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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОГО ПОДХОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
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«ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ» 
 

Волжский политехнический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета 

 
Область информационных технологий яв-

ляется одной из самых быстроразвивающихся, 
что в значительной степени усложняет процесс 
обучения и формирования высококлассных 
специалистов. Традиционные методы обучения, 
конечно, никто не отменял, но в данном случае 
использовать инновационные методы и мето-
дики просто необходимо [1]. Особенно это ка-
сается обучения специалистов в области про-
граммной инженерии. Достаточно много новых 
технологий и средств используется в процессе 
создания современных программных систем,  
и изучения только классических подходов  
к программированию просто недостаточно.  

С другой стороны, разработка современных 
сложных программных систем ведется, как пра-
вило, коллективом разработчиков. Поэтому важ-
но привить студенту не только навыки практи-
ческие – программирования, моделирования 
систем, но и навыки коммуникации: общения  
с коллегами, ведения диалога с заказчиком, 
умения представить в выгодном свете свои раз-
работки и т. д. [2, 3]. 

Формирование профессионального образа 
мышления специалиста в области программной 
инженерии должно начинаться с первых дней 
обучения в высшем учебном заведении [4, 5]. Ло-
гично это делать именно на специализированных 
дисциплинах, таких как «Введение в программ-
ную инженерию». Одним из таких подходов 
можно считать организацию выполнения лабора-
торных работ по дисциплине группой студентов. 
Причем каждый студент в группе играет опреде-
ленную роль, соотносимую с ролью в настоящем 
профессиональном коллективе разработчиков 
программного обеспечения. Одна из основных 

заповедей программного инженера – умение ра-
ботать в коллективе, и данный подход как раз  
и развивает эту важную для будущей профессио-
нальной деятельности компетенцию. 

Основными специалистами в группе разра-
ботчиков программных систем можно считать 
аналитика, тестеровщика и, конечно, руководи-
теля проекта. Поэтому студентам на первом 
практическом (лекционном) занятии предлага-
ется сформировать самостоятельно группы из 
трех человек, распределив между собой выше-
указанные роли. Причем обязательно разъяс-
няются в общем виде как основные виды дея-
тельности и преимущества каждой роли, так  
и основные сложности и недостатки.  

Например, руководитель должен быть ини-
циативным, красноречивым и способным убе-
ждать, так как на него ложится основная доля 
ответственности за успешную сдачу проекта 
заказчику (преподавателю). Но, с другой сто-
роны, он должен быть готов к вопросам и уточ-
нению требований, способен донести эти тре-
бования до остальных членов группы и даже 
понести наказание (снижение баллов), если 
проект и/или его отчет заказчика по каким-то 
причинам не удовлетворит.  

Аналитик должен легко ориентироваться  
в сети Интернет, знать основные принципы по-
иска информации, уметь формулировать связ-
ные и логичные краткие обзоры, делать четкие 
выводы на основе исследований. А с другой 
стороны, он должен понимать, что от его ис-
следования зависит успешная работа остальных 
членов команды, т. е. он должен быть макси-
мально ответственным, усидчивым и способ-
ным к самообучению.  
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Тестировщик, в свою очередь, должен об-
ладать достаточно креативным, творческим 
мышлением, способностью структурировать  
и визуализировать полученную информацию, 
иметь представление об архитектурах про-
граммных систем и пользовательских интер-
фейсах. Но, с другой стороны, он должен по-
нимать, что основная практическая работа по 
разработке архитектуры, форм и моделей про-
екта ляжет на его плечи, поэтому он должен 
обладать такими качествами, как способность  
к самообучению, знание графических про-
граммных средств, способность разъяснения 
сделанной работы и т.д. 

К первому лабораторному занятию студен-
ты должны определиться с командой и со своей 
ролью в ней, причем сделать письменное под-
тверждение своего выбора. Данный момент 
очень важен, т. к. заставляет обучающегося 
серьезно отнестись к правилам предложенной 
деловой игры, тщательно продумать свой вы-
бор и учит формулировать логично и исчерпы-
вающе свои личные мысли, наблюдения и ут-
верждения. 

Данная методика проведения лабораторных 
занятий уже была опробована автором этих 
строк на группах первого курса, обучающихся 
по направлению 231000.62 «Программная инже-
нерия» в 2012–2013 годах. И, судя по отчетам, 
представленным на защиту, студенты серьезно 
отнеслись к поставленной задаче, попытались 
связно, логично и даже, используя профессио-
нальный сленг, обосновать свой выбор. 

На первом лабораторном занятии студенты 
получают техническое задание на разработку 
учебного проекта информационной системы. 
Конечно, студенты первого курса еще практи-
чески не знакомы с методами программирова-
ния, поэтому поручать им программно реализо-
вать реальную систему было бы опрометчиво. 
Но оценить масштабы, достоинства, возможно-
сти и варианты своей будущей профессиональ-
ной деятельности, выполняя основные этапы 
проектирования ПС (за исключением этапа 
программной реализации), такие как анализ 
существующего рынка программных систем, 
общее моделирование и документирование, 
разработка экранных форм и выбор стратегии 
тестирования, им вполне под силу. Все обу-
чающиеся получают исчерпывающую инфор-
мацию по первому этапу выполнения учебного 
проекта и в устном, и в электронном виде. 
Причем информация им предлагается как об-

щего характера (полезная всем), так и конкре-
тизированная для определенной роли. Каждое 
требование подтверждается практическим при-
мером. И в конечном итоге каждый студент по-
лучает описание структуры будущего отчета по 
лабораторной работе, содержащего пункты, ко-
торые можно реализовать только общими уси-
лиями группы, и пункты, которые ему придется 
реализовывать самостоятельно. Но каждый пункт 
для самостоятельно проработки, во-первых, 
опирается на знания и информацию, получен-
ные другими участниками группы, а во-вторых, 
должен быть разъяснен по окончании выполне-
ния коллегам. 

Например, структура отчета по первой ла-
бораторной работе для руководителя проекта 
должна содержать следующие пункты: 

1) постановка задачи; 
2) роль, обоснование выбора роли; 
3) анализ поставленной задачи (выделение 

основных функций системы); 
4) предварительный список вариантов ис-

пользования ИС; 
5) текстовые сценарии для каждого вариан-

та использования (общая форма); 
6) диаграммы прецедентов взаимодействия 

всей системы с внешними актерами; 
7) глоссарий (предварительный). 
Отчет аналитика отличается от отчета руко-

водителя проекта и, помимо общих пунктов 1, 
2, 4, 7, должен содержать следующее: 

– анализ предметной области с выводами и 
предложениями по организации ИС; 

– текстовые сценарии для каждого варианта 
использования (подробная форма с указанием 
основного и альтернативных потоков). 

Отчет тестера, в свою очередь, дополняется 
пунктами: 

– предварительная структурная схема сис-
темы (графическое представление и текстовое 
описание основных функций компонентов ИС); 

– предварительный список экранных форм 
ИС, описание пользовательского интерфейса 
системы. 

Как видно из представленных требований  
к структурам отчетов, для выполнения лабора-
торной работы каждому студенту необходимо 
будет выполнить достаточно серьезную работу, 
вполне соотносимую с деятельностью специа-
листа его профиля в реальной жизни на рабо-
чем месте.  

Отчет лабораторной работы производится 
только устно, всей группой, участвующей в раз-
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работке учебного проекта, что позволяет сыми-
тировать реальное общение с заказчиком на 
производстве. Задача преподавателя – сформи-
ровать обстановку, максимально соответст-
вующую реальной. Конечно, при первом отчете 
очень много вопросов, недочетов и просто не-
понимания цели своей деятельности со стороны 
студентов. И отчет плавно переходит в допол-
нительную индивидуальную лекцию для каж-
дой группы разработчиков.  

Однако потраченные усилия, судя по опыту 
проведения лабораторных работ, стоят того.  
У студентов появляется не просто стремление  
к защите данной лабораторной работы и полу-
чению адекватных баллов, а неподдельный ин-
терес как к собственной сегодняшней деятель-
ности, так и к будущей профессиональной. 
Большую пользу приносит также публичный 
отчет по проекту, так как появляется возмож-
ность сравнения работ, анализа как личной, 
групповой работы, так и достижений и ошибок 
других групп. При этом преподавателю важно 
не пускать данные моменты на самотек, а обра-
щать внимание всех студентов на успехи их то-
варищей, предлагая взять на вооружение най-
денные и использованные методы и подходы.  

Предложенная методика проведения лабо-
раторных работ достаточно эффективна и ре-
зультативна. Особенно это просматривается  
в таких дисциплинах, как «Введение в про-
граммную инженерию». При этом, по убежде-
нию автора, данный подход актуален именно 
для студентов первого курса, пока у них не 
сформированы в достаточной мере профессио-
нальные навыки, пока их сознание открыто  
и их не приходится переучивать, доказывая не-
обходимость и важность анализа, проектирова-

ния и документирования для процесса разра-
ботки программного обеспечения. 

Рассмотренный в работе подход к органи-
зации лабораторных занятий позволяет студен-
ту в самом начале обучения окунуться в подо-
бие реальной рабочей обстановки, ознакомить-
ся, оценить, изучить практически основные 
подходы и методы проектирования программ-
ных систем, научиться распределять обязанно-
сти и работать в команде. А также, что немало-
важно, познакомиться с одногруппниками имен-
но с точки зрения обучения и профпригодности 
(если можно так выразиться), а не только с точ-
ки зрения межличностных коммуникаций об-
щего плана.  
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Результаты целого ряда исследований пока-
зали, что уровень физического развития, физи-
ческой подготовленности и состояние здоровья 
студентов высших учебных заведений имеют 
четкую тенденцию постоянного ухудшения  
(Т. Г. Коваленко, 1999; В. А. Уваров, 2000;  
Л. И. Лубышева, 2003; В. К. Бальсевич, 2003).  

Нервно-эмоциональная и умственная напря-
женность учебной деятельности, в ряде случаев 
неправильный режим и нарушение здорового об-
раза жизни, недостаточность питания, ухудшение 
экологической обстановки сопровождаются низ-
кой двигательной активностью студентов, что не-
гативно отражается на состоянии их здоровья [1].  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
8 

Многие студенты 1-го курса приходят слабо 
подготовленными: имеют неудовлетворитель-
ную физическую подготовленность, отсутству-
ет мотивация к занятиям физической культурой 
и спортом, не имеют стремления улучшить 
свой физический статус и повысить физкуль-
турную грамотность. Они считают, что физиче-
ская культура является необязательным эле-
ментом учебного процесса, так как в общеобра-
зовательной школе отношение к урокам физи-
ческой культуры преподавательского состава, 
как правило, носило формальный характер. Не-
смотря на сложности, проблема обучения  
и развития является одной из важнейших [2].  

Таким образом, в физическом воспитании 
студентов сложилась проблемная ситуация, 
выражающаяся в противоречии между уровнем 
социальных требований, личной мотивацией  
и эффективностью физического воспитания 
студентов.  

