-
ного образования. 

Например, для студентов специальности 
«Технология машиностроения (по отрас-
лям)» при изучении: 

– темы «Координаты и векторы» целесо-
образно рассмотреть задачу «Центр тяже-
сти однородного стержня находится в точке 

( ; ; )m m mM x y z . Один из его концов есть 
( ; ; )a a aA x y z . Найдите координаты другого 

конца стержня»; 
– темы «Основы тригонометрии» можно 

рассмотреть задачу «Зная, что эскалатор в 
метро расположен под углом �30 , а рас-
стояние между фонарями освещения, иду-
щими вдоль эскалатора, 5 метров, найдите 
глубину станции»; 

– темы «Начала математического анали-
за» решаем задачу «Из листа алюминия на-
до сделать бак объемом V. Определить раз-
меры бака, чтобы его поверхность была 
наименьшей». 

Для студентов специальности «Электро-
снабжение (по отраслям)»: 

– при изучении темы «Элементы теории 
вероятностей и математической статисти-
ки» предлагаем студентам задачу «В люст-
ре шесть лампочек. Для каждой лампочки 
вероятность выхода из строя в течение года 
равна p. Какова вероятность того, что в те-
чение года придется заменить не меньше 
половины лампочек в люстре?»; 

– для темы «Математический анализ» 
можно решить такую задачу: «Количество 
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электричества, протекающее через провод-
ник, начиная с момента t = 0, задается фор-
мулой  123)( 2

−+= ttty . Найдите силу тока 

в момент времени 3=t ». 
Будущим экономистам можно задать за-

дачи с таким содержанием: 
– «Некоторая сумма денег X подвержена 

приросту в p% годовых.  Используя форму-
лу сложных процентов, найдите через 
сколько лет эта сумма составит  Y?» (тема 
«Корни, степени и логарифмы»). 

– «Стоимость аренды помещения за 
один месяц (31 день) составляет 10 000 руб-
лей, а за год – 109 000 рублей. Какова сто-
имость аренды за два года, при условии ли-
нейной зависимости стоимости от времени 
аренды?» (тема: «Функции и графики»). 

Интерес к рассматриваемым моделям 
практических задач в значительной степени 
поддерживается содержанием задач, кото-
рые максимально приближены к современ-
ной тематике, к жизненному опыту буду-
щих специалистов и важной для них про-
фессиональной проблематике. Можно 
предложить студентам самим пополнять 
банк прикладных задач профессиональной 
деятельности. Тем более, что прикладные 
задачи важны для понимания профессио-
нальной значимости, но таких задач недос-
таточно в различных учебниках. Поэтому 
важно увеличивать набор дидактического 
материала по всем темам. Кроме того, та-
кой прием позволит студентам уйти от про-
стого запоминания каких-либо формул и 
методов к творческим методам решения; 
появится возможность пробудить у обу-
чающихся потребность познания нового 
материала. 

В основных направлениях реализации 
Концепции одним из пунктов является ма-
тематическое просвещение и популяриза-
ция математики.  

Задача преподавателя заключается не 
только в обучении математике в рамках 
разработанной программы, но и в увлече-
нии студентов математическими знаниями 
для развития любознательности. На заняти-
ях необходимо уделять время для изучения 

истории развития математики, биографий 
великих математиков, их открытиях. Надо 
пытаться вызывать интерес к современным 
достижениям в математике.  

Например, при изучении геометрии по-
мимо основных теорем и аксиом познако-
мить с геометрией Лобачевского.  

Геометрия Лобачевского – одна из не-
евклидовых геометрий, которая отличается 
от геометрии Евклида только всего одной 
пятой аксиомой – аксиомой о параллель-
ных прямых: «В плоскости через точку, не 
лежащую на данной прямой, можно про-
вести одну и только одну прямую, парал-
лельную данной». 

Аксиома Лобачевского: «На плоскости 
через точку, взятую вне данной прямой, 
можно провести две и только две прямые, 
параллельные данной, а также бесконечное 
множество прямых, которые не пересека-
ются с данной прямой и ей не параллельны, 
и бесконечное множество прямых, которые 
пересекаются с данной прямой». Оказалось, 
что взаимосвязь пространства и времени, 
описываемая в теории относительности 
Эйнштейна, имеет непосредственное отно-
шение к геометрии Лобачевского. В расче-
тах современных синхрофазотронов ис-
пользуются формулы геометрии Лоба-
чевского [3]. 

Конечно же, для популяризации матема-
тики надо объяснить смысл одной из попу-
лярных теорем математики – теоремы 
Ферма. В общем виде теорема была сфор-
мулирована Пьером Ферма в 1637 году на 
полях «Арифметики» Диофанта. Ферма, 
читая математические трактаты, делал свои 
пометки на их полях и там же формулиро-
вал пришедшие на ум задачи и теоремы. 
Свою теорему «Для любого натурального 
числа больше двух уравнение �� +	�� 		=
	�
� не имеет решений в целых ненулевых 

числах a, b, c» он записал без доказательст-
ва, написав, что найденное им остроумное 
доказательство этой теоремы слишком 
длинно, чтобы его можно было поместить 
на полях книги. Доказательство теоремы 
искали более трехсот лет многие математи-
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ки. Для случая n = 3 эту теорему в Х веке 
пытался доказать ал-Ходжани, но его дока-
зательство не сохранилось. Теорему Ферма 
доказал в 1994 году Эндрю Уайлс. [4] 

Интересна и нашумевшая гипотеза Пу-
анкаре. Гипотеза Пуанкаре – это математи-
ческая гипотеза о том, что если трехмерная 
поверхность в чем-то имеет сходство со 
сферой, то ее можно расправить в сферу. 
Для пояснения используют такую картин-
ку: если обмотать яблоко резиновой лен-
той, то, стягивая ленту, можно сжать ябло-
ко в точку. Если же обмотать такой же лен-
той пончик или бублик, у которых в 
середине отверстие, то в точку его сжать 
нельзя без разрыва пончика (бублика), или 
резины. При этом яблоко будет «односвяз-
ной» фигурой; пончик или бублик не одно-
связен.  Гипотеза была сформулирована в 
1904 году математиком Анри Пуанкаре, а 
доказана она лишь в начале этого тысяче-
летии российским ученым Григорием Пе-
рельманом и подтверждена математиче-
ским сообществом в 2006 году. Гипотеза 
Пуанкаре стала первой решенной задачей 
тысячелетия. Это открытие нашло приме-
нение в  развитии нанотехнологий [5]. 

При изучении теории графов необходи-
мо рассмотреть задачу о кенигсбергских 
мостах: «Можно ли обойти все семь мостов 
г. Кёнигсберга (ныне г. Калининград), по 
каждому из них пройдя всего лишь один 
раз?».  

В 1736 году Леонард Эйлер доказал, что 
такой путь не существует. При этом вели-
кий математик рассмотрел более общую 
задачу: при каких условиях возможно по-
строение такого пути. Предложенный при 
решении задачи о кенигсбергских мостах 
метод лежит в основе теории графов. Из-
ложение этого решения можно найти в не-
скольких письмах Эйлера его коллегам [6]. 

Теория графов в настоящее время нахо-
дит широкое применение в различных от-

раслях экономики, логистике, в коммуни-
кационных и транспортных системах, для 
маршрутизации данных в Интернете и т. д. 

Таких примеров существует огромное 
количество, задача преподавателя заключа-
ется в постоянном поддержании интереса к 
математике, а также достижениям науки. 
Поэтому преподавателю необходимо по-
стоянно расширять свой кругозор, занима-
ясь самоподготовкой, повышением своей 
квалификации.  

Реализация концепции развития матема-
тического образования обеспечит новый 
уровень математического образования, что 
улучшит преподавание других предметов и 
ускорит развитие не только математики, но 
и других наук и технологий. 
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Лучше решить одну задачу несколькими 

способами, чем несколько задач – одним 

Д. Пойа 

 

В статье рассмотрены способы решения задач по дисциплине «Начертательная 
геометрия». Когнитивный багаж будущего инженера формируется как средствами 
инновационных технологий обучения, так и с помощью традиционных методик. При 
решении одной и той же задачи разными способами полученные знания усваиваются  
и превращаются в неотъемлемые компоненты мышления будущих технических 
специалистов, переходя во внутреннюю сферу и формируя личность инженера. Первый 
способ решения графической задачи предполагает решение ее «ручным» методом; 
рассмотрены преимущества и недостатки данного метода. При втором способе эта же 
задача решается в автоматическом режиме с помощью графического пакета КОМПАС 3D 
V15. В статье приведены недостатки и преимущества выбранных методов. При изучении 
дисциплины «Начертательная геометрия» рекомендовано использовать оба метода 
решения подобных задач, так как повышается графическая компетентность студентов. 

Ключевые слова: графическая компетентность, проблемы построения чертежа, про-
странственное мышление, САПР-проектирование. 

 

В процессе учебной деятельности при 
изучении графических дисциплин у буду-
щих технических специалистов формиру-
ется наглядно-образное мышление, свя-
занное с представлением объекта проекти-
рования в знаковой системе. Механизмы 
формирования личности будущего инже-
нера, основанные на правильно построен-
ном обучении графическим дисциплинам, 
позволят подготовить выпусников к атмо-
сфере реального профессионального мира, 
дадут возможность грамотно адаптиро-
ваться к социальной среде, живущей по 
законам жесткой мультифункциональной 
конкурентности. 

В условиях сокращения учебных часов, 
отводимых на изучение графических 

дисциплин, преподавателям, тем не менее, 
необходимо рассматривать решение задач 
разными способами. Это имеет важное 
методическое значение и предоставляет 
большие возможности для совершенство-
вания процесса обучения графическим 
дисциплинам. Умение студентами решать 
задачи разными способами способствуют 
формированию и развитию гибкости мыш-
ления, активности усвоения материала. 
Такой способ изучения позволяет студен-
там видеть взаимосвязь двух частей гра-
фических дисциплин: начертательной 
геометрии и компьютерной графики [1].  

Методы начертательной геометрии 
являются базой для решения задач тех-
нического черчения. Для того чтобы адек-
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ватно выразить свои мысли в знаковой 
системе с помощью рисунка, эскиза, чер-
тежа, необходимо знание теоретических 
основ построения изображений геометри-
ческих объектов, их многообразия и отно-
шения между ними. 

Всеобщая компьютеризация и на ее базе 
увеличивающийся объем работ с исполь-
зованием компьютерных технологий посте-
пенно приводят к тому, что обществу 
требуются участники производства нового 
типа, которые должны обладать навыками 
использования систем автоматического 
проектирования. Начальную подготовку  
в качестве пользователей графических 
пакетов прикладных программ графики 
дает изучение студентами компьютерной 
графики.  

Используя трехмерную графику, необхо-
димые чертежи получают в автоматическом 
режиме. Основным документом в этом 
случае является объемная компьютерная 
модель. Плоский чертеж статичен, а модель 
можно поворачивать и изучать с любой 
точки, меняя масштаб просмотра по своему 
усмотрению. Несложно заметить ошибки и 
нестыковки в проекте и оценить степень 
его соответствия исходному замыслу,  
а также выполнить проверку будущего 
изделия на собираемость, что крайне важно 
для последующего изготовления.  

Но для проверки моделей недостаточно 
одного лишь визуального осмотра. Модели 
можно передавать в системы инженерных 
расчетов, предназначенные для всесто-
роннего анализа изделий: на функциональ-
ность, прочность, долговечность, устой-
чивость к вибрации, управляемость, без-
опасность, ремонтопригодность, техноло-
гичность и т. д. Если чертежи выполняются 
только двухмерными, существует лишь два 
варианта проверки: ручные вычисления  
и тестирование реальных макетов.  

Несмотря на преимущества трехмерного 
проектирования большинство проектиров-
щиков, занятых в проектировании механиз-
мов и машин, до сих пор используют тра-
диционные методы двухмерного черчения. 

Объемное проектирование имеет опреде-
ленные преимущества, но в некоторых 
случаях 2D-подход остается более быстрым 
и экономичным решением [2]. Более рацио-
нально применять методы двухмерного 
черчения и проектирования при создании 
плоских схем в электротехнике, гидрав-
лике, системном проектировании. Кроме 
того, двухмерное проектирование может 
оказаться более оптимальным вариантом 
при решении таких задач, как размещение 
оборудования в цехе. 

Многие предприятия годами применяли 
CAD и хранят сейчас множество чертежей. 
Часто имеет смысл обрабатывать это насле-
дие в двухмерном режиме, оставив 3D для 
новых проектных разработок. 

При обучении инженерной и компьютер-
ной графике в высших учебных заведениях 
преподаватели графики используют различ-
ные технологии по решению графических 
задач начертательной геометрии и компью-
терной графики.  

К преимуществам использования ручно-
го черчения в начертательной геометрии 
мы относим меньшую трудоемкость. 
Инженер-конструктор должен мысленно 
промоделировать действия с создаваемым 
объектом, а потом осуществлять свои идеи 
в САПР или на листе бумаги. 

При решении графических задач вруч-
ную применяется определенный алгоритм 
решения, который можно записать или 
запомнить. При использовании графиче-
ских пакетов (АutоGAD или Компас) алго-
ритм решения задач представлен в виде 
дерева построений, в котором методы 
начертательной геометрии решаются 
автоматически программой, но для этого 
необходимо создать трехмерные модели  по 
заданным параметрам. 

В данной работе мы предлагаем рас-
смотреть пример выполнения графической 
задачи и сравнить трудоемкость выпол-
нения «ручным» способом и помощью 
СAD-систем. 

Нами была выбрана задача по теме 
«Пересечение поверхностей». Необходимо 
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построить линию пересечения конуса и 
сферы. Для того чтобы решить данную 
задачу «ручным» способом, был применен 
способ вспомогательных секущих плоско-
стей. Необходимо определить линии пере-
сечения каждой заданной поверхности  
с секущей плоскостью. При решении 
подобных задач студентам обычно пред-
лагают провести 10–15 вспомогательных 
секущих плоскостей для более точного 
решения задачи. Пример выполнения  
на рис. 1. 

Для решения этой задачи выполняются 
следующие действия: 

1. Строят очерк заданных поверхностей – 
конус и сфера 

2. Обе заданные поверхности Ф' и Ф'' 
рассекают третьей, вспомогательной плос-
костью или поверхностью P. 

3. Определяют линии пересечения каж-
дой заданной поверхности со вспомога-
тельной: Ф' × P =l', Ф'' × P =l''. 

4. Определяют точки пересечения 
полученных линий l'×l'' = I и II. Точки I и II 
принадлежат обеим поверхностям. 

5. Проведя несколько вспомогательных 
поверхностей, находят достаточное количе-
ство точек и соединяют их плавной ле-
кальной кривой, которая и является иско-
мой линией пересечения поверхностей. 

6. Определяют точки пересечения 
полученных линий l'×l'' = I и II. Точки I и II 
принадлежат обеим поверхностям. 

7. Проведя несколько вспомогательных 
поверхностей, находят достаточное коли-
чество точек и соединяют их плавной 
лекальной кривой, которая и является 
искомой линией пересечения поверхностей. 

8. Определяют видимость поверхно-
стей и линии их пересечения. 

Таким образом, при решении данной 
задачи «ручным» способом нам потре-
бовалось совершить около 36 шагов (число 
зависит от количества проведенных вспо-
могательных секущих плоскостей). 

Рассмотрим ход решения этой же задачи 
в CAD-системе «КОМПАС 3D V15». Ре-
шение задачи представлено на рис. 2.  

В данном примере нами опущены шаги 
по вставке чертежа в шаблон основной 
надписи: 

1. Открытие файла. 
2. Создание первого эскиза одной из 

заданных поверхностей. 
3. Выбор плоскости построения. 
4. Создание горизонтальной линии и 

задание ее размера. 
5. Создание вертикальной линии и 

задание ее размера. 
6. Соединение концов отрезков для 

получения треугольника. 
7. Создание тела вращения по двум 

отрезкам (создание конуса – вокруг катета 
вращается катет и гипотенуза). 

8. Создание второго эскиза. 
9. Выбор плоскости построения. 
10. Создание полуокружности. 
11. Создание тела вращения (полуок-

ружность вокруг оси вращения). 
12. Открытие нового файла. 
13. Вставка необходимых видов с мо-

дели (вставка – вид с модели – выбрать 
модель). 

14. Настройка параметров вставки и вы-
бор шаблона чертежа. 

Таким образом, на решение этой же 
задачи в «КОМПАС 3D V15» потребуется 
18 действий. 

Количество требуемых действий для 
решения задачи может сказать о скорости 
решения задачи. Скорость решения прибли-
зительно на 39 % выше, чем при примене-
нии двухмерного черчения. Это ощутимый 
показатель в том случае, когда необходимо 
увеличить сложность или количество 
рутинных действий. 

При выполнении построений ручным 
способом техническому специалисту необ-
ходимо обдумать весь алгоритм решения 
задачи, выбрать адекватный метод ре-
шения, применить навыки пространст-
венного решения. В САПР алгоритм реше-
ния един, а решение задачи не требует 
знания определенных методов, так как 
система сама решает поставленную задачу. 
Здесь необходимы знания построения 
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пространственных тел по заданным разме
рам, расположения их согласно условию 
задачи. Следовательно, улучшаются навы
ки построения чертежа как в 3

Создавая плоский чертеж, будущие 
технические специалисты видят и отсле
живают все свои действия. С другой сто

Рис. 1. Построение линии пересечения 

 

38 
                       

       

 

пространственных тел по заданным разме-
согласно условию 

задачи. Следовательно, улучшаются навы-
ки построения чертежа как в 3D, так и в 2D. 

Создавая плоский чертеж, будущие 
технические специалисты видят и отсле-
живают все свои действия. С другой сто-

роны, при построении с помощью графи
ческой программы видна трехмерная 
модель одновременно с плоским черте
жом, но не видно алгоритма решения 
задачи. Существует только возможность 
изменять размеры, положения фигур, виды 
чертежа. 
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роны, при построении с помощью графи-
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модель одновременно с плоским черте-
жом, но не видно алгоритма решения 
задачи. Существует только возможность 
изменять размеры, положения фигур, виды 
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Рис. 2. Решение задачи

 
При решении задачи на бумаге реко

мендуется использовать от 5 до 15 вспомо
гательных секущих плоскостей в зависи
мости от масштаба чертежа. Для увеличе
ния точности необходимо увеличивать 
и их количество. Поэтому для достижения 
максимальной точности и минимальной 
погрешности лучше использовать САПР, 
так как система выстраивает линии 
с точностью вплоть до двух знаков пос
запятой. 