Весьма перспективный путь решения дан-
ной проблемы, по нашему мнению, – в карди-
нальном пересмотре существующей системы 
физического воспитания студентов на приме-
нение новых образовательно-тренировочных 
технологий, обеспечивающих высокую оздоро-
вительную направленность, эффективно фор-
мирующих профессионально-прикладную фи-
зическую подготовку, способствующих инди-
видуальной коррекции физического развития и 
физической подготовленности, развитию по-
требностей и мотивов студентов технического 
университета к постоянным занятиям физиче-
скими упражнениями.  

Одним из важнейших направлений совер-
шенствования системы физического воспитания 
учащейся молодежи является научное обоснова-
ние наиболее эффективных методических подхо-
дов в организации учебно-тренировочного про-
цесса, а также внедрение новейших видов спор-
тивной деятельности, оказывающих выраженное 
развивающее и оздоровительное воздействие на 
организм занимающихся [3].   

Мышечная сила является первоосновой фи-
зического развития человека и имеет исключи-
тельно важное значение. Однако в повседнев-
ной трудовой деятельности, в период подготов-
ки юношей к службе в Вооруженных Силах  
и в процессе ее прохождения молодые люди за-
частую оказываются неспособными преодоле-
вать трудности, связанные с проявлениями 
максимальных силовых напряжений, так как  
в системе физического воспитания учащейся 

молодежи практически не применяются интен-
сивные силовые упражнения. Между тем из-
вестно, что тренировка с такими напряжениями 
позволяет максимально мобилизовать способ-
ности нервно-мышечного аппарата занимаю-
щегося и его волевые качества [4].  

Пауэрлифтинг является новой, чрезвычайно 
эффективной формой развития силовых спо-
собностей человека. Растущая в молодежной 
среде популярность занятий различными вида-
ми атлетизма предполагает поиск и изучение 
наиболее доступных форм занятий с отягоще-
ниями. Однако к настоящему времени пробле-
ма эффективности профессионально-приклад-
ной подготовки средствами пауэрлифтинга  
у студентов технического университета остает-
ся нерешенной, что обусловливает ее высокую 
актуальность, представляет большой теорети-
ческий и практический интерес.  

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) – сравни-
тельно молодой вид спорта, довольно популяр-
ный как в нашей стране, так и за рубежом. Си-
ловое троеборье состоит из трех упражнений: 
приседания со штангой на плечах, жима штанги 
лежа и становой тяги штанги. Привлекатель-
ность пауэрлифтинга состоит в том, что все 
движения естественны и в полной мере показы-
вают физические способности атлета. Популяр-
ность пауэрлифтинга объясняется простотой, 
доступностью этого вида спорта, быстрым рос-
том результатов и благотворным влиянием на 
здоровье человека. Занятия пауэрлифтингом 
способствуют увеличению мышечной массы, 
укрепляют связки и суставы, помогают вырабо-
тать абсолютную силу, гибкость и другие полез-
ные качества, воспитывают волю, уверенность 
в своих силах, повышают работоспособность 
всего организма. Все это вместе взятое делает 
пауэрлифтинг одним из ценных и полезных 
средств воспитания разносторонне развитых 
людей, готовых к высокопроизводительному 
труду и защите интересов своей Родины [4].  

Однако профессиональные занятия пауэр-
лифтингом требуют значительных затрат време-
ни и средств, которых не могут позволить себе 
студенты дневных отделений технических вузов. 
В то же время включение элементов силовых ви-
дов спорта в систему занятий по физическому 
воспитанию, несомненно, вызывает интерес обу-
чающихся и способствует повышению эффек-
тивности процесса физического воспитания, яв-
ляется одной из основ технологии формирования 
физической культуры студентов вуза.  
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Организованные занятия пауэрлифтингом 
оказывают выраженное направленное воздей-
ствие на уровень развития силы, силовой вы-
носливости и скоростно-силовых способностей 
занимающихся и не имеют отрицательного 
влияния на функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы, уровень развития об-
щей выносливости и здоровье студентов.  

Анализ научно-методической литературы 
позволил сделать вывод, что в рамках дейст-
вующей учебной программы, не изменяя коли-
чества учебных часов, можно значительно по-
высить уровень общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности сту-
дентов за счет рационального и целенаправлен-
ного использования средств пауэрлифтинга, 
методов обучения и совершенствования орга-
низационных форм. 

В процессе развития и совершенствования 
основных физических качеств у студентов тех-
нических вузов различных специальностей,  
а также для подготовки и сдачи  контрольных 
нормативов рекомендуется наряду с общепри-
нятыми физическими упражнениями в занятиях 
использовать упражнения пауэрлифтинга: при-
седания со штангой на плечах; приседания со 
штангой на груди; приседания в «ножницы»; 
жим лежа на горизонтальной скамье; жим лежа 
широким и узким хватом; жим лежа под накло-
ном; тяга становая; тяга становая с возвыше-
ния; тяга с виса; наклоны со штангой на спине 
стоя, сидя.  

Начинать обучение пауэрлифтингу студен-
тов следует с теоретической подготовки (об-
зорных лекций) с составлением словаря терми-
нов, определений, понятий, используемых на 
практических занятиях, и добиваться осмысле-
ния этих терминов и понятий, выражаемых  
в словесной форме.  

С первых занятий следует вводить и чере-
довать задания на тренажерных устройствах  
с подводящими упражнениями пауэрлифтинга, 
использовать сочетание связок (жим лежа с ра-
ботой на блоках для мышечных групп рук, спи-
ны, отжиманиями; тяга становая с наклонами  
в различных вариантах из различных исходных 
положений, с различной амплитудой и темпом 
выполнения; сочетание жима лежа, приседа-
ний, тяги становой с дыханием). Применение 
тренажеров и нестандартного оборудования 
(гантелей, грифов различной конфигурации) на 
занятиях положительно сказывается на эмо-
циональном фоне занимающихся. 

Использование упражнений пауэрлифтинга 
в учебном процессе по физическому воспита-
нию позволяет корректировать развитие и со-
вершенствование физических и профессиональ-
но-прикладных качеств, а также существенно 
улучшать функциональное состояние организ-
ма занимающихся. Для повышения уровня оз-
доровительной направленности рекомендуется 
в процессе учебных занятий со студентами ис-
пользовать нагрузку прогрессирующего харак-
тера. Предпочтение отдается работе с отягоще-
ниями в 50–75 % от максимума повторным ме-
тодом. Подбор упражнений в занятии пауэр-
лифтингом следует проводить целенаправлен-
но, с учетом слабых сторон физического разви-
тия занимающихся. 

Таким образом, нами предполагается про-
ведение педагогического эксперимента с целью 
выявления влияния применения средств пауэр-
лифтинга в процессе занятий на физическое 
развитие и подготовленность студенческой мо-
лодежи.  

Привлекательность использования средств 
пауэрлифтинга для решения задач физического 
воспитания в техническом вузе обусловлена  
и тем, что упражнения с отягощениями и сило-
вые упражнения пауэрлифтинга являются по-
пулярными в студенческой среде различных 
факультетов технического университета; для 
занятий не требуется сложного технического 
оборудования; упражнения пауэрлифтинга яв-
ляются доступными для широкого круга сту-
дентов в техническом исполнении; имеют ши-
рокий возрастной диапазон в занятиях; харак-
тер двигательной деятельности в пауэрлифтин-
ге развивает у студентов качества, необходи-
мые в будущей профессиональной деятельности. 
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Отечественные исследования использования 
социальных сетей в учебном процессе отлича-
ются от западных тем, что их авторам приходит-
ся одновременно решать большой комплекс за-
дач. Не обладая той базой, которую на Западе 
предоставляют исследователям образовательной 
среды ученые, занимающиеся социальными се-
тями в целом, отечественные авторы разрабаты-
вают проблемы как специфические для данного 
вопроса, так и общего характера. 

Прежде всего бросается в глаза отсутствие 
единого мнения по вопросу о том, что пони-
мать под социальной сетью. Если исходить из 
постулата о том, что изначально все ресурсы 
функционируют на базе Интернета как сетевой 
структуры и носят сетевой характер, то под со-
циальной сетью можно понимать: корпоратив-
ную электронную почту, форум, систему элек-
тронного документооборота внутри предпри-
ятия, систему сайтов и блогов, видеоконферен-
ции или созданную внутри образовательного 
учреждения социальную сеть, объединяющую  
в себе все предыдущие элементы [5]. Также 
упоминается и то, что в настоящий момент су-
ществует большое множество педагогических 
социальных сетей, например, такие как: ЕОИС, 
Открытый класс, Сеть творческих учителей, Пед-
совет, СоцОбраз, edu.ru, ИнтерГу.ru, e-teaching.ru 
и т. д. [8].  

Констатируя наличие большого количества 
социальных сетей, которые можно использо-
вать в педагогических целях, отдельно отмеча-
ют большую роль социальных сетей общего 
доступа, таких как «ВКонтакте», в образова-
тельном процессе. Ориентируясь на учащихся 
как акторов этого процесса, авторы отмечают, 
что они уже являются активными пользовате-
лями подобных сетевых ресурсов и именно это 
делает их использование в образовании акту-
альным [1]. И. Н. Голицына приводит данные 
опроса студентов 1–2-х курсов Казанского фе-
дерального университета и Казанского инсти-
тута Российского государственного торгово-
экономического университета (N=60), согласно 
которому более половины из них (64 %) более  

3 часов в день проводят в социальных сетях. 
Наиболее популярной социальной сетью среди 
студентов оказалась «ВКонтакте» (100 % оп-
рошенных являются ее участниками). Все оп-
рошенные используют социальные сети в учеб-
ных целях, при этом 93 % используют их для 
передачи учебных файлов, 77 % обсуждают 
учебные вопросы, 37 % состоят в целевых 
группах. Только 4 % студентов считают, что 
преподавателям не надо использовать социаль-
ные сети [4]. 

Поскольку подобная образовательная дея-
тельность сетей носит неформальный характер, 
она часто ускользает от внимания исследовате-
лей, в результате чего возможности сетей ока-
зываются недооценены. Е. Н. Бабин и Н. В. Редь-
ко обращают внимание на то, что в таких сетях 
студентами формируется образ вуза, который 
по степени своего влияния может превосходить 
официальные источники [1]. Исходя из собст-
венного опыта работы мы можем подтвердить, 
что студенты, попадая в университет, быстро 
включаются в структуру социальных групп  
в сети «ВКонтакте», в состав которых входит 
общая группа для всего университета («Под-
слушано. Политех»), группы факультетов и со-
общество, созданное только для студентов дан-
ной группы. Помимо этого, многие подразде-
ления, такие как профсоюз, имеют свои неофи-
циальные страницы в сетях и активно исполь-
зуют их для рекламы мероприятий. 