Таким образом, решая графические за
дачи разными способами, студенты вклю
чаются в поисковую деятельность
помогает создавать мысленно пространст
венные модели и анализировать их [3]. 
Создаются условия для формирования 
графической компетентности, которая дает 
возможность адекватно применять знания в 
профессиональной деятельности,  при этом 
существенно развивается пространственное 
мышление, умение абстрагировать,  умение 
технически системно мыслить, выбирать  
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. Решение задачи с помощью графической программы
в автоматическом режиме 

При решении задачи на бумаге реко-
использовать от 5 до 15 вспомо-

гательных секущих плоскостей в зависи-
от масштаба чертежа. Для увеличе-

ния точности необходимо увеличивать  
и их количество. Поэтому для достижения 
максимальной точности и минимальной 
погрешности лучше использовать САПР, 
так как система выстраивает линии  
с точностью вплоть до двух знаков после 

Таким образом, решая графические за-
дачи разными способами, студенты вклю-
чаются в поисковую деятельность, что 

создавать мысленно пространст-
венные модели и анализировать их [3]. 
Создаются условия для формирования 

нтности, которая дает 
возможность адекватно применять знания в 
профессиональной деятельности,  при этом 
существенно развивается пространственное 
мышление, умение абстрагировать,  умение 
технически системно мыслить, выбирать  

адекватные способы решения зада
составлять техническую документацию. 
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с помощью графической программы 

адекватные способы решения задач, умение 
составлять техническую документацию.  
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В статье рассмотрены перспективы развития создания трехмерных технологий, в част-

ности, использования 3D-принтеров в промышленности и в учебном процессе. 3D-печать  
относится к быстроразвивающимся и перспективным технологиям, которые могут  найти 
свое применение в различных областях науки, техники и образования. Данная технология 
благодаря появлению  печатающих устройств может найти широкое применение в обра-
зовательном процессе, способствовать внедрению новых форм организации учебного 
процесса, повышению мотивации и формированию необходимых компетенций студентов 
и преподавателей. Проведен краткий обзор существующих принтеров. Приведены резуль-
таты экспериментальной работы по использованию технологий 3D-моделирования  при 
изучении курса, которые способствуют более эффективному формированию уровня про-
фессиональной подготовки бакалавров технического образования. 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, сборочная единица, модель, технологии 
трехмерной печати. 

 
Одним из условий успешного решения 

проблем высшего технического образова-
ния является формирование профессио-
нальных компетенций выпускников. Тех-
нические специалисты должны обладать 
развитым творческим (креативным) потен-
циалом, быть готовыми к решению любых 
задач в профессиональной деятельности.  
В связи с этим на одно из первых мест вы-
двигается принцип активности и самостоя-
тельности студентов. Возникает необходи-
мость поиска таких приемов и средств обу-
чения, при которых формируются интел-
лектуальные качества личности, развива-
ются творческие и познавательные способ-
ности в совокупности с профессиональной 
деятельностью[1]. 

Изучаемые с первого семестра графиче-

ские дисциплины играют при этом немало-
важную роль. Учебная графическая дея-
тельность направлена на умение владеть 
всем комплексом знаний в области черче-
ния: теоретической основой графических 
изображений, геометрическими построе-
ниями, общими правилами оформления  
и выполнения чертежа, установленными 
стандартами ЕСКД. Необходимо быть тех-
нически грамотным, чтобы понимать тех-
нико-технологические сведения, указывае-
мые на чертежах, уметь пользоваться при-
кладными графическими программами, 
такими как AutoCAD, КОМПАС и др. 

Целью графической подготовки буду-
щих технических специалистов является 
развитие пространственного представления 
и воображения, конструктивно-геометри-
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ческого мышления на основе графических 
моделей. Поэтому графическая подготовка 
в техническом университете – это фунда-
ментальная сфера знаний, умений и специ-
фических личностных качеств, без которых 
не может состояться будущий инженер [2]. 

Подготовка технических специалистов, 
владеющих САПР и умеющих решать кон-
кретные задачи  производства, позволяет 
интенсифицировать учебный процесс, ко-
торый, особенно в последние годы, все 
больше сближается и переплетается с про-
изводством. Современные информацион-
ные технологии дают возможность разви-
ваться совершенно новому направлению 
конструкторской деятельности – геометри-
ческому моделированию, в основе которого 
лежит не чертеж, а пространственная гео-
метрическая модель изделия.  

Развитие трехмерной печати имеет 
большие перспективы применения в науке 
и образовании. Технологии трехмерного 
моделирования способствуют развитию 
пространственного мышления студентов, 
увеличивая тем самым их степень отдачи 
от учебного процесса. С внедрением и при-
менением устройств твердотельной печати 
стало возможным промоделировать полный 
цикл создания изделия и проиллюстриро-
вать его жизненный цикл от этапа проекти-
рования до этапа изготовления. Увидеть 
будущую модель, а в некоторых случаях  
и реальную не только на экране монитора, 
но и в твердой копии – это бесценное под-
спорье для преподавателя как в области 
развития наглядности учебного процесса, 
так и в области мотивации и в процессе 
овеществления продуктов труда [3]. 

Работа принтера демонстрирует целый 
ряд физических процессов: плавление, воз-
вратно-поступательное движение, различ-
ные виды передач. При работе над сбороч-
ными единицами необходимы знания о ха-
рактере соединения сопрягаемых деталей, 
определяемом зазором или натягом, то есть 
разностью их размеров до сборки в соот-
ветствии с назначенным допуском.  

Технология трехмерной печати сущест-
вует уже достаточно давно. В 1984 году 
компания CharlesHull разработала техноло-
гию трехмерной печати для воспроизведе-
ния объектов с использованием цифровых 
данных, а двумя годами позже дала назва-
ние и запатентовала технику стереолито-
графии. Тогда же эта компания разработа-
ла и создала первый промышленный  
3D-принтер. Такая технология является раз-
новидностью аддитивной технологии, при 
которой печать модели производится путем 
добавления материала и слой за слоем. 

В соответствии с ФГОС, одним из опре-
деляющих факторов подготовки выпускни-
ка-бакалавра является мнение работодате-
ля, заказчика кадров. Неоспоримо, что  
работодатель будет заинтересован в спе-
циалисте, владеющем всеми современными 
технологиями, применяемыми на произ-
водстве и в образовании. Потенциальными 
потребителями 3D-продуктов являются 
предприятия промышленного станкострое-
ния, автомобилестроения и медицины, про-
изводители электроники и товаров широко-
го потребления.  

Если в скором будущем 3D-принтеры 
реально заменят некоторые промышленные 
производства, то появится спрос на специа-
листов совершенно нового уровня и квали-
фикации. Очевидно, развитие 3D-техно-
логий изменит рынок труда. 3D-отрасль 
можно рассматривать как одну из приори-
тетных при выборе специальности уже се-
годня. В данной работе нами представлен 
приблизительный список профессий, непо-
средственно касающихся трехмерного мо-
делирования: 

– оператор 3D-принтера; 
– инженер  цифрового контроля на про-

изводстве. Такой человек будет работать  
с трехмерной моделью объекта непосредст-
венно на месте создания объекта; 

– 3D-дизайнеры. Дизайнер может зани-
маться разработкой товаров или медицин-
ских приборов, визуализацией архитектур-
ных проектов в области техники или ди-
зайном в индустрии развлечений; 
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– 3D-специалисты для CAD-систем.  Для 
работ, связанных с 3D-CAD-моделиро-
ванием, будут необходимы знания чтения 
чертежа, ГОСТов,  геометрических ограни-
чений и знание свойств применяемых мате-
риалов; 

– разработчики и исследователи приме-
нения новых технологий;  

– химики-разработчики порошков или 
уникальных смесей для печати; 

– конструкторы с биомедицинским и 
техническим образованием. В настоящее 
время медицина активно пользуется воз-
можностями 3D-печати; 

– преподаватели по 3D.  Им необходимо 
будет обладать знаниями по 3D-модели-
рованию и применению всех существую-
щих технологий печати; 

– 3D-кондитеры. Разработчики создают 
новые модели пищевых принтеров, кото-
рые способны изготавливать  кондитерские 
изделия; 

– 3D-художник, поскольку 3D-печать – 
простор для творчества. 

В основе работы принтера заложен 
принцип постепенного создания модели, 
она как бы выращивается из определенного 
материала. Преимущества 3D-печати перед 
привычными, ручными способами по-
строения моделей — высокая скорость, 
простота и относительно небольшая стои-
мость. 

Сам процесс печати заключается в по-
вторении циклов отливки одного слоя ма-
териала за другим и перемещения рабочего 
стола вниз, на уровень готового слоя. Пер-
вый слой наносится на стол, второй – на 
первый и так далее, пока на столе не ока-
жется готовое изделие. Принцип работы 
принтера во многом зависит от типа печа-
ти. Разница между ними заключается в тех-
нологии наложения слоев. Наиболее рас-
пространенными являются SLS (селектив-
ное лазерное сплетение), НРМ (наложение 
слоев расплавленных материалов) и SLA 
(стереолитиография). 