Причиной того, что даже официальные под-
разделения используют социальные сети обще-
го доступа, а также то, что некоторые препода-
ватели активно общаются со студентами в се-
тях, а не на официальных ресурсах, являются  
и их технические характеристики. Теоретиче-
ски сети должны предоставить возможность 
для формирования педагогических инноваци-
онных сетей, в которых все участники педаго-
гического процесса (учителя, родители, учени-
ки) будут вовлечены в образовательный про-
цесс. На практике все сетевые ресурсы, создан-
ные официально, имеют ряд общих недостат-
ков, которые делают их неконкурентоспособ-
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ными по сравнению с той же сетью «ВКонтак-
те». В исследовании Е. Н. Павличева, Ю. А. Твер-
дохлеб к ним отнесены: 1) разрозненность те-
матических интернет-ресурсов; 2) незначитель-
ное участие преподавателя в изменении клю-
чевых аспектов функционирования ресурсов;  
3) ограниченность возможностей интернет-ре-
сурсов.  

Помимо социально-технических аспектов ис-
пользования образовательных сетей, их полно-
ценному развитию на формализованном и про-
фессиональном уровне препятствуют сами со-
циальные группы, задействованные в этом про-
цессе: учащиеся и преподаватели. 

Коммуникация этих групп в сети является 
частью процесса их взаимодействия в целом. 
Отечественные исследования показывают, что 
существует несколько главных проблем этого 
взаимодействия в социальных сетях, которые 
условно можно обозначить как техническую, 
социальную и организационную. 

Под технической проблемой, как отмечает 
М. А. Бем, понимается необходимость в специ-
альной части подготовки значительной части 
педагогических работников  по освоению на-
выков использования компьютеров в профес-
сиональных целях, цифровых образовательных 
ресурсов и средств [2]. Для решения этой про-
блемы в России в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы развития образо-
вания на 2006–2010 гг. была создана система 
мониторинга и сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности (http:// 
icttest.edu.ru/). 

Под организационной проблемой понима-
ется слабый уровень самоорганизации педаго-
гов в информационной среде. Как отмечает  
Е. Н. Павличева, существует острая необходи-
мость в формировании социальной сети спе-
циалистов, работающих в образовательных уч-
реждениях, и организации их полноценной 
профессиональной коммуникации [7]. Работа  
в социальной сети дает педагогу возможность 
организации собственного образовательного 
пространства за счет создания личной страни-
цы или блога и своих собственных сетей, одна-
ко это не означает автоматического создания 
единого сетевого ресурса. Так, к примеру, хотя 
на сегодняшний день существует и активно 
развивается в Интернете блогосфера работни-
ков библотеки, несмотря на годы обсуждения 
выработано сравнительно мало конкретных 
указаний или алгоритмов продвижения биб-

лиотеки в сети. До сих пор сеть в основной 
массе используется как аналог «бесед на кух-
не», оставаясь специализированным средством 
коммуникации профессионалов. Причин выде-
ляют несколько, в том числе указывают на не-
достаточную изученность социальных сетей 
как феномена, а также непонимание со стороны 
руководства и проблемы правового обеспече-
ния оказываемых услуг. Говоря иначе, широкое 
внедрение социальных сетей в сферу библио-
течного дела может кардинальным образом 
сказаться на характере этого института и его 
функциях, а это, в свою очередь, замедляет 
процесс освоения новой сферы [3]. 

Под социальной проблемой понимается 
разница в ценностях между преподавателями  
и учащимися как социальной группой, что от-
ражается в их восприятии присутствия друг 
друга в социальных сетях. Несмотря на актив-
ное использование учащимися сетей нельзя 
сказать, что их использование в образователь-
ных целях является для них приоритетным [6]. 
Решающая роль в формировании сетевого об-
разовательного пространства отводится препо-
давателю, однако для этого он должен обладать 
ясным представлением о ценностях молодеж-
ной среды.  

В рамках исследования летом 2009 г. были 
опрошены 1003 педагога из 16 регионов России, 
были предприняты попытки получить ответы на 
вопросы об осведомленности преподавателей  
о навыках использования компьютеров их уче-
никами и описать знания и умения, которые мо-
гут передать педагоги своим воспитанникам [9]. 

Несмотря на то, что по статистической ак-
тивности педагоги, в основном их молодая 
часть, не уступают учащимся, имеется ряд рас-
хождений в восприятии сетевого пространства. 
Если ученики испытывают при взаимодействии 
с Интернетом в основном позитивные эмоции, 
то преподаватели в два раза чаще – негативные 
эмоции. Для первых Интернет – средство раз-
влечения, получения видео- и аудиоинформа-
ции, а для вторых – средство коммуникации  
и общения. В целом только небольшая часть 
педагогов разделяет с учащимися их повсе-
дневные сетевые практики (он-лайн игры, «за-
прещенные» сайты и т. д.). Когда же педагогов 
прямо спросили о том, как они представляют 
себе практики учеников в сети, то их представ-
ления, причем даже активных пользователей, 
существенно расходились с реальным положе-
нием дел. На практике учащиеся в два раза ре-
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же, чем хотелось бы преподавателям, искали  
в сети информацию об учебе. Они также не по-
сещают специальных образовательных ресур-
сов [9]. Самое интересное, что, в отличие от 
мнения преподавателей, сами учащиеся не счи-
тают, что сети являются залогом улучшения 
успеваемости, и более того, 80 % считают, что 
Интернет вредит успеваемости. 

Последний, и самый важный, вопрос, обсу-
ждаемый в научном сообществе и имеющий 
практическое приложение, – формы использо-
вания социальных сетей в образовательном 
процессе. Однако в процессе исследования ав-
торский коллектив пришел к мнению, что тема 
практического применения сетей, в отличие от 
теоретических аспектов, не развита и не пред-
ставляет какой-либо системы. 

В итоге мы можем отметить, что социальные 
сети в отечественной педагогической науке ста-
новятся предметом пристального изучения. Ав-
торы отмечают, что внедрения сетей в образова-
тельный процесс активно происходит в основном 
на неформальном уровне. Инициатором этого 
процесса являются студенты. Преподаватели ис-
пользуют сети как альтернативу официальным 
ресурсам, однако в целом не могут выступать как 
руководители этого процесса. Активному вне-
дрению сетевых ресурсов мешают ряд недостат-
ков технического и социального плана. 
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второго поколения к стандартам третьего поко-
ления ставит перед вузами новые задачи, свя-
занные с их применением. За последнее деся-
тилетие система высшего профессионального 
образования в России претерпела серьезные 
изменения, особенно в сфере оценки качества 
обучения студентов [1]. В работах [2, 3, 4] рас-
смотрены основные тенденции развития совре-
менного образования, вопросы моделирования 
образовательного процесса в вузе. 

Стандарты третьего поколения предостав-
ляют учебному заведению большую степень 
свободы в выборе дисциплин, составляющих 

компетентностно-ориентированный учебный 
план, и распределении трудоемкости. До 50 % 
учебного плана для специалитета и бакалавриа-
та и до 70 % для основных образовательных 
программ (ООП) магистратуры формируется 
вузами самостоятельно. Трудоемкость базового 
и вариативного циклов регламентируется те-
перь в определенном интервале, а не в жестком 
объеме. 

Важнейшей особенностью формирования 
учебных планов ООП по ФГОС ВПО является 
компетентностно-ориентированный подход к их 
разработке: акцентирование требований к ре-
зультатам освоения ООП в виде компетенций 
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как в области профессиональной деятельности, 
так и в социально-личностной [5]. 

В зависимости от направления подготовки 
ФГОС ВПО предусматривает различное коли-
чество и перечень сформулированных обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
Причем различия достаточно существенны. 
Так, по направлению «Экономика» общее чис-
ло компетенций изменяется от 31 до 72, число 
общекультурных компетенций – от 6 до 16, чис-
ло профессиональных компетенций – от 14 до 54. 
Следовательно, даже при одинаковой продол-
жительности и трудоемкости ООП у выпускни-
ков вуза должно сформироваться разное коли-
чество компетенций [5].  

Дополнительным требованием к формиро-
ванию дисциплин вариативной части учебного 
плана является необходимость непосредствен-
ного участия представителей производства. 

Для оценки результатов освоения вариатив-
ной части циклов кафедрами вуза самостоя-
тельно разрабатываются знания, умения и на-
выки. Причем результаты освоения базовой ча-
сти учебных циклов, сформулированной стан-
дартом в терминах «знать», «уметь», «владеть», 
в целом недостаточны для формирования соот-
ветствующих компетенций. 

Введение научно-исследовательской работы 
студента как обязательного компонента основ-
ной образовательной программы также услож-
няет проектирование учебных планов и требует 
от кафедр вуза применения новых перспектив-
ных технологий обучения, в частности, внедре-
ния результатов научно-исследовательских ра-
бот в учебный процесс. Кафедра, на которой 
внедрена разработка, обеспечивает корректи-
ровку действующих учебных программ, курсов 
лекций, материалов семинарских, практических 
и лабораторных занятий; формирует информа-
ционные фонды научно- и учебно-методичес-
ких материалов, в том числе и на электронных 
носителях. 

В стандартах третьего поколения особое 
внимание уделяется самостоятельной работе 
студентов. Так, на лекционные занятия в сред-
нем отводится от 30 % до 50 % аудиторной на-
грузки в зависимости от направления подготов-
ки. Кроме того, ФГОС предусматривает широ-
кое использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения заня-
тий: до 40 % от аудиторных занятий. 

Форму самостоятельной работы студентов 
определяют кафедры при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, на основании 
содержания учебной дисциплины и степени 
подготовленности студентов. Они могут быть 
тесно связаны с теоретическими курсами и иметь 
учебный характер или учебно-исследовательс-
кий характер. 

Объектами внедрения являются разработки, 
подготовленные в ходе и по результатам вы-
полнения НИР. Под внедрением в учебный 
процесс понимается реализация результатов 
НИР в образовательной деятельности. 

Одним из научных направлений работы ка-
федры информационных систем и математиче-
ского моделирования Волгоградского филиала 
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы (РАНХиГС) являет-
ся разработка информационно-аналитических 
систем. Основными исследовательскими зада-
чами в данной области были определены: ди-
намическое и функциональное моделирование 
сложных систем, разработка баз данных, разра-
ботка стратегических и тактических планов по 
созданию и реорганизации бизнеса, а именно 
создание бизнес-планов, реинжиниринг бизнес-
процессов, выбор возможных путей перестрой-
ки и улучшения процессов управления, опти-
мизация государственного управления и мест-
ного самоуправления в Волгоградской области. 

Отдельные результаты работы кафедры по 
научным направлениям внедрены в учебный 
процесс как региональный вузовский компо-
нент. Так, например, в дисциплинах: «Реинжи-
ниринг бизнес-процессов организаций (пред-
приятий)», «Информационные системы в госу-
дарственном управлении», «Программное обес-
печение бюджетной сферы», «Информационно-
аналитическая работа корпораций» и так далее.  