Технология SLA: лазерный луч направля-
ется на фотополимер, после чего материал 

затвердевает. После отвердевания он легко 
поддается склеиванию, механической обра-
ботке и окрашиванию. Рабочий стол (эле-
ватор) находится в емкости с фотополиме-
ром. После прохождения через полимер ла-
зерного луча и отвердения слоя рабочая 
поверхность стола смещается вниз. 

Технология SLS: спекание порошковых 
реагентов под действием лазерного луча – 
оно же SLS — единственная технология 
3D-печати, которая применяется при изго-
товлении форм как для металлического, так 
и для пластмассового литья. Пластмассо-
вые модели обладают отличными механи-
ческими качествами, благодаря которым 
они могут использоваться для изготовления 
полнофункциональных изделий. В SLS-
технологии используются материалы, близ-
кие по свойствам к маркам конечного про-
дукта: керамика, порошковый пластик,  
металл. 

Технология HPM: дает возможность соз-
давать не только модели, но и конечные де-
тали из стандартных, конструкционных  
и высокоэффективных термопластиков. Это 
единственная технология, использующая 
термопластики производственного класса, 
обеспечивающие не имеющую аналогов 
механическую, термическую и химическую 
прочность деталей. 

Печать по технологии НРМ выгодно от-
личается чистотой, простотой использова-
ния и пригодностью для применения в 
офисе. Детали из термопластика устойчивы 
к высоким температурам, механическим 
нагрузкам, различным химическим реаген-
там, влажной или сухой среде.  

Стоит также отметить, что технологии 
печати между собой не совместимы, то есть 
принтер, работающий по технологии SLA, 
не сможет напечатать изделие по техноло-
гии HPM.  

В процессе изучения дисциплины «Ин-
женерная и компьютерная графика» сту-
дентам предоставляется возможность само-
реализации в учебно-исследовательской 
работе. При выполнении семестровых за-
даний преподаватели поощряют студентов 
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к выполнению твердотельных моделей д
талей не только различными способами, но 
и с использованием графически
не входящих в изучаемый курс. Студенты 
могут самостоятельно изучить программ
и выполнить модель в любой их них, и если 
существует возможность, то изготовить 
свою модель на 3D-принтере (к сожалению, 
кафедра пока не имеет возможности п
ретения принтера для трехмерной печати). 
Создание вещественной копии моделиру
мого объекта дает возможност
рассмотреть проектируемую деталь, но и 
оценить другие ее характеристики. Кроме 
этого, если студентам предоставить во
можность присутствовать при изготовл
нии модели, то тем самым будет продемо
стрирован полный цикл создания изделия: 
от этапа проектирования до этапа вопл
щения детали в конечном материале. 

Соответственно возникает необход
мость выяснения степени влияния 3D
лирования на уровень профессиональной 
подготовки бакалавров. В ходе проведения 
экспериментальной работы  этапе нами б
ло проведено анкетирование студентов по 
выявлению знаний и навыков в области 3D
моделирования. Анализ ответов на разр
ботанную анкету показал, что б
студентов знают о существовании осно
ных программных продуктов по созданию 
трехмерных моделей и аппаратов протот
пирования – 3D-принтерах; 
знают несколько моделей 3D
98 % – не имеют знаний и навыков по раб
те с ними; 99 % студентов считают, что 
знания и умения применять на практике 
технологии 3D-печати необходимы для у
пешного освоения профессиональных ди
циплин. 

В данной статье рассматривается ко
кретный пример выполнения семестрового 
задания по предмету ИКГ (инженерна
компьютерная графика) студенто
курса Артемовым Н. По варианту, выда
ному преподавателем, необходимо было 
выполнить эскизы двух деталей шлицевого 
соединения: шлицевую втулку и вал. Затем 
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выявлению знаний и навыков в области 3D-
моделирования. Анализ ответов на разра-
ботанную анкету показал, что большинство 
студентов знают о существовании основ-
ных программных продуктов по созданию 
трехмерных моделей и аппаратов прототи-

 82 % студентов 
знают несколько моделей 3D-принтеров;  

не имеют знаний и навыков по рабо-
% студентов считают, что 

знания и умения применять на практике 
печати необходимы для ус-

профессиональных дис-

В данной статье рассматривается кон-
кретный пример выполнения семестрового 
задания по предмету ИКГ (инженерная и 
компьютерная графика) студентом первого 
курса Артемовым Н. По варианту, выдан-

необходимо было 
выполнить эскизы двух деталей шлицевого 
соединения: шлицевую втулку и вал. Затем 

по эскизам создать 3D-
трехмерную сборку.  

Трехмерные модели деталей выполн
лись в графическом редакторе 
toCAD 2015 (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Интерфейс программы 
и готовые модели вала и втулки шлицевой

 
Готовые модели вала и втулки сохран

лись в формате STL-
граммы AutodeskAutoCAD
функцию поддерживает). Этот формат и
пользуется для хранения тр
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Трехмерные модели деталей выполня-
лись в графическом редакторе Autodesk Au-

 

 

Рис. 1. Интерфейс программы AutoCAD 2015 
и готовые модели вала и втулки шлицевой 

Готовые модели вала и втулки сохраня-
-файла (версия про-

AutodeskAutoCAD 2015 такую 
функцию поддерживает). Этот формат ис-
пользуется для хранения трехмерных моде-
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лей и последующего их использования 
в 3D-технологиях. Информация об объекте 
хранится как список треугольных граней, 
которые описывают его поверхность, и их 
нормалей. 

Далее объект отправляется на печать в 
3D-принтер. На фотографиях представлен 
3D-принтер в процессе создания моделей и 
итоговый результат (рис. 2, 3, 4). 

 

Рис. 2. Трехмерная модель шлицевого 
вала 

 

Рис. 3. Трехмерная модель шлицевой 
втулки 

 
Таким образом, 3D-печать открывает о

ромные возможности для экспериментов в 
сферах архитектуры, строительства, мед
цины, образования, моделирования, мелк
серийного производства, ювелирного дела 
и пищевой промышленности. Развитие те
нологий печати не стоит на месте, с ка
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промышленности. Развитие тех-
нологий печати не стоит на месте, с каж-

дым годом область применения тр
печати расширяется, и то, что когда
залось фантастикой, становится реальн
стью современной жизни, а дальнейшее 
развитие этой технологии ограниче
фантазией человека [4].

 

Рис. 4. 3D-принтер в работе по созданию 
модели

 
Общим преимуществом применения 

3D-печати является значительное повыш
ние интереса студентов к учебному проце
су, так как она дает возможность визуально 
и тактильно оценить и протестировать р
зультаты их работы. Это доказательство т
го, что обучаемость повышается за счет п
лучения активного опыта, особенно в сфере 
пространственных и абстрактных понятий, 
которые трудно визуал
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В настоящее время среди образователь-

ных услуг значительное место занимает 
включенное обучение. На кафедре русского 
языка факультета подготовки иностранных 
специалистов Волгоградского государст-
венного технического университета есть 
опыт такой работы со стажерами из Ниге-
рии и США. Теперь число партнеров по-
полнил и Китай. 

В рамках действия договора, заключен-
ного между Волгоградским государствен-
ным техническим университетом и Фондом 
международного образования (КНР), под-
готовительный факультет ВолгГТУ осуще-
ствляет обучение студентов из Китая. В те-
чение двух лет преподаватели факультета 
направляются в Юго-Западный университет 
путей сообщения (город Чэнду, провинция 
Сычуань, КНР) для проведения вводного 
курса русского языка для учащихся, в 
дальнейшем планирующих продолжить об-
разование в России. В статье «Китайские 
студенты в вузах России», посвященной 
специфике обучения китайского контин-
гента в российском вузе на предвузовском 

этапе, авторы отмечают: «Абсолютное 
большинство из них начинает обучение с 
предвузовского этапа, который представля-
ет собой обязательную составную часть 
обучения иностранных граждан в системе 
российского непрерывного высшего обра-
зования» [1, c. 76]. В отличие от традици-
онной ситуации, китайские студенты вы-
шеназванного вуза включаются в обучение 
на подготовительном факультете, имея 
элементарные знания по русскому языку. 
Такой вид обучения, при котором изучение 
иностранного языка начинается в родной 
лингвокультурной среде, а продолжается 
уже за ее пределами, в стране изучаемого 
языка, является актуальным и продуктив-
ным, тем более что в настоящее время мно-
гие российские вузы «оказывают иностран-
цам самые различные образовательные  
услуги, среди которых можно назвать обу-
чение иностранных студентов, стажеров, 
аспирантов как на очных, так и на заочных 
отделениях, обучение иностранцев в совме-
стных университетах и институтах, а также 
в 86 зарубежных филиалах, в культурных 
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центрах, на курсах и пр. На сегодняшний 
день вузовское и послевузовское образова-
ние получает свыше 200 тысяч иностран-
ных граждан из 170 стран мира» [2, с. 44]. 

Характеризуя начальный этап обучения 
в Юго-Западном университете путей сооб-
щения, укажем, что проведение вводного 
курса русского языка осуществляется со-
вместно с китайским преподавателем – но-
сителем языка. При этом большая часть 
учебных занятий отдана российскому пре-
подавателю. Цель обучения на данном эта-
пе – освоение русского языка на элемен-
тарном уровне. Говоря об особенностях 
восприятия образовательного процесса, ис-
следователи находят важным, что первона-
чально «китайский этнотип ориентирован 
на получение знаний о языке как системе, а 
потом уже на практическое его использова-
ние» [3, с. 22], поэтому необходимо форми-
рование представлений учащихся о графи-
ческой, фонетической, грамматической 
системах русского языка. Как свидетельст-
вует практика, «китайские студенты более 
успешно овладевают такими видами рече-
вой деятельности, как письмо и чтение,  
и испытывают большие трудности при  
обучении аудированию и говорению» [4,  
с. 122]. В обучении используется первая и 
вторая часть учебного комплекса «Восток», 
авторами которого являются преподаватели 
Государственного института русского язы-
ка им. А.С. Пушкина и Пекинского универ-
ситета иностранных языков. Очевидным 
преимуществом данного учебника следует 
считать его двуязычность. Более эффектив-
ному освоению материала способствуют 
разделы грамматики в каждом из уроков, на 
которые поделен учебник. В них даются 
развернутые комментарии на китайском 
языке, объясняются примеры. Также не-
большие словарные справки, расположен-
ные после диалогов и текстов для чтения, 
помогают студентам лучше понять новые 
слова, словосочетания и предложения, со-
держащиеся в предлагаемых упражнениях. 
С другой стороны, учебник не располагает, 
к примеру, цветным иллюстративным ма-

териалом, который мог бы оживить процесс 
обучения, сделать его более привлекатель-
ным. Как известно, «учащиеся-китайцы – 
визуалы», поэтому они «без опоры на зри-
тельный канал плохо воспринимают ин-
формацию» [5, с. 41]. 

Принимая решение о получении образо-
вания в России, китайцы зачастую отдают 
предпочтение крупнейшим городам стра-
ны – Москве и Санкт-Петербургу. Законо-
мерно поэтому, что одна из задач русскоя-
зычного преподавателя ВолгГТУ – при-
влечь студентов на подготовительный  
факультет университета. Для этого прово-
дятся беседы с учащимися, демонстриру-
ются презентации и видеоматериалы, рас-
сказывающие об истории города Волгогра-
да, о его достопримечательностях, об исто-
рии и современном состоянии ВолгГТУ,  
о перечне специальностей, по которым 
осуществляется обучение в университете. 

Ведется такая работа не только в Китае, 
но и по прибытии студентов в Волгоград. 
Как показывает статистика, из общего коли-
чества китайских учащихся Юго-Западного 
университета путей сообщения, продол-
жающих учебу на подготовительном фа-
культете ВолгГТУ в 2016 году, 45 % выбра-
ли инженерный профиль обучения, 33 % – 
экономический, 22 % – филологический. 

Владение русским языком на элементар-
ном уровне, приобретенное в процессе обу-
чения на родине, позволяет учащимся легче 
и быстрее включиться в образовательный 
процесс в России, продолжить изучение 
языка на базовом уровне наравне со сту-
дентами, приступившими к учебе на под-
готовительном факультете в начале учебно-
го года. 
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Начиная с конца 2013 года Волгоградский государственный технический университет 

активно участвует в реализации международного проекта по созданию и дальнейшему 
эффективному использованию онлайн-системы обеспечения качества реализуемых обра-
зовательных программ TEMPUS EQUASP. В статье приведен краткий обзор хода работ, 
тезисно подытожены результаты двухлетнего взаимодействия рабочих групп университе-
тов-партнеров в рамках Проекта. 

Ключевые слова: ВолгГТУ, качество, образовательная программа, проект, TEMPUS 
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Сегодня, на фоне всеобщей ориентации 

высшего образования страны на повыше-
ние качества оказываемых образователь-
ных услуг, органами государственной вла-
сти и иными заинтересованными в образо-
вательном процессе сторонами исполь-
зуется довольно широкий перечень инст-
рументов по оценке и повышению качества 
образования. К числу таких инструментов  
и процедур следует отнести, например, мо-
ниторинг эффективности образовательных 
организаций высшего образования, самооб-
следование вузов, механизмы обществен-

ной и профессиональной аккредитации об-
разовательных программ (далее – ОП) и др. 

С другой стороны, в вузах России актив-
но разрабатываются и апробируются раз-
личные независимые модели, системы и 
процедуры обеспечения, мониторинга и 
оценки качества реализуемых образова-
тельных программ. 

В рамках образовательной деятельности 
первого опорного университета Волгоград-
ской области – Волгоградского государст-
венного технического университета (далее – 
ВолгГТУ), одной из таких систем выступа-
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ет независимая «Онлайн система обеспече-
ния качества образовательных программ», 
разработанная и апробируемая консорциу-
мом 12 российских и 6 зарубежных универ-
ситетов-партнеров в рамках реализации меж-
дународного проекта «TEMPUS EQUASP» 
(Проект № 543727-TEMPUS-1-2013-1-IT-
TEMPUS-SMGR, далее – Проект) [1].  

Так, с 2013 года, в работу над данной 
системой, помимо ВолгГТУ, активно вклю-
чены Университет г. Генуи, Политехниче-
ский университет Каталонии, Каунасский 
технологический университет, Словацкий 
технологический университет в г. Брати-
славе, Тамбовский и Донской государст-
венные технические университеты, Том-
ский политехнический университет, Ураль-
ский федеральный университет, Астрахан-
ский государственный университет, Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет, Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии и др. Также  
в консорциум включены представители 
Министерства образования и науки РФ, Ас-
социации инженерного образования Рос-
сии, Консорциума CINECA и пр. [2]. 

В реализацию проекта в ВолгГТУ вовле-
чены (реально или потенциально) структур-
ные подразделения университета: учебно-
методическое управление, отдел социологи-
ческих исследований и внеучебной работы, 
а также центр содействия занятости студен-
тов и трудоустройства выпускников.  

Внедрению и апробации данной системы 
в указанных российских университетах 
предшествовала длительная и кропотливая 
работа. 

В частности, по результатам первого го-
да реализации проекта, рабочая группа 
ВолгГТУ приняла участие в пяти рабочих 
встречах, а также в разработке основопола-
гающих проектных документов: «Стандар-
ты EQUASP и рекомендации для гарантии 
качества образовательных программ», 
«Глоссарий терминов». Проект «Стандар-
тов EQUASP» был проанализирован на со-
ответствие действующей в вузе системе 
обеспечения качества подготовки выпуск-

ников, даны соответствующие коммента-
рии. В этих комментариях отмечалось 
сходство (различие) европейской системы и 
действующей в вузе системы, полнота реа-
лизации европейских требований в россий-
ском вузе. Стандарт и требования к качест-
ву подготовки выпускника позволили оп-
ределить информацию и данные, которые 
необходимо собирать для оценки качества 
образовательной программы; параллельно  
с этим разрабатывалась анкета для прове-
дения мониторинга качества подготовки 
выпускника, направленного на опрос сту-
дентов, трудоустроенных выпускников и 
работодателей, а также других заинтересо-
ванных сторон.  

Первыми результатами и основными на-
правлениями интеграции элементов Проек-
та в систему качества и оценку образова-
тельных программ в ВолгГТУ послужили 
следующие элементы интеграции:  

Интеграция элементов TEMPUS EQUASP 

в тактику Системы менеджмента каче-

ства (далее – СМК) ВолгГТУ: 

– вовлечение всех заинтересованных сто-
рон в процессы совершенствования качест-
ва ОП;  

– учет элементов системы EQUASP при 
самооценке вуза; 

– повышение открытости и прозрачно-
сти  оценки качества ОП. 

Интеграция элементов TEMPUS EQUASP 

в методические инструменты СМК Волг-

ГТУ: 

– совершенствование системы сбора об-
работки, анализа и интерпретации инфор-
мации о качестве ОП с привлечением инст-
рументов TEMPUS EQUASP; 

– сопоставление внутренних стандартов 
качества ОП со стандартами EQUASP; 

– повышение качества планирования 
дальнейшего развития СМК. 

Интеграция элементов TEMPUS EQUASP 

в компоненты СМК ВолгГТУ: 

– ориентация на подготовку специали-
стов для международного рынка; 

– повышение степени  удовлетворенно-
сти  потребителей образовательных услуг; 
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– совершенствование системы корректи-
рующих и предупреждающих действий с 
привлечением системы онлайн-мониторин-
га EQUASP. 

В 2016 году в ВолгГТУ также стартовало 
пилотное анкетирование обучающихся и 
выпускников.  

Результатами второго года реализации 
проекта стали: разработанная методология 
и процедура документирования; определе-
ние службы университета для документи-
рования этого процесса; проектирование и 
создание программного обеспечения для 
онлайн-мониторинга качества образователь-

ной программы, соответствующее ожида-
ниям заинтересованных сторон. Разработ-
кой программного обеспечения занималась 
компания CINECA. Проект интерфейса 
сайта вуза, на котором помимо прочей ин-
формации вуза будут размещаться форма 
анкеты, документы, касающиеся оценки ка-
чества образовательной программы и т. п., 
создает Тамбовский государственный тех-
нический университет.  

Таким образом, наглядно результат 
двухлетней совместной работы представлен 
на приведенном ниже рисунке: 

 

 

 
Интерфейс программной среды онлайн-системы обеспечения качества образовательных 

программ, разработанной в рамках проекта TEMPUS EQUASP [3] 
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Онлайн-форма, представленная на ри-
сунке, призвана консолидировать основные 
данные о процессах образовательной про-
граммы, структурируя их по стандартам, 
направлениям обеспечения качества ее реа-
лизации. 