С целью совершенствования подготовки 
молодых ученых кафедра активно занимается 
научно-исследовательской работой студентов 
(НИРС). Чаще всего направления НИРС ини-
циативные, нефинансируемые, однако был опыт 
привлечения студентов к выполнению работ по 
областной целевой программе «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения  
и развития финансового образования в Волго-
градской области» на 2011–2015 годы. 

Задача нахождения оптимальных методов  
и средств, которые позволяют активизировать 
познавательный интерес студентов остается ак-
туальной и в наши дни. Одним из способов ее 
решения можно назвать моделирование в обра-
зовательном процессе будущей профессио-
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нальной деятельности обучающегося, исполь-
зование методов, основанных на изучении 
практики [6]. Например, курсы «Реинжиниринг 
бизнес-процессов организаций (предприятий)» 
и «Информационно-аналитическая работа кор-
порации» позволяют студентам и слушателям 
разрабатывать модели бизнес-процессов на 
примере организаций и фирм, в которых они 
проходят практику или работают. Разработка 
функционально-стоимостных моделей ведется 
в программе AllFusionProcessModeller. Анало-
гами проектов служат работы, проведенные 
кафедрой по различным грантам и договорам. 
О некоторых из них можно прочесть в [7, 8]. Не 
менее важно и придание учебному материалу 
личностного смысла. Совместное разрешение 
проблемных ситуаций, затрагивающих личный 
опыт, активизирует мотивационную сферу  
и способствует осмыслению материала. 

Используются в учебных курсах и методы 
имитационного моделирования в системах 
SciLab и Vensim PLE, которые применяются  
с учетом предметного и социального содержа-
ния профессионального труда, тем самым обе-
спечиваются условия проецирования учебной 
деятельности студента в профессиональную 
деятельность специалиста. Кроме того, при 
обучении системам имитационного моделиро-
вания применяются электронные пособия и тре-
нажеры, что способствует более легкой син-
хронизации теоретического курса с практиче-
ским выполнением заданий. 

Хорошие результаты продуктивной учебной 
деятельности дает использование метода проек-
тов, который применяется с целью развития са-
мостоятельности студентов в управлении своей 
деятельностью, приводит к повышению креа-
тивности и инициативности. Более подробная 
информация о практике применения данного 
метода в рамках курса «Информационные сис-
темы в экономике» приведена в работе [9]. Для 
поддержания интереса к предмету можно ис-
пользовать привлечение проектов слушателей  
к различным конкурсам и олимпиадам.  

Важным фактором поддержания уровня 
подготовки студентов является участие препо-
давателей в реальных проектах, необходимых 
для региона. Так, одним из инновационных 
проектов, разработанных кафедрой, является 
модель системы исполнения местных бюдже-
тов Волгоградской области, имитирующая ди-
намику поступлений и расходов бюджета, сис-
темы местных бюджетов. Модель была созда-

на для получения прогнозов стратегического 
управления [10].  

Другой проект с участием кафедры – разра-
ботка программы для расчета долговой емкости 
регионального бюджета и объема возможного 
привлечения долговых обязательств. Оба про-
екта прошли государственную регистрацию,  
о чем получено свидетельство государственной 
регистрации программ для ЭВМ. 

Таким образом, положительный опыт вне-
дрения результатов научно-исследовательских 
работ в учебный процесс является одной из со-
ставляющих интеграции научного и образова-
тельного пространств. 
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Общеизвестно, что одним из основных за-
казов общества является воспитание здорового, 
физически крепкого и гармонически развитого 
молодого поколения. И этот процесс должен 
стать непрерывным. 

Период обучения в вузе является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни челове-
ка в формировании физического здоровья и куль-
турных навыков, обеспечивающих его совершен-
ствование, укрепление и сохранение в будущем. 
Именно поэтому физическое воспитание должно 
формировать уровень здоровья молодежи и фун-
дамент физической культуры будущего специа-
листа, в которые входит следующее: положи-
тельное отношение к физическим упражнениям, 

закаливающим процедурам, к правилам личной 
гигиены, соблюдению режима дня; знания в об-
ласти физической культуры; начальные навыки 
естественных движений общеразвивающего ха-
рактера, культура поведения, самостоятельность, 
организованность и дисциплинированность. 

Очевидно, что необходимо организовать 
физическое воспитание студентов таким обра-
зом, чтобы в его процессе развивались не толь-
ко двигательные умения, навыки и физические 
качества, но и положительная мотивация к здо-
ровому образу жизни. Именно для этого необ-
ходимо построить целостную систему здорово-
го образа жизни, основанную на технологиче-
ском воспитательно-образовательном процессе. 

 

 
 

Рис. 1. Педагогические и социально-организационные условия  
формирования здорового образа жизни студентов 

 
Сущность этого процесса формировалась на 

основе заданных исходных установок: социаль-
ный заказ, образовательные ориентиры, цели и 
содержание образования. Эти исходные уста-
новки предполагали конкретизацию современ-
ных подходов к оценке достижений студентов, 
создание условий для индивидуальных и диф-
ференцированных самостоятельных заданий.  

К анализируемым качествам системы здо-
рового образа жизни можно отнести: функцио-
нальность, структуру (целостность), организа-
цию и управление (элементами связи), систем-
ное качество, реализуемое в продукте системы – 
личности. 

В рамках личностно-ориентированных тех-
нологий нами предлагается педагогическая си-
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стема интегрированных технологий формиро-
вания здорового образа жизни, отличающаяся 
направленностью на профилактику заболевае-
мости, повышение уровня психофизической 
подготовленности и физического развития  
и оказание помощи студентам с ослабленным 
здоровьем в период пребывания их в вузе.  

Структурность системы здорового образа 
жизни обусловливается целью или воображае-
мым итогом, конечным результатом, к которо-
му стремится общество, удовлетворяя свои по-
требности посредством мотивационно-ценност-
ного, информативного, процессуального, диаг-
ностического и результативного компонентов. 

На основании анализа научно-методической 
литературы и результатов предварительных ис-
следований была сформулирована задача педа-
гогического эксперимента, состоящая в разра-
ботке и обосновании эффективности примене-
ния в учебном процессе вуза технологии фор-
мирования готовности к развитию физической 
культуры у студентов, способствующей здо-
ровьесбережению. Для решения поставленной 
задачи был проведен педагогический экспери-
мент, который осуществлялся в естественных 
условиях учебной деятельности по физической 
культуре. По классификации Б. А. Ашмарина 
(1978), эксперимент был сравнительным (его 
направленность), открытым (по осведомленно-
сти испытуемых) и параллельным (логическая 
схема доказательства). 

Объективные условия (спортивная база ву-
за, профессорско-преподавательский состав ка-
федры «Физическое воспитание») проведения 
педагогического эксперимента на всех этапах 
исследования были идентичны. 

Первый этап педагогического эксперимента 
включал тестирование испытуемых экспери-
ментальной группы. Экспериментальная и кон-
трольная группы соответственно (юноши n = 28; 
девушки n = 32; юноши n = 30; девушки n = 30) 
были представлены студентами первого курса. 
Экспериментальная и контрольная группы бы-
ли идентичны по возрасту (16–21), году обуче-
ния в вузе (первый год). Сравнение испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп 
по показателям морфофункционального разви-
тия, физической работоспособности и подго-
товленности не выявило статистически досто-
верных различий. 

Соотношение количества студентов кон-
трольной и экспериментальной групп по уров-
ню физического состояния также не выявило 

статистически достоверных различий. Таким 
образом, студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп можно с полным основанием 
считать достаточно идентичными для объек-
тивного проведения педагогического экспери-
мента. 

На втором этапе учебный процесс по физи-
ческой культуре осуществлялся на основе ав-
торской технологии обучения. 

Мониторинг контролируемых показателей 
проводился в начале и конце каждого семестра, 
года обучения. Составлялся пакет индивиду-
альной и групповой статистики. 

Педагогическая система формирования здо-
рового образа жизни основана на гуманизации 
и демократизации педагогических отношений  
с процессуальной ориентацией, приоритетом лич-
ностных отношений, индивидуального подхода.  

Таким образом, специфика интегрирован-
ного по предметному принципу (интеграция 
педагогики, психологии, теории и методики 
физической культуры, возрастной физиологии) 
технологического подхода состояла в том, что 
процесс формирования здорового образа жизни 
в условиях вуза должен гарантировать дости-
жение поставленных целей.  

В соответствии с этим в технологическом 
подходе к обучению выделены: 

• постановка целей и их максимальное уточ-
нение (воспитание и обучение с ориентацией на 
достижение результата); 

• подготовка методических пособий в соот-
ветствии с учебными целями и задачами; 

• оценка психофизического развития и со-
стояния здоровья и коррекция отклонений, на-
правленная на достижение целей; 

• заключительная оценка результата – уро-
вень психофизического развития и состояния 
здоровья и сформированности мотивации к здо-
ровому образу жизни. 

Целью педагогической технологии форми-
рования здорового образа жизни явилось оздо-
ровление студенческой молодежи путем разра-
ботки и внедрения педагогической системы ин-
тегрированных технологий оздоровительной 
направленности. 

Принципы, составляющие концептуальную 
основу педагогической технологии: 

• формулировка задач и блоков реализации 
программ; 

• блочно-модульный принцип построения  
и реализации программы; 

• регулярность занятий; 
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• постепенность и последовательность на-
растания физических нагрузок; 

• недопустимость околопредельных и пре-
дельных нагрузок; 

• регулярный оперативный контроль за состоя-

нием сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
• реализация принципа систематичности  

и последовательности для создания прочной фун-
даментальной системы здорового образа жизни 
и устойчивой мотивации к ее поддержанию. 

 

 
 

Рис. 2. Технологии оздоровительной физической культуры 

 
Интегрированная педагогическая техноло-

гия была построена на принципах деятельност-
ного, системного и синергетического подходов 

и основана на концептуальных положениях 
личностно-ориентированного инновационного 
образования. 
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Статья представляет материалы авторского 
проекта «Речевая практика СМИ и языковые 
ошибки» и является третьей в серии публика-
ций, в первой из которых внимание было при-
влечено к орфоэпическим (преимущественно 
акцентологическим) ошибкам [1], а во второй – 
к грамматическим (особенно формообразова-
тельным) трудностям  [2].  

Лексические ошибки принадлежат к час-
тотным нарушениям языковых норм, но не все-
гда заметны даже образованному носителю 
языка. Одной из задач университетского курса 
культуры речи является своеобразная семанти-
ческая настройка языкового слуха. Так, в СМИ 
во множестве представлены плеонастические 
сочетания разной степени «стертости»: от ба-
нальных тавтологий «работы будут *оконча-
тельно закончены», «*согласно этих согла-
шений» (вкупе еще и с неверным управлением) 
до объединения  собственно русского и заимст-
вованного слова, в структуре значения которо-
го уже содержится обозначаемый смысловой 
компонент: «передовой форпост, репрезента-
тивное представление» (все примеры из пере-
дач «Радио России»). В часто звучащей рекла-
ме медицинского прибора «Магус» повторяется 
сочетание «*очень замечательно». Неуклюжая 
гиперболизация характеристик полезного, на-
верно, прибора порождает недоверие к нему. 
Сюда же можно отнести и одновременное 
употребление двух префиксоидов в речи веду-
щей телевизионной передачи «Секрет успеха»: 
«Ну что ж, девчонки, мы еще встретимся в на-
шем супермегаконкурсе». В этом случае на-
меренно или непроизвольно проявляется иро-
ния по отношению ко всему телепроекту. Два 
последних примера сразу приводят на память 
завершающие строки 21-го сонета В. Шекспи-
ра: «Я не хочу хвалить любовь мою, – / Я ни-
кому ее не продаю! (пер. С. Маршака).  

Появляются ненамеренные и намеренные 
оксюмороны: небольшой марафон» («Эхо Мо-
сквы»), «девственно черный фон» («Радио 
России»).  Встречаются каламбуры, первона-
чально случайные, но затем в этом качестве 
подхваченные и растиражированные в эфире.  

К ним относится известное сочетание «кари-
катурный скандал» о карикатурах в Дании, 
вызвавших демарши в исламском мире. Поя-
вившись в эфире, по нашим наблюдениям, 9 
февраля 2006 года, оно было подхвачено в те-
чение следующей недели многими радиостан-
циями и радиоголосами и до сих пор является 
чуть ли не стандартным обозначением знаково-
го события.   

Отрицательная эмоциональная окраска сло-
ва в языковом сознании современников (как 
младших, так и старших) меняется на положи-
тельную: «Те, кому удалось побывать в его 
(института им. Курчатова. – Л. Б.) новых лабо-
раториях, были шокированы чистотой и ульт-
расовременностью как оборудования, так и тем, 
принятых к разработке» («Аргументы недели», 
январь 2010). Распространяющееся употребле-
ние глагола шокировать (а также форм суще-
ствительного: шок, в шоке) для отображения 
положительных конситуаций противоречит  
определению значения в академическом слова-
ре [3]: «ставить в неловкое положение, вызы-
вать неприятное чувство несоблюдением обще-
принятых норм приличия». В данном случае 
мы встречаемся с частотным языковым явлени-
ем, которое позволяет говорить о тенденции 
замены эмоционального маркера (коннотации) 
на полярный (ср. аналогичное употребление 
слова монстр). Развитое языковое чутье позво-
лит носителю языка заглянуть в «языковую ла-
бораторию», задуматься о «теневой стороне 
коммуникации» – о том, как буквально на гла-
зах меняется речь «в изменяющихся ситуациях 
общения» [4].  

С другой стороны, рекламная фраза «Эф-
фективность лечения крайне высока» заставля-
ет поежиться и вспомнить гоголевского Земля-
нику, у которого «все, как мухи, выздоравли-
вают».  

Заполнению лакун в индивидуальном сло-
варе, осознанию того, что многие привычно 
употребляемые иноязычные заимствования, как 
давние, так и модные, понимаются приблизи-
тельно или просто неверно, обязательно отво-
дится часть учебного времени в курсе культуры 
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речи [5]. В средствах массовой информации мы 
постоянно сталкиваемся с агнонимами: «Я вам 
подскажу только две цифры. Можете смело 
ими *апеллировать» (выступление депутата 
Госдумы по «Радио России»).   

С явлением неправильного выбора парони-
мов встречаемся как в местной прессе, так  
и в федеральных изданиях. В краткой биогра-
фии Дм. Нагиева (издание телерадиокомпании 
«Эфир») читаем: «На студенческую стипендию 
без родительских *ассигнаций можно было 
ноги протянуть». Автор, конечно, имел в виду 
ассигнования. Еще печальнее паронимический 
огрех в газете «Культура», где в беседе коррес-
пондента с ректором  Саратовского универси-
тета последовательно употребляется слово 
гранд  вместо гранта: «… один из интересных 
*грандов …; мы выиграли достаточное коли-
чество грандов». Правда, интервью это печата-
лось на рубеже веков (сентябрь 1999), а сейчас 
конкурсы на получение грантов прочно вошли 
в жизнь академических учреждений.  

Трудно разграничиваются многими носите-
лями языка ситуации употребления глаголов за-
нять и одолжить. Как известно, занять и одол-
жить можно у кого, одолжить кому, но не 
*занять кому. В канун 2009 года «Комсомоль-
ская правда» вынесла на первую страницу заго-
ловок: «Советы в кризис. Как без риска занять 
деньги и что делать, если вам не отдают долг». 
Если заголовок еще оставлял слабую надежду 
на правильное осмысление семантики глаголов, 
то текст статьи эту возможность отметал: автор 
имел в виду, как без риска дать денег в долг.  

Увлечение аббревиатурами может вызвать 
незапланированный комический эффект. Так, ре-
гиональная газета «Христианские вести» пред-
ставляет ХРУМС 07, то есть «христианский 
уникальный региональный молодежный слет».  

Некоторые шероховатости в выборе слова 
могут быть связаны с нарушениями узуса хо-
рошо говорящим иностранцем или носителем 
языка, долгое время находившимся в иноязыч-
ной среде. Польский режиссер в беседе о куль-
турных контактах сказал: «Мы от этого богате-
ем» (носитель языка, вероятно, выбрал бы си-
нонимический вариант «обогащаемся»)».   

Неуместность выбора лексической единицы 
в связи с темой, персоной, сферой относится 
уже к стилистическим недочетам, как, напри-
мер, реплика музыковеда «многостаночник»  
в ответ на сообщение собеседника о том, что 
гастроли организовал музыкант Юрий Туров-

ский, который и играет, и дирижирует». Идил-
лическая картина возникла в сообщении радио-
корреспондента, видевшего четверых японских 
заложников-геологов «во время утреннего чае-
пития в окружении боевиков». 

В некоторых случаях нарушаются этиче-
ские нормы, хотя работники СМИ, возможно, 
рассчитывали на юмористический эффект.  
«В весовой категории до центнера победил 
наш спортсмен», – сообщает спортивный обо-
зреватель муниципального радио. 

Мы обратили внимание на ряд языковых 
явлений и процессов: плеоназмы, паронимию, 
агнонимию и др., которые могут быть как ис-
точником лексических ошибок, так и средством 
выразительности речи. Доступные каждому ре-
чевые впечатления анализируются на занятиях 
и сопоставляются с индивидуальной речевой 
практикой (см. также [6]).   

Наши наблюдения хочется подытожить оп-
тимистическим  фрагментом беседы, в котором 
высококвалифицированные собеседники писа-
тель Петр Алешковский и литературовед  
Дм. Бак разбираются в семантике окказиональ-
ного оксюморона: «Безрадостная книга, но оп-
тимистичная». – «Может ли быть безрадостная 
книга оптимистичной?» – «Может. Радость бес-
причинна, а оптимизм рождается из серьезного 
отношения к жизни» («Радио России»).  
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Содержание, методы и средства обучения 
иностранному языку определяются, как извест-
но, коммуникативными потребностями учащих-
ся. Иностранные студенты, получающие квали-
фикацию бакалавра, степень магистра или кан-
дидата наук в российском вузе, обучаются в язы-
ковой среде, осваивая русский язык на началь-
ном, основном и завершающем этапах обуче-
ния (как это было в большинстве вузов в 80-е – 
90-е гг.) [1], или последовательно формируют 
языковые и речевые навыки и умения, соответ-
ствующие первому, второму и в ряде случаев 
третьему сертификационным уровням – ТРКИ-I, 
ТРКИ-II, ТРКИ-III [2].  

В настоящее время политика в сфере обуче-
ния иностранцев все более определяется идеей 
подготовки кадров высшей квалификации, с чем 
связано ежегодное увеличение числа иностран-
ных магистров и аспирантов, минующих этап 
бакалавриата или магистратуры соответствен-
но, то есть основной этап обучения русскому 
языку при сокращенном начальном. Таким об-
разом, уровень владения языком магистра и ас-
пиранта может варьироваться от базового до пер-
вого сертификационного и в редких случаях – 
до некоторого промежуточного между ТРКИ- I 
и ТРКИ-II. Например, стартовое тестирование 
групп магистров с языковой подготовкой в объ-
еме восьми месяцев (в реальности она может 
варьироваться от 4 до 8 месяцев) на соответст-
вие первому уровню (достижение первого сер-
тификационного уровня обязательно для всех, 
кто поступает на первый курс университета) 
дало следующий разброс результатов: тест по 
лексике и грамматике был выполнен на 33–67 %, 
тест по аудированию – на 20–40 % (при поро-
говом уровне для каждого субтеста – 66 %) [3]. 
Независимо от степени усвоения языка магист-
ранты должны заниматься в одних группах вме-
сте с лучшими российскими студентами, про-
шедшими конкурсный отбор в магистратуру,  
и соответствовать требованиям к освоению 
учебного материала без скидки на уровень язы-
ковой подготовки. Здесь они сталкиваются  
с разнообразными стрессовыми ситуациями. 
Так, например, студент А, естественно, владе-
ющий специальностью на родном языке, по-
скольку закончил бакалавриат на родине, гото-

вит доклад, репетирует, выступает, но прихо-
дит после доклада очень расстроенным: не по-
нял задаваемых ему вопросов в связи с полу-
сформированностью навыков аудирования и по-
этому не смог ответить ни на один. Студент Б 
избегает не только общения с сокурсниками, но 
и занятий, потому что «не понимает, о чем го-
ворят». Магистрант В не выходит из лаборато-
рии. Морально ему труднее всех: всегда был 
первым в группе и на курсе, а здесь несмотря 
на неимоверные усилия все равно не первый. 

С магистерской работой большинство, без-
условно, справляется, так как эти студенты 
вполне осознанно получают специальное обра-
зование, уже хорошо ориентируясь в своей на-
учной сфере.  

С еще большими трудностями сталкиваются 
аспиранты первого курса, приехавшие в вуз для 
обучения в аспирантуре и защиты кандидатской 
диссертации. Экзамен кандидатского минимума 
по русскому языку для них не просто квалифи-
кационное академическое требование. Процесс 
подготовки к нему – это процесс адаптации  
к языковой среде, процесс выработки коммуни-
кативных умений и навыков, период овладения 
необходимым для комфортного ощущения себя 
в среде носителей языка минимумом лингвост-
рановедческих знаний (см. также [4]). 