В течение третьего года работ по Проек-
ту (2016 г.), по крайней мере, основная 
часть образовательных программ универ-
ситетов-партнеров должна быть консоли-
дирована и документально оформлена; в 
таких программах должна быть осуществ-
лена четкая постановка образовательных 
целей, задокументирован образовательный 
процесс, перечислены ресурсы, определены 
результаты и система управления в соот-
ветствии с принятой методологией и про-
цедурой документирования и пр. Все рабо-
ты должны быть проведены с использова-
нием программного обеспечения для элект-
ронного документирования, которое разра-
ботано в соответствии с принятыми стан-
дартами и предложено к использованию 
каждому университету-партнеру (помимо 
онлайн-формы, представленной на рисунке, 
в данное программное обеспечение также 
включены онлайн-анкеты и интерактивная 
среда для проведения опросов заинтересо-
ванных сторон). 

В данный момент времени в ВолгГТУ 
реализуется пилотный мониторинг эффек-
тивности образовательного процесса на 
примере образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры по направлениям 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
(профиль «Оборудование и технология сва-
рочного производства») и 15.04.01. «Ма-
шиностроение» (магистерская программа 
«Технология и оборудование сварочного 
производства»). 

Так, в частности, мониторинг выпускни-
ков на этапе ГИА уже может предоставить 
внутренним пользователям информацию 
относительно:  

– путей повышения имиджа выбранного 
направления к концу обучения; 

– учебного процесса;  
– удовлетворенности качеством подго-

товки на занятиях; 
– удовлетворенности содержанием заня-

тий по направлению;  
– удовлетворенности качеством образо-

вания; 
– оценки студентами возможности сво-

его трудоустройства по направлению;  
– предложений и пожеланий выпускни-

ков по совершенствованию качества подго-
товки студентов в университете по каждой 
ОП и в целом по вузу и т. д. 

Отсюда, по результатам реализации 
комплекса работ в рамках Проекта, пред-
ставляется возможным:  

– доведение до сведения потребителей 
образовательных услуг и всех заинтересо-
ванных лиц информации о качестве образо-
вательных услуг, отзывах потребителей 
(студентов, выпускников); 

– доведение до сведения преподавате-
лей, сотрудников и руководства универси-
тета важности выполнения требований по-
требителей; 

– разработка планов корректирующих и 
предупреждающих мероприятий с целью 
улучшения качества предоставляемой обра-
зовательной услуги и пр. 

Информация о реализации проекта, со-
вещаниях и рабочих встречах рабочей 
группы последовательно доводится до пер-
сонала университета на заседаниях ректо-
рата, научно-методического совета, сове-
щаниях деканов, а также на сайте вуза в 
разделе «Международная деятельность». 
Увеличить объем аудитории для информи-
рования о реализации проекта планируется 
путем размещения статей в газете ВолгГТУ 
«Политехник», а также иных изданиях. 

В итоге в проект, прямо или косвенно, 
будет вовлечен весь персонал университе-
тов-партнеров (и административный, и ака-
демический), которые будут выступать од-
новременно соисполнителем проекта и це-
левой аудиторией. Данный тезис особенно 
актуален для ВолгГТУ, в программе разви-
тия которого до 2020 года работы по обес-
печению качества образовательных услуг 
имеют одно из приоритетных значений,  
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в том числе с помощью разработанного он-
лайн инструментария. 

Таким образом, в конце программы все 
вузы-участники будут иметь современный и 
эффективный инструмент документирования 
и мониторинга качества их образовательных 
программ, который может быть рекомендо-
ван к использованию и другими отечествен-
ными вузами как передовой опыт. 
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В статье подчеркивается, что разработка мультимедийных учебно-методических посо-

бий – достаточно сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навы-
ков учебного проектирования, т. е. разработки структуры ресурса, отбора и структуриро-
вания учебного материала, отбора иллюстративного и демонстрационного материала, раз-
работки контрольных тестов, а также владения специальным программным обеспечением 
и определенных временных затрат. В работе авторами представлены примеры применения 
мультимедийных технологий при формировании у обучающихся навыков решения зада-
ний ОГЭ разных типов. Рассмотрены примеры использования мультимедийных техноло-
гий при формировании навыков решения заданий на сравнение физических параметров, 
расчетных заданий; графических заданий; текстовых заданий. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, подготовка к основному государствен-
ному экзамену, дидактическое средство, дидактические задачи, развитие индивидуаль-
ности. 

 
Мультимедийные технологии относятся 

к одним из наиболее динамично развиваю-
щихся и перспективных направлений ин-
формационных технологий. Их использо-

вание дает возможность  совмещать теоре-
тический и демонстрационный материалы, 
помогает учащимся целостно воспринимать 
предлагаемый материал и делает процесс 
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подготовки к основному государственному 
экзамену по физике более эффективным и 
доступным. 

Мультимедийные программные средства 
обладают большими возможностями в ото-
бражении информации, значительно отли-
чающимися от привычных, и оказывают 
непосредственное влияние на мотивацию 
обучаемых, скорость восприятия материа-
ла, утомляемость и, таким образом, на эф-
фективность учебного процесса в целом.  

В наше время еще сохраняется  различие 
между специализациями, которые выбира-
ют выпускники школ, и профессиями, ко-
торые нужны работодателям. По мнению 
85 % абитуриентов, перспективные профес-
сии связаны с экономикой, менеджментом, 
IT-специальностями, юриспруденций и ра-
ботой переводчиком. При этом, в большин-
стве случаев, на выбор профессии влияют 
амбиции родителей, которые считают, что 
именно дипломы экономиста и юриста – 
счастливые билеты в жизнь. Безусловно, 
эти специальности наиболее доходны и 
престижны, но они – неперспективные 
профессии будущего. По прогнозам мини-
стерства труда России, 40 % выпускников 
не смогут найти работу по этим специаль-
ностям, а 30 % устроятся не по специально-
сти. Работодатели также отмечают пере-
производство в этих отраслях. Исключение 
составляют только IT-специальности, по 
которым на данный момент специалистов 
нужно примерно столько, сколько сейчас 
их выпускается. 

В выпускниках технических вузов – ин-
женерах, мастерах, технологах – предпри-
ятия уже сейчас испытывают недостаток. 
Эксперты полагают, что спрос на перспек-
тивные профессии в будущем будет зави-
сеть от двух факторов. С одной стороны, 
будут рассматривать узкопрофильные про-
фессионалы, а с другой, – стыки несколь-
ких специальностей. Последнее касается  
в основном инновационных компаний. 

Описанная ситуация на рынке труда,  
в свою очередь, ведет к увеличению числа 
учащихся, которые, связывая свое будущее 

с производственными профессиями, выби-
рают при сдаче основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) предметы научно-естест-
венного цикла, в том числе – физику. 

Данная тенденция требует от учителя 
применения более эффективных приемов 
подготовки учащихся к ЕГЭ на основе  
информационных технологий обучения. 
Одним из таких приемов является исполь-
зование учителем мультимедийных техно-
логий. 

Мультимедийные технологии относятся 
к наиболее динамично развивающимся  
и перспективным направлениям информа-
ционных технологий.  Мультимедиа – это 
информационный ресурс, созданный на ос-
нове технологий обобщения и представле-
ния информации разных типов как тради-
ционной статически визуальной (текст, 
графика), так и динамической, включающей 
в себя видеофрагменты, анимацию и т. п. 
Появляется возможность совмещать теоре-
тический и демонстрационный материалы. 
Тестовые задания уже не ограничиваются 
словесной формулировкой, а могут пред-
ставлять собой целый видеосюжет. При 
этом изобразительный ряд, включающий 
образное мышление, помогает учащемуся 
целостно воспринимать предлагаемый мате-
риал и делает процесс подготовки к ОГЭ по 
физике более эффективным и доступным. 

Как дидактическое средство, примене-
ние мультимедиа-технологий при подго-
товке учащихся 9-х классов к ОГЭ по фи-
зике способствует освоению ими учебной 
деятельности и влияет на развитие основ-
ных сфер их индивидуальности:  

– стимулирующий этап модели освоения 
учебной деятельности предполагает воз-
действие на мотивационную сферу;  

– на этапе целеполагания происходит 
влияние на волевую сферу;  

– обучающий этап охватывает интеллек-
туальную и предметно-практическую сфе-
ры индивидуальности обучающегося;  

– на аналитико-рефлексивном этапе и 
этапе саморегуляции происходит воздейст-
вие на сферу саморегуляции;  
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– этап самореализации предполагает 
формирующее влияние на эмоциональную 
сферу индивидуальности обучающегося. 

Кроме того, использование учителем 
мультимедийных технологий при подго-
товке учащихся 9-х классов к ОГЭ по фи-
зике позволяет решить ряд дидактические 
задач:  

– совершенствование организации пре-
подавания;  

– повышение индивидуализации обуче-
ния;  

– повышение продуктивности самопод-
готовки учащихся; 

– индивидуализация работы самого учи-
теля;  

– усиление мотивации к обучению;  
– активизация процесса обучения; 
– обеспечение гибкости процесса обуче-

ния. 
Мультимедийные программные средства 

обладают большими возможностями в ото-
бражении информации, значительно отли-
чающимися от привычных, и оказывают не-
посредственное влияние на мотивацию обу-
чаемых, скорость восприятия материала, 
утомляемость и, таким образом, на эффек-
тивность учебного процесса в целом. При 
создании мультимедийной презентации не-
обходимо учитывать следующие моменты: 

– психологические особенности учащих-
ся данного класса; 

– цели и результаты обучения; 
– структуру познавательного простран-

ства; 
– выбор наиболее эффективных элемен-

тов компьютерных технологий для реше-
ния конкретных задач конкретного урока; 

– цветовую гамму оформления учебного 
материала. 

Для организации подготовки учащихся  
к ОГЭ нами разработаны мультимедийные 
учебно-методические пособия, которые ис-
пользуются при формировании у учащихся 
навыков решения заданий ОГЭ разных ти-
пов: задания на сравнение физических па-
раметров; расчетные задания; графические 
задания; текстовые задания. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
разработка мультимедийных учебно-мето-
дических пособий – достаточно сложная 

профессиональная задача, требующая зна-
ния предмета, навыков учебного проекти-
рования, т. е. разработки структуры ресур-
са, отбора и структурирования учебного 
материала, отбора иллюстративного и де-
монстрационного материала, разработки 
контрольных тестов, а также владения спе-
циальным программным обеспечением и 
определенных временных затрат. Кроме то-
го, высокий образовательный потенциал 
применения мультимедийных технологий 
при подготовке обучающихся к ОГЭ по фи-
зике требует должной организации учеб-
ного процесса. 

Тем не менее, наш опыт по применению 
мультимедийных технологий при подго-
товке учащихся 9-х классов к основному 
государственному экзамену по физике и 
формированию у них навыков решения за-
даний экзамена в МОУ «Лицей № 1», МОУ 
«СОШ № 9», а также Красноармейском 
центре довузовского образования ВолгГТУ 
позволяет рекомендовать учителям обще-
образовательных учреждений активнее ис-
пользовать мультимедиа-технологии при 
подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ по 
физике. 
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Регионализацию системы образования 

можно рассматривать как учет при отборе 
содержания образования и воспитания ис-
торических, социально-политических, эт-
нических, экономических, географических 
и других особенностей территории (т. е. 
учет особенностей территории). Проблема-
тика регионализации образования очень ак-
туальна в связи с тем, что именно на терри-
тории региона максимально сближаются, 
концентрируются и функционируют наи-
более проблемные явления современного 
образования: единое образовательное про-
странство, культурная этнографическая 
среда, личностно ориентированный подход, 
культурная самоидентификация, культур-
ная идентичность и др. Каждое из этих яв-
лений несет в себе определенный педагоги-
ческий потенциал, необходимый, но не все-
гда востребованный для личностного раз-
вития. 

Уже в первых исследованиях, посвящен-
ных вопросам развития региональных обра-
зовательных систем, образовательный ре-
гион определялся как социально-террито-
риальная общность, характеризующаяся 
единством экономической, политической, 
духовной жизни, культурно-национальны-
ми традициями проживающего в нем насе-
ления [1]. Такая трактовка образовательно-
го региона связывает его уже не просто  
с определенной географической территори-
ей, но с определенным образованием – об-

ластью, краем, – для которых присуще един-
ство экономической и политической жизни. 

Ретроспективный анализ тенденций  
в развитии системы образования позволяет 
выделить два разнонаправленных типа про-
цессов – процессы дифференциации, став-
шие движителями обособленных и, в ряде 
случаев, закрытых образовательных сис-
тем, и процессы интеграции, направленные 
на сохранение единства стратегических це-
лей образовательной политики, что вызы-
вает потребность в формировании единого 
общего правового и информационного про-
странства; к таковым, бесспорно, относятся 
и различные формы единой аттестации (эк-
замена) [2, 3]. 

Неоднозначность как отрицательных, 
так и положительных тенденций в развитии 
различных образовательных систем связы-
валась с неоднозначностью природно-эко-
номических, социокультурных условий ре-
гионов. Так, в одних регионах положитель-
ные тенденции выражались в развитии свя-
зей с системами образования Западной Ев-
ропы и разработке совместных проектов по 
созданию аналогичных образовательных 
структур, организации новых видов обра-
зовательных услуг. В других регионах соз-
давался мощный научно-педагогический 
потенциал (Центральный район России, 
Московская область), который стимулиро-
вал и поддерживал инновационные процес-
сы в образовании региона. В третьих про-
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ходил активный процесс возрождения на-
циональных школ, исторических традиций 
народного образования (казачьи школы, 
кадетские корпуса на Дону, Кубани, нацио-
нальные школы Калмыкии). 

Родственное понятию «региональность» 
понятие «регионализация» рассматрива-
лось с позиции развития образовательной 
системы. Понятие «регионализация образо-
вания» является многоаспектным и поли-
семантическим. В научной литературе оно 
рассматривалось с разных позиций. Обоб-
щенно эти позиции можно представить как 
позицию основных «потребителей образо-
вания», то есть тех, на кого направлены ос-
новные цели образования. Такими потреби-
телями, объектами процессов регионализа-
ции являются личность и общество и, 
соответственно, обшественно-организаци-
онный и социокультурный аспекты рас-
смотрения регионализации: государство – 
административно-государственный аспект 
и сама сфера образования – организацион-
но-педагогический аспект [3]. С позиции 
личности и общества (общественно-органи-
зационный аспект) регионализация образо-
вания рассматривается как социально-педа-
гогическое явление, как фактор, влияющий 
на развитие человека и жизни в регионе [4]. 
Такое же понимание регионализации обра-
зования представлено в Законе «Об образо-
вании» и «Федеральной программе разви-
тия российского образования». В соответ-
ствии с этими документами суть регио-
нализации образования заключается в сле-
дующем: переориентации образовательных 
систем от производства «средневзвешен-
ного» человека на развитие интеллектуаль-
ного и духовного потенциала людей, спо-
собных полноценно жить и действовать в 
конкретных условиях своей всегда кон-
кретной Земли; освоении внутри образова-
ния опережающих схем, принципов хо-
зяйственно-экономической и политической 
жизни в регионах; «прорывных» индустри-
альных и информационных технологий; 
форм соорганизации управленческой, на-
учно-методологической и производствен-

ной деятельностей (в этом случае образо-
вание выступает как полисфера, воспроиз-
водящая внутри себя перспективу развития 
других сфер региональной жизни); созда-
нии условий для развития образовательных 
запросов всех слоев населения данного ре-
гиона.   

Исходя из такого понимания регионали-
зации, ее важнейшей задачей становится 
создание в регионе условий для раскрытия 
и развития творческих способностей, склон-
ностей личности, ее самореализации в про-
цессе обучения и интеграции в социокуль-
турное пространство региона. Этому как 
раз и способствует «общественный» харак-
тер образовательной сферы, который вы-
ражается в том, что все важнейшие функ-
ции, начиная от определения приоритетов 
ее развития и заканчивая оценкой деятель-
ности, осуществляются на основе солидар-
ной ответственности государственных, му-
ниципальных органов управления и терри-
ториального сообщества [5, 6]. 

В числе условий реализации региональ-
ного образовательного компонента назы-
ваются: интеграция образования со сфера-
ми здравоохранения, культуры, экономики, 
сельского хозяйства, промышленности ре-
гиона; наличие внутренних ресурсов и воз-
можностей для реализации программ раз-
вития (финансово-экономических, органи-
зационно-правовых, научно-педагогичес-
ких, содержательно-методических и др.), 
системность в решении задач регионализа-
ции образования; открытость процесса для 
координации проблем образования, инфор-
мационно-ценностного и деятельностного 
обмена с другими регионами и внесения 
корректировок в региональную стратегию; 
ориентация на саморазвитие образователь-
ной системы, обеспечивающее ее соответ-
ствие культурно-историческим традициям 
и современным тенденциям образователь-
ной политики.  

Динамичность региональных систем об-
разования выражается в периодическом че-
редовании процессов дифференциации  
и интеграции, унификации содержательных 
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и структурных характеристик и чередова-
нии взаимосвязанных процессов централи-
зации и демократизации, обеспечивающих 
сохранение единого образовательного про-
странства при достаточной свободе инно-
вационной деятельности. При этом иннова-
ционный процесс определяется как основ-
ной объект управленческой деятельности  
в регионе. 

Процесс регионализации позволяет рас-
сматривать образовательную систему ре-
гиона как сложное многокомпонентное  
и многоуровневое, саморазвивающееся це-
лое, условием эффективного развития ко-
торого является использование проектных 
технологий в управлении. 
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В статье предложена общая концепция становления и развития программ детского и 
молодежного технического творчества и рассмотрен комплекс мероприятий, проводимых 
на факультете довузовской подготовки Волгоградского государственного технического 
университета в рамках формирования интегрированной профессионально ориентирован-
ной образовательной среды для школьников старших классов средних общеобразователь-
ных школ города Волгограда. Приведен пример реализации сетевого взаимодействия с 
центрами детского технического творчества города Волгограда  и Волгоградской области. 
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Одним из приоритетных направлений 
развития дополнительного образования де-
тей и молодежи в настоящее время являет-
ся формирование условий актуализации и 
поддержки образовательных программ в 
области прикладных технических дисцип-
лин и дисциплин, ориентированных на  по-
пуляризацию рабочих и инженерных про-
фессий [1].  