В аудитории взрослых аспирантов практи-
чески не работает имитационный метод – метод 
бессознательного запоминания и спонтанного 
употребления, например, стандартных грамма-
тических конструкций, научных клише и пр. 
Многое основывается на сознательном заучи-
вании и зависит от характеристик памяти  
и прочих особенностей индивидуального пси-
холингвистического механизма. Возраст, при-
обретенный статус (на родине многие препо-
дают, руководят отделами, организуют собст-
венный бизнес и пр.), психологический дис-
комфорт не разрешают им позволять себе 
ошибки, «экспериментировать» со сжатием 
информации, ее переформулировкой, и они или 
читают, или учат наизусть, страдая неосмыс-
ленной «лакунарностью» или случайной «ла-
курностью», что практически ничего не при-
бавляет к владению навыками и совершенство-
ванию умений.  
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Одной из первостепенных задач в работе 
как с магистрами, так и с аспирантами на дову-
зовском этапе является выработка фонетиче-
ских навыков, что в дальнейшем сделает воз-
можным более или менее адекватно восприни-
маемое носителем русского языка (научным 
руководителем, членами ученых советов, со-
трудниками кафедр, аспирантами-сокурсника-
ми и др.) чтение текста научного доклада, дис-
сертации, письменных ответов на вопросы. Не 
надо забывать и о необходимости хотя бы эле-
ментарной коммуникации в магазине, в банке,  
в лаборатории и т. д.  

Таким образом, необходимой задачей заня-
тий по русскому языку является минимизация 
языковых трудностей. Принципиальным отли-
чием в изучении иностранного языка русским 
студентом и русского языка – иностранцем яв-
ляется цель изучения. В первом случае – это 
инструмент получения дополнительной ин-
формации, обретение возможности представить 
результаты исследования в зарубежном изда-
нии или на международной конференции, де-
монстрация эрудиции, наконец. Во втором слу-
чае – это язык специальности, это формирова-
ние механизма своеобразного функционального 
билингвизма в осложненных условиях обуче-
ния – при нарушении принципов концентризма 
в овладении языковым материалом.   

Серьезной академической трудностью явля-
ется невозможность сформировать однородные 
по специальности группы магистрантов и аспи-
рантов. Они учатся на разных факультетах: 
экономики и управления, электроники и вы-
числительной техники, химико-технологичес-
ком и технологии пищевых производств. Сле-
довательно, у каждого студента своя область 
знания, своя терминология, варьирование набо-
ра грамматических средств выражения смы-
слов, присущих той или иной специальности.   

В этих условиях преподавателю важно уметь 
выбрать учебники и пособия, отвечающие по-
требностям большинства; необходимо посто-
янно создавать дополнительные материалы, 
ориентированные на проблемы специальности, 
отбирая в том числе и научно-популярные ма-
териалы; надо сочетать аудиторные занятия  
с дистанционным консультированием, отвечая 
на индивидуальные вопросы, исправляя ошиб-
ки в интерактивном режиме, предоставляя 
справочный материал.  

Содержательные, организационные, психо-
логические проблемы обучения русскому языку 
как средству достижения определенных целей – 
завершению образования в магистратуре или  
в аспирантуре и созданию квалификационных 
работ– неизбежно сопутствуют процессу обу-
чения рассматриваемых контингентов учащих-
ся. Поиск путей их решения – это своеобразный 
вызов как практике преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ), так и методике 
обучения иностранному языку как языку спе-
циального образования.  
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В педагогической теории цель является сис-
темообразующим элементом образовательного 
процесса, основополагающим фактором проек-
тирования содержания образовательной про-
граммы, одной из важнейших категорий в про-
фессиональной подготовке выпускников вуза. 

Первой характеристикой целей образова-
тельного процесса в вузе является адекватность, 
соответствие сущности и назначению процесса 
воспитания и обучения в высшей школе. 

В педагогической теории нашло признание 
определение цели современного образования 
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как развития свойств личности, необходимых 
для включения в социально ценную деятель-
ность. Приобретаемые знания, умения, навыки 
выступают как средства, обеспечивающие дос-
тижение полноценного, гармоничного развития 
эмоциональной, умственной, ценностной, воле-
вой и физической сторон личности. 

С позиций личностно-деятельностного под-
хода целью высшего профессионального образо-
вания является «овладение студентом социально 
значимой и одобряемой деятельностью, наличие 
у него соответствующих готовности и мотива-
ции для ее эффективного осуществления» [3].  

Основываясь на теории деятельности как 
основе содержания образования, Ю. Г. Фокин 
обозначил цель высшего образования как фор-
мирование у студентов умения осуществлять 
осваиваемую деятельность или ее элементы, 
которые складываются:  

– из ценностных ориентаций (знаний и убе-
ждений, необходимых для выбора способа 
удовлетворения потребности); 

– ориентировочной основы деятельности 
(знаний, теорий и закономерностей, необходи-
мых для планирования деятельности); 

– ориентировочной основы действий, по-
тенциально необходимых для осваиваемой дея-
тельности; 

– интеллектуальных навыков планирования 
деятельности; 

– системы действий и навыков выполнения 
соответствующих им операций [4]. 

Исходя из понимания личности как субъек-
та социальных отношений и активной деятель-
ности Э. Ф. Зеер считает необходимым поста-
новку и реализацию целей, направленных на 
формирование профессионально обусловленной 
четырехкомпонентной структуры личности,  
в которой выделены следующие подструктуры: 
профессиональная направленность; профессио-
нальная компетентность; профессионально важ-
ные качества; профессионально значимые пси-
хофизиологические свойства [2]. 

Вторая характеристика проектируемых це-
лей образовательного процесса – степень их 
обобщенности (или, наоборот, конкретности), 
что означает необходимость установки опреде-
ленной иерархической структуры представле-
ния целей образовательной программы, соотне-
сенную с уровневой структурой системы обра-
зования. 

С. Д. Смирнов выделяет два вида целей для 
вузовского образования: финальные и проме-

жуточные (предметные). Комплекс финальных 
целей представляет собой прогностическую 
модель специалиста, на основе которой разра-
батывается модель подготовки специалиста, 
включающая в себя учебный план и разверну-
тые программы отдельных предметов. Из цело-
стной системы конечных и промежуточных це-
лей «выводится набор предметов, подлежащих 
изучению при подготовке профессионала», – 
делает вывод автор. 

Обобщая работы западных методологов об-
разования, В. И. Байденко предлагает рассмат-
ривать семь уровней иерархии целей [1]: 

– цели общества; 
– общие образовательные цели; 
– цели учебного заведения; 
– цели дисциплинарного курса;  
– цели части курса; 
– цели конкретных занятий; 
– цели конкретных видов учебных упраж-

нений. 
Ю. Г. Татур разработана четырехступенча-

тая иерархия целей: 
– глобальные цели образования на уровне 

системы образования в целом; 
– общие цели подготовки специалистов на 

уровне системы высшей школы; 
– цели подготовки специалиста по конкрет-

ной специальности на уровне вуза (факультета); 
– цели подготовки по учебной дисциплине 

на уровне кафедры [3]. 
Операционализированной и проявившей се-

бя в системе высшего образования, по мнению 
ряда специалистов, является схема построения 
и реализации педагогических целей, разработан-
ная Н. Ф. Талызиной. В основе подхода лежит 
преемственность целей разных уровней, обеспе-
чивающая их системность и связь целей с со-
держанием образования. Это достигается путем 
описания целей на языке задач, одновременно 
являющихся средством диагностики и средст-
вом формирования новых знаний и умений. 

При этом полагается, что следующие по 
уровню цели полностью входят в цели преды-
дущего уровня. Так, на уровне проектирования 
дисциплинарного курса цели предыдущих трех 
уровней ранжируются, дополняются, уточня-
ются, принимаются во внимание. 

Ряд исследователей с позиций социальных 
технологий указывают на такие категории це-
лей, как цели-нормы и цели-идеалы. Достиже-
ние нормативных целей означает обладание 
каждым выпускником вуза конкретными зна-
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ниями, умениями, профессиональными компе-
тенциями. Цели-идеалы направлены на разви-
тие личностных качеств, ценностных ориента-
ций студента в ходе образовательного процесса. 

Большинство исследователей отводят важ-
нейшую роль диагностичности поставленных 
целей. При этом цель должна описываться так, 
чтобы после завершения образовательного про-
цесса по результатам соответствующих оце-
ночных процедур можно было судить, достиг-
нута она или нет.  

Для когнитивной (познавательной) области 
иерархия целей состоит из шести ступеней, 
описываемых такими категориями, как знать, 
понимать смысл, использовать, анализировать, 
синтезировать, оценивать. Каждой из них соот-
ветствуют определенные виды деятельности.  
В данном случае речь идет о целях-нормах, реа-
лизация которых измеряется с помощью раз-
личных диагностических средств. 

В то же время такие цели-идеалы, как вос-
питание в человеке чувства достоинства, пат-
риотизма, укрепление стремления к саморазви-
тию, придание ценностным ориентациям гума-
нистической направленности не подлежат  
измерению, но они обязательно должны ста-
виться в качестве желательных результатов об-
разовательного процесса, что коррелирует с со-
временной гуманистической парадигмой обра-
зования. В этом случае студент с помощью са-

мооценки должен сам судить о достижении по-
ставленных целей, реализация которых возмож-
на в случае  направленности на их достижение 
всего учебно-воспитательного процесса вуза. 

Таким образом, цели проектируемой обра-
зовательной программы должны: 

– системно раскрывать существо и назначе-
ние образовательного процесса; 

– различаться по обобщенности в зависимо-
сти от уровня иерархии системы образования, в 
которой реализуется образовательный процесс; 

– описываться определенно, четко и конкре-
тно, не вызывая различных толкований, позво-
ляя осуществлять диагностику их достижения 
как со стороны субъектов образовательного про-
цесса, так и со стороны общества и государства. 
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Мультикультурность – одно из тех слов, ко-

торые наиболее полно описывают жизнь любо-
го факультета подготовки иностранных спе-
циалистов. Проявляется это буквально во всем: 
в учебном процессе, когда формируются ин-
тернациональные группы для изучения русско-
го языка, в социально-бытовых условиях жизни 
иностранцев (в общежитиях рядом живут люди 
разных национальностей, и они открыты для 
восприятия иных традиций и культуры), в по-
стоянной заботе преподавателей о создании ат-
мосферы толерантности, взаимного признания 
и уважения.  

Интернационализм на факультете подготовки 
иностранных специалистов ВолгГТУ не просто 
высокое, правильное слово, а постоянный компас 
и ориентир. В течение всего года организуются 
мероприятия, которые позволяют студентам из 
разных стран увидеть и услышать друг друга, 
рассказать о своей самобытной культуре, подру-
житься и поделиться творческими идеями. Про-
водятся концерты и тематические вечера, активно 
работает Клуб русского языка, постоянно ини-
циируется общение с русскими студентами.  

Хотелось бы подробнее остановиться на 
том, что делается на факультете иностранных 
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специалистов для интеграции студентов из за-
рубежных стран в жизнь университета и Волго-
града в целом. Это задача первостепенной важ-
ности, поскольку ее решение способствует соз-
данию пространства подлинного интернацио-
нализма, характерного для современного разви-
того мультикультурного общества. 

4 мая 2014 г. в большом банкетном зале 
ресторана «Волгоград» состоялся конкурс 
«Мисс Африка», в котором приняли участие  
6 студенток-иностранок, обучающихся в уни-
верситетах Волгограда. Конкурс проводился во 
второй раз. Его основным организатором вы-
ступила Ассоциация нигерийских студентов 
нашего города (ANSIV) при поддержке ФПИС 
ВолгГТУ.  

На празднике присутствовали почетные 
гости – советник губернатора и главы Волго-
града, руководитель Дома дружбы Казбек Фар-
ниев, представитель студенческого турагентст-
ва «Star Travel», преподаватели вузов города.  
В зале собрались студенты из разных стран ми-
ра: Нигерии, Кении, Конго, Ганы, Гвинеи-
Бисау, Ботсваны, Свазиленда, Китая, Таджики-
стана, Туркменистана. Они горячо поддержи-
вали участниц, а во время творческих номеров 
девушек вместе с ними танцевал весь зал.  

Девушки из Нигерии, Кении, Ганы имели во 
время конкурса возможность продемонстри-
ровать национальные костюмы своих стран,  
запомнившиеся богатством красок, логикой 
форм, красотой стилистического решения. Этот 
показ еще раз подтвердил мысль о том, что на-
циональный костюм как часть духовной и ма-
териальной культуры представляет собой не 
только историческую значимость, но и своеоб-
разную форму эстетического самовыражения 
народа. 

В заключительном дефиле девушки пред-
стали в вечерних платьях и поразили зрителей 
своей элегантностью, чувством вкуса, умением 
быть неповторимой. Приятно было видеть, как 
на протяжении всего конкурса участницы под-
держивали друг друга, радовались успехам 
подруг. Студентки не чувствовали себя конку-
рентками в борьбе за титул и приз – они пони-
мали, что представляют здесь свою страну, 
свой народ и являются частью единого сообще-
ства иностранных студентов, живущих в Вол-
гограде. 

Все – и участники, и зрители – отметили, 
что конкурс был прекрасно организован и про-
шел на достойном художественном уровне. Он 

завершился фотосессией на красной ковровой 
дорожке, серией интервью. 

С 19 по 23 мая 2014 г. иностранные студен-
ты Волгоградского государственного техниче-
ского университета принимали участие в фес-
тивале «СТУД‘INTER», организованном город-
ским молодежным центром «Лидер». В числе 
партнеров фестиваля были Волгоградская обла-
стная общественная организация «Дом друж-
бы» и комитет молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда.  

Фестиваль должен был стать творческой, 
спортивной площадкой для иностранных сту-
дентов учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования. В нем приня-
ли участие три университета Волгограда – Вол-
гоградский государственный университет, Вол-
гоградский государственный архитектурно-
строительный университет и ВолгГТУ, кото-
рый  представляли сразу две команды: одна 
(«Вьетнам – Волга») состояла из вьетнамских 
студентов, другая («Политех») объединила  
в себе учащихся из разных стран (Афганистан, 
КНР, Конго, Коста-Рика, Кыргызстан, Молдо-
ва, Нигерия, Пакистан, Палестина, Таджики-
стан, Туркмения). 

Начался фестиваль с турнира по мини-
футболу среди юношей, который был проведен 
20 и 21 мая на спортивной площадке Волго-
градского колледжа олимпийского резерва.  
22 мая командами университетов были сданы 
работы на конкурс изобразительного искусства 
(живопись). Все они были посвящены теме  
«Я живу и учусь в Волгограде». Молодые ху-
дожники сумели представить Волгоград во 
всей неповторимости его архитектурного обли-
ка, исторического наследия. 

22 мая проходил конкурс фестиваля, кото-
рый назывался фотогонка. Команды универси-
тетов должны были по подсказкам найти  
в Центральном районе Волгограда ряд объектов 
культурного наследия (таких, как Планетарий, 
памятник Александру Невскому, Музыкальный 
театр), сфотографироваться на их фоне, а также 
выполнить задания фотоквеста – разгадать чи-
словой код по отдельным цифрам, зашифро-
ванным в искомых объектах. Оценивалась ско-
рость выполнения заданий, а также качество 
сделанных фотографий, которые должны были 
быть сюжетными, креативными. 

Завершился фестиваль вокальным конкур-
сом, организованным 23 мая в концертном зале 
МБУ «Центр досуга и отдыха "Родина"». В об-
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щекомандном зачете безоговорочным лидером 
стала команда «Политех», «Вьетнам – Волга» 
завоевала второе место. В своем выступлении 
руководитель ВРОО «Центр содействия ре-
ализации молодежных инициатив «Лидер»  
И. В. Беспалов отметил, что энтузиазм и твор-
ческий потенциал команд – участников фести-
валя показал, что этот пилотный проект очень 
востребован. И через год иностранцы из разных 
университетов Волгограда встретятся вновь, 
чтобы общаться, побеждать, узнавать больше о 
российской культуре. 

Интернационализм – это понятие, которое не 
существует без отдельных людей, их судеб, на-
дежд и радостей. Преподаватели и руководство 
факультета подготовки иностранных специали-
стов приоритетом своей деятельности видят 
сближение разных культур, налаживание интер-
национальных связей, адаптацию иностранных 
граждан к жизни в российском обществе, воспи-
тание в студентах ВолгГТУ, в волгоградцах тер-
пимости, уважения, живого интереса к иным 
культурам, без чего невозможна любовь и к сво-
им национальным корням, традициям.  
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Дополнительное довузовское образование  

в Волгоградском государственном техническом 
университете осуществляется более сорока лет 
в рамках подготовительных курсов.  

Для совершенствования системы образова-
ния вуз–школа при государственном техниче-
ском университете в 1992 году был организо-
ван факультет довузовского образования.  

Основная задача, которая стоит перед фа-
культетом, – создание для учащихся условий 
для повышения качества изучения естествен-
нонаучных дисциплин, повышения уровня раз-
вития кругозора, развития навыков решения за-
дач повышенной сложности. 

К достоинствам подготовительных курсов 
вузов можно отнести [2]: 

– систематизация школьной программы; 
– глубокое изучение профильных дисцип-

лин, приближенных к вузовскому уровню;  
– регулярное проведение контрольных и ито-

говых работ, задания которых строятся по 
принципу ЕГЭ, что дает возможность не только 
проверить свои знания, но и прочувствовать 
психологическую атмосферу экзамена; 

– по завершении обучения проводится проб-
ное тестирование в форме и по материалам 
ЕГЭ, где создаются условия, максимально при-
ближенные к главному экзамену. 

Обучение на подготовительном отделении 
включает в себя и психологическую адаптацию 
школьников к получению высшего образования, 
направленную:  

– на ориентацию на учебный процесс в вузе 
(рейтинговая система оценки знаний учащегося, 
контрольные сессии; именные зачетные книжки);  

– использование вузовских форм учебных 
занятий (лекции, практические занятия, семи-
нары);  

– знакомство с университетом. 
– взаимодействие с преподавателями вуза, 

многие из которых входят в состав комиссий по 
ЕГЭ или являются председателями комиссий.  
А это значит, что они знают структуру ЕГЭ не 
понаслышке, могут проследить динамику раз-
вития заданий на экзаменах в сравнении с про-
шлыми годами, способны предположить, что 
ожидает выпускников в следующем году. 

Факультет довузовской подготовки техни-
ческого университета включает в себя инже-
нерно-технические школы, лицей при универ-
ситете, подготовительные курсы, центры дову-
зовского образования, а также мероприятия, 
направленные на развитие инженерного мыш-
ления и развитие знаний школьников: олим-
пиады различных уровней, тренировочные тес-
тирования, профориентационная работа [4]. 

Работа факультета довузовской подготовки 
сосредоточена на трех направлениях: физико-
математическом, эколого-химическом и эконо-
мическом, а также осуществляется подготовка 
к ЕГЭ и вступительным экзаменам по матема-
тике, физике, обществознанию, химии, русско-
му языку, иностранному языку на современном 
уровне.  
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C момента вступления Волгоградской облас-
ти в эксперимент по проведению единых государ-
ственных экзаменов во всех структурах факуль-
тета уделяется особое внимание подготовке к ЕГЭ. 

Интересно сравнить результаты зачислен-
ных абитуриентов, прошедших обучение на 

факультете довузовского образования.  
Сравнительный анализ баллов ЕГЭ абиту-

риентов, прошедших довузовскую подготовку 
на факультете в 2013 году, со средним баллом 
ЕГЭ Российской Федерации, а также по Волго-
градской области представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ в 2013 году 
 
ВолгГТУ, являясь техническим вузом, осу-

ществляет образовательные программы на тех-
нические и технологические направления,  
а также информационные и экономические, где 
показательными результатами при поступлении 
соответственно являются математика, химия, 
физика и обществознание [1]. Из графиков 
(рис. 2–5) видно, что средний балл зачисленных 
в 2013 году студентов на технические направ-
ления на 10,95 балла оказался выше среднего 
балла ЕГЭ по математике Волгоградской об-
ласти. Средний балл ЕГЭ по информационным 
направлениям на 14,2 балла больше, по эко-
номическим – на 7,95 балла. Результаты по хи-
мии также превышали средний балл как по 
России, так и по области на 8 и 9 баллов соот-
ветственно. 

Как видно, роль довузовского образования 
заключается в глубоком усвоении школьни-
ками учебной программы, дополнительных 
комплексов предметов, задач высокого уров-
ня сложности. Кроме того, в структурах до-
вузовской подготовки существует системный 
подход к профориентационной деятельно- 
сти, что позволяет школьникам определить- 
ся с будущей профессиональной деятельно-
стью [3]. 
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Рис. 2. Распределение средних баллов ЕГЭ зачисленных в вуз 
на информационные направления относительного среднего 

показателя ЕГЭ по физике в области 
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Рис. 3. Распределение средних баллов ЕГЭ зачисленных в вуз 
на экономические направления относительного среднего 

показателя ЕГЭ по обществознанию в области 
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Рис. 4. Распределение средних баллов ЕГЭ зачисленных в вуз на технологические  
направления относительного среднего показателя ЕГЭ по химии в области 
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Рис. 5. Распределение средних баллов ЕГЭ зачисленных в вуз на технические  
направления относительного среднего показателя ЕГЭ по математике в области 

 
Довузовское образование позволяют не толь-

ко окунуться в особую атмосферу жизни сту-
дента высшей школы, осознать свою ответст-
венность перед собственным будущим, активи-
зировать свой потенциал, но и за короткий срок 
освежить в памяти большую часть школьной 
программы, получить систематизированные, 
углубленные знания [5, с. 28].  

Понимая, что успешность образовательного 
учреждения во многом зависит от уровня под-
готовки принимаемых на первый курс абитури-
ентов, Волгоградский государственный техни-
ческий университет стремился и продолжает 
принимать активное участие в дополнительной 
подготовке школьников. 
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Ситуация сегодняшнего дня предъявляет  
к студенту повышенные требования не только  
в отношении знания предмета, но и в отноше-

нии умения использовать его в полном объеме 
в разнообразных неординарных ситуациях, свя-
занных с трудовой деятельностью. Решение 
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подобных задач в процессе обучения возможно 
посредством проведения предметных студенче-
ских олимпиад. 

Студенческие предметные олимпиады по-
зволяют формировать у обучающихся навыки 
творческой и коллективной работы, готовят 
студентов к научно-исследовательской деятель-
ности и реализуют в процессе обучения про-
фессиональные и социальные компетенции. 
Предметные олимпиады также способствуют 
развитию у студентов нестандартного мышле-
ния, что создает основу для развития перспек-
тивного направления совершенствования учеб-
ного процесса [1]. В последнее время данное на-
правление активно разрабатывается и внедря-
ется не только на вузовском уровне, но и в рам-
ках федеральных проектов. 

В Волгоградском государственном техниче-
ском университете на протяжении многих лет 
накапливается опыт по проведению внутри ву-
за конкурсных мероприятий по различным 
дисциплинам [2]. Особое место здесь заняли 
предметные олимпиады, для которых в универ-
ситете разработана и апробирована система их 
организации. Общие требования, порядок про-
ведения, а также порядок участия и определе-
ния призеров и победителей сведены в Поло-
жение об олимпиадах. Кафедры, организующие 
олимпиады, разрабатывают свои положения об 
олимпиаде по конкретной дисциплине с учетом 
особенностей формы проведения и согласовы-
вают его с научно-методическим советом фа-
культета. 

Ввиду большого разнообразия технических 
дисциплин в ВолгГТУ количество проведенных 
студенческих предметных олимпиад за учеб-
ный год превышает пятьдесят. При этом часть 
дисциплин изучается студентами разных фа-
культетов, что позволяет проводить межфа-
культетские соревнования. Необходимо отме-
тить, что, кроме соревнования участников 
олимпиады, происходит обмен опытом между 
преподавателями (особенно молодыми) отно-
сительно нюансов преподавания дисциплины 
для разных специальностей, что способствует 
повышению их квалификации. Такие олимпиа-
ды вписываются в традиционные (не только 
для ВолгГТУ) формы проведения, т. е. отбороч-
ные соревнования между группами, потоками, 
курсами внутри факультета, далее межфакуль-
тетский внутривузовский уровень. Это позво-
ляет отобрать талантливых студентов для фор-
мирования команды вуза для участия уже в ре-

гиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях. 

Оставшаяся часть дисциплин, по которым 
проводятся предметные олимпиады, часто при-
сутствует только на одном факультете, и не-
редко – только на одной специальности. Ввиду 
малого количества участников осложняется 
формирование команды университета для уча-
стия в межвузовских предметных олимпиадах. 
Однако победители олимпиад по родственным 
дисциплинам формируют сравнительно силь-
ную команду, способную конкурировать на ре-
гиональном и всероссийском уровне студенче-
ских предметных олимпиад. Такой опыт при-
сутствует в Волгоградском государственном 
техническом университете. Конечно, для ус-
пешного выступления команды университета 
на всероссийской олимпиаде необходима до-
полнительная подготовка. Ведущие преподава-
тели профильных кафедр ВолгГТУ проводят  
с участниками сборной индивидуальные и груп-
повые занятия по углубленной программе. 

Очень важно для мотивации студента, что-
бы первоначальный приобретаемый им опыт 
участия в предметной олимпиаде был положи-
тельным, а это возможно лишь в случае, когда 
результаты олимпиады радуют и студента,  
и преподавателя. Для этого в ВолгГТУ существу-
ет система поощрений для победителей и уча-
стников олимпиады. Наряду с награждением 
Почетными грамотами, освобождением от сда-
чи на экзамене отдельных разделов и тем учеб-
ного курса или контрольных заданий в техни-
ческом университете практикуют и другие 
формы поощрения, например, денежные пре-
мии, ценные подарки, путевки и т. п. Для пре-
подавателей, принявших активное участие  
в подготовке и проведении предметной олим-
пиады, также имеются разнообразные формы 
поощрений: включение дополнительных бал-
лов в индивидуальный рейтинг преподавателя, 
объявление благодарности, установление еди-
новременной надбавки к заработной плате. 

Такой способ проведения внутривузовских 
предметных студенческих олимпиад оказался 
довольно эффективным и жизнеспособным. Его 
применение позволило решить ряд задач, таких 
как развитие у студентов интереса к изучаемой 
дисциплине и повышение их образовательного 
уровня, углубленное изучение студентами от-
дельных узловых разделов и тем учебного кур-
са, в том числе по вопросам, выходящим за 
пределы рабочей программы, развитие творче-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

29

ских способностей студентов. Кроме перечис-
ленных результатов, внутривузовские олим-
пиады в техническом университете способ-
ствуют выявлению и поддержке одаренных 
студентов, повышают интеллектуальный уро-
вень всех участников, прививают интерес сту-
дентов к научным познаниям и развитию са-
мостоятельности мышления, что необходимо 
для решения технических задач. Все это сти-
мулирует научно-исследовательскую деятель-
ность [3] студентов и повышает качество обра-
зования. 
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Важнейшим условием реализации ФГОС 

ВПО третьего поколения является применение 
интерактивных методов обучения. Доля интерак-
тивности в проводимых занятиях должна состав-
лять не менее 20 %, а лучше – более 50 %. Не все 
преподаватели согласны с таким подходом.  

Традиционно выделяют три формы взаимо-
действия студентов и преподавателей: пассив-
ную, активную и интерактивную. Пассивный 
метод, который также можно назвать авторитар-
ным, предполагает, что активным действующим 
лицом процесса обучения является преподава-
тель, а студенты являются пассивными реципи-
ентами, принимающими точку зрения препода-
вателя, выступающего в качестве донора пра-
вильных знаний, готовых истин, и соглашающи-
мися с его доводами. Активный метод предпола-
гает возможность взаимодействия преподавате-
ля и студента как равных партнеров с равными 
правами участия в процессе обучения и овладе-
ния истиной. Интерактивный метод, который по 
своей сути близок к философии «постмодерна» 
предполагает большую активность студентов, 
чем преподавателя, в процессе обучения и их 
взаимодействие не только с преподавателем, но 
и между собой. Роль преподавателя сводится 
лишь к направлению самостоятельного поиска 
знаний студентами.  

Каждая из трех форм взаимодействия име-
ет, безусловно, свои достоинства и недостатки. 
Как правило, преподаватели старшего поколе-

ния неохотно меняют свое позитивное отноше-
ние к пассивному методу обучения, преимуще-
ство которого в том, что в процессе такого обу-
чения возможно за короткий промежуток вре-
мени (занятие) выдать студентам максимум 
информации по предмету. К тому же интерак-
тивные методы несмотря на свой творческий 
потенциал могут привести к нежелательным 
результатам, так как студенты еще не обладают 
достаточными знаниями для полностью само-
стоятельного поиска и доминирования в учеб-
ном процессе над преподавателем. Не говоря 
уже о том, что подготовка преподавателя к та-
ким занятиям потребует существенно больших 
временных затрат по сравнению с пассивными 
занятиями, да и управление интерактивным за-
нятием потребует значительных усилий от пре-
подавателя.  

Можно предположить, что наиболее рацио-
нальным будет правильное сочетание пассив-
ных, активных и интерактивных занятий, а так-
же их совмещение в зависимости от ситуации. 
По нашему мнению, было бы правильным ис-
пользовать пассивные методы преимуществен-
но на младших курсах, когда студенту важно 
заложить некоторые первоосновы научных 
знаний. Затем на средних курсах можно посте-
пенно демократизировать процесс обучения, 
внедряя активные методы. На старших же кур-
сах, у магистров и особенно аспирантов необ-
ходимо повысить процент использования интер-
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активных методов обучения. Подобно тому, как 
человечество эволюционировало от авторита-
ризма к демократии и от религии к науке, сту-
дент должен эволюционировать от учащегося 
до молодого ученого.  

Важным аспектом рассматриваемой про-
блемы является факт существования такой 
важной формы организации процесса обучения, 
как лекция. Лекция не считается интерактив-
ным видом занятия, поэтому у некоторых спе-
циалистов возникло мнение, что лекции в тра-
диционном виде устарели. Общеизвестно, что 
большую часть информации (80 %) человек за-
поминает в процессе самостоятельной работы, 
меньшую часть (40 %) – с помощью зрения  
и лишь 20 % – на слух. Считается, что студен-
там сложно сохранять концентрацию внимания 
на протяжении всей лекции. Примерно через  
15 минут студент начинает терять концентра-
цию внимания, через 50 минут он забывает то, 
о чем говорилось в начале лекции, и примерно 
через 60 минут может вообще уснуть.  

Лекции исключают индивидуальный подход 
к студентам, в то время как у разных студентов 
различны возможности восприятия и понимания 
информации. Лекция авторитетного преподава-
теля, эксперта в своей области лишает студентов 
сомнений в истинности информации, ослабляет 
их желание осуществлять самостоятельный по-
иск информации. Пассивное изложение инфор-
мации на лекции воспринимается скучно, и она 
скоро забывается. Тем не менее лекция остается 
важнейшим видом занятия несмотря на то, что 
ФГОС третьего поколения отдает предпочтение 
семинарским занятиям и самостоятельной рабо-
те, рекомендуя снизить количество лекционных 
занятий до 40 %.  

Вопреки критике лекций как устаревшего 
вида занятий хотелось бы высказать ряд идей, 
позволяющих модернизировать лекционные за-
нятия, вернув им притягательность и эффек-
тивность.  

«Цель лекции – дать систематизированные 
основы научных знаний по дисциплине, акцен-
тировав внимание на наиболее сложных и уз-
ловых вопросах» [1, с. 21]. Тем не менее мно-
гие лекторы избирают иной подход и осущест-
вляют лекционные занятия в форме ответов на 
вопросы плана лекции, без всякого намека на 
дискуссионность той информации, которую 
они подают студентам. Сделать лекцию актив-
ной и интерактивной возможно благодаря усо-
вершенствованию методики.  

Рассматривая подобные методики, можно 
выделить прежде всего проблемную лекцию, 
структура которой состоит из ряда выдвинутых 
в рамках рассматриваемого вопроса научных 
проблем или проблемных ситуаций, имеющих 
не одно, а несколько альтернативных решений. 
Такой подход позволяет надолго сохранять 
внимание студентов на лекционном материале, 
так как они более интересны в содержательном 
плане, позволяют студентам почувствовать се-
бя соучастниками учебного процесса, что зна-
чительно активизирует учебный процесс.  

Интересным методом является лекция-дискус-
сия, которая может быть также и продолжением 
проблемной лекции. Ее смысл заключается в том, 
что в интервалах между постановкой научных 
проблем и их решениями преподаватель может 
устраивать обмен мнений студентов по поводу 
той или иной научной проблемы