Тем не менее реализация подобных про-
ектов сопряжена с необходимостью фор-
мирования образовательных технологиче-
ских площадок, оснащенных современным 
производственным оборудованием и инст-
рументальными комплектами для произ-
водства электротехнических, паяльных, 
слесарных и иных работ, выполняемых при 
изготовлении прототипов в рамках детско-
го технического творчества. Разработка 
учебно-методических пособий, обеспече-
ние специализированной информационной 
ресурсной поддержки образовательных 
проектов, кадровое обеспечение – эти и по-
добные проблемы были выделены, как од-
ни из наиболее острых, в Концепции разви-
тия дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации (04.09.2014,  
№ 1726-р) [2]. 

Их решение напрямую зависит от разви-
той инфраструктурной поддержки образо-
вательных программ детского технического 
творчества. В этой связи наиболее перспек-
тивным является участие в организации 
опорных технологических площадок дет-
ского и молодежного технического творче-
ства крупных региональных учебных заве-
дений, чей образовательный потенциал га-
рантирует устойчивое развитие программ 
дополнительного образования в области 
инженерно-технических дисциплин. В этом 
случае формируемая структура профессио-
нально ориентированной образовательной 
среды позволяет в полной мере реализовы-
вать преемственность образовательных 
программ дополнительного, среднего и 
высшего образования, направленных на 
подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов в области приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техни-
ки Российской Федерации. 

Кроме участия в реализации подобных 
образовательных проектов крупных регио-
нальных учебных заведений на федераль-
ном уровне разработаны программы под-
держки субъектов среднего и малого бизне-
са, призванные повысить их активность в 
плане реализации «социально значимых 
видов деятельности», а также проектов мо-
лодежного инновационного творчества [3]. 

Волгоградский государственный техни-
ческий университет (ВолгГТУ) является 
крупнейшим техническим вузом региона, 
который в 2016 году получил статус опор-
ного университета. На базе факультета до-
вузовской подготовки ВолгГТУ разрабаты-
вается концепция развития центров детско-
го технического творчества, направленных 
на актуализацию и поддержку образова-
тельных проектов по дополнительному об-
разованию школьников в области инженер-
но-технических дисциплин. В этой связи 
пилотным проектом, реализованным в те-
чение 2015/16 учебного года, стал проект 
«Медицинские измерительные системы  
и робототехника», участниками которого 
стали школьники 6–9 классов общеобразо-
вательных школ Волгограда. В организации 
проекта приняли участие Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация 
клинических фармакологов», Волгоград-
ский государственный медицинский уни-
верситет (ВолгГМУ), кафедры «Биотехни-
ческие системы и технологии» и «Клиниче-
ская фармакология и интенсивная терапия с 
курсами клинической фармакологии ФУВ, 
клинической аллергологии ФУВ», а также 
Волгоградский центр детского техническо-
го творчества.  

Итогом работы проекта стал региональ-
ный конкурс проектов детского техниче-
ского творчества для студентов и школь-
ников Волгоградской области «Робототех-
ника и радиоэлектроника для здравоох-
ранения, биотехнологий и фармацевтики» 
[4] (рис. 1).  
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Рис. 1. Региональный конкурс проектов дет-
ского технического творчества для студен-
тов и школьников Волгоградской области 
«Робототехника и радиоэлектроника для 
здравоохранения, биотехнологий  и фарма- 

цевтики» 
 
Основной задачей разрабатываемой на 

факультете довузовской подготовки (ФДП) 
ВолгГТУ концепции развития программ 
дополнительного образования школьников 
является формирование профессионально 
ориентированной среды, в рамках которой 
могут быть интегрированы ресурсные воз-
можности факультета и структурных под-
разделений ВолгГТУ, реализующих обра-
зовательные проекты по работе со школь-
никами.  

В качестве одного из вариантов реализа-
ции взаимодействия структурных подраз-
делений в рамках профессионально ориен-
тированной образовательной среды может 
рассматриваться централизованная сетевая 
структура, особенностью которой является 
возможность динамичной реализации обра-
зовательных проектов детского техниче-
ского творчества в наиболее перспектив-
ных областях инженерно-технических дис-
циплин (рис. 2).  

В рамках рассматриваемой структуры 
для реализации того или иного перспектив-
ного проекта организуется инициативная 
группа, которой, в случае поддержки дан-
ного проекта в рамках работы ФДП, деле-
гируется часть полномочий в части само-

стоятельного управления развитием  данно-
го проекта. По результатам его последую-
щего мониторинга в течение установленно-
го отчетного периода принимается решение 
о целесообразности дальнейшей поддержки 
данного проекта. Выделение инициативных 
групп позволяет создать условия не только 
для активации творческого потенциала 
преподавателей, но и для повышения про-
фессиональных компетенций будущих спе-
циалистов [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура профессионально ориен-
тированной среды поддержки детского тех-

нического творчества 
 
В качестве перспективных направлений 

разработки и реализации программ допол-
нительного образования в рамках развития 
детского технического творчества рассмат-
риваются: 

робототехника, радиоэлектроника и 
электронные измерительные приборы в 
системы здравоохранения; 

веломобильные технические устройства 
и мотокартинги; 

авто- и веломоделирование, беспилот-
ный транспорт; 

роботизированные самодвижущиеся мо-
дели, устройства и комплексы. 

Эффективность профессионально ориен-
тированной образовательной среды опре-

Учебный центр 3 

Факультет довузовской  
подготовки ВолгГТУ 

Внешнее взаимо-
действие: 

– организации; 
– представительства 

Учебный центр n 
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–  руководитель  
инициативной группы; 

 
– преподаватель; 
–  ассистент преподавателя 
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деляется не только эффективностью работы 
ее внутренней структуры, но и во многом 
зависит от возможности взаимодействия и 
интеграции внешних ресурсных состав-
ляющих. Возможность реализовать полный 
цикл вовлеченности школьника в процесс 
обучения, начиная с активации его интере-
са к образовательным проектам детского 
технического творчества, самостоятельной 
разработки того или иного технического 
решения и вплоть до изготовления его про-
тотипа, позволяет сформировать школьни-
ку свою систему устойчивых личностных 
мотивационных критериев, что и является 
наивысшей оценкой эффективности про-
фессиональной ориентации образователь-
ных программ. 

В этой связи основными компонентами 
образовательной среды являются: 

информационный компонент – обеспече-
ние школьников необходимыми информа-
ционными контентами; 

организационный компонент – формиро-
вание структуры и порядка изучения учеб-
ного материала, вариация форм и методов 
проведения учебных занятий; 

производственный компонент – возмож-
ность натурной реализации школьниками 
своего технического решения; 

соревновательный компонент – возмож-
ность объективной оценки школьниками 
своего образовательного уровня. 

Основными инфраструктурными ресурс-
ными составляющими реализуемой на 
ФДП ВолгГТУ профессионально ориенти-
рованной образовательной среды являются 
следующие:  

информационный образовательный ре-
сурс, выполняющий информационную под-
держку, и сопровождение реализуемых об-
разовательными площадками технической 
направленности дополнительных общеоб-
разовательных программ; 

материально-технический ресурс, обес-
печивающий техническую поддержку на-
турного моделирования разрабатываемых 
проектов в рамках реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ 
технической направленности; 

профессиональное кадровое обеспечение 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности: 
система повышения квалификации педаго-
гических работников региональных образо-
вательных площадок детского техническо-
го творчества, система поддержки их про-
фессионального взаимодействия; 

система актуализации и поддержки кон-
курсных мероприятий в рамках программ 
технической направленности; 

организационное, административное и 
правовое сопровождение дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Актуальность решения задач развития 
дополнительного образования школьников 
в области инженерно-технических и при-
кладных дисциплин в настоящее время ста-
новится все более очевидной. Так, наиболее 
ярким примером комплексного подхода  
в проектировании интегрированной про-
фессионально образовательной среды в об-
ласти дополнительного образования школь-
ников по программам детского техническо-
го творчества и программам, направленным 
на популяризацию инженерных и рабочих 
специальностей, является проект комплек-
сной программы «Уральская инженерная 
школа», реализуемый с октября 2014 года  
и рассчитаный до 2034 года [6]. 

В рамках данной программы решаются 
задачи интеграции образовательных ресур-
сов учебных заведений Свердловской об-
ласти и их взаимодополнение учебно-тех-
нологическими ресурсами промышленных 
предприятий региона. 

Рассматривая систему дополнительного 
образования детей как наиболее гибкую 
образовательную площадку, фактически 
являющуюся инновационной площадкой 
для отработки эффективных образователь-
ных моделей и перспективных технологий 
будущего, предлагаемая программа на-
правлена на развитие и совершенствование 
структуры, информационного, кадрового, 
материально-технического и иного сопро-
вождения высокотехнологичных образова-
тельных программ, решающих задачи опе-
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режающего обновления содержания в соот-
ветствии с задачами перспективного разви-
тия страны. 

В планах развития деятельности ФДП 
ВолгГТУ ставится задача формирования 
единой региональной профессионально 
ориентированной образовательной среды  
в сфере дополнительного образования по 
техническим и естественнонаучным дисци-
плинам – техническое творчество детей, 
развитие технических площадок по разра-
ботке и сборке веломобилей, различных 
роботизированных транспортных средств 
устройств робототехники.  

В рамках решения данной задачи разви-
вается взаимодействие с Волгоградским 
центром детского технического творчества. 
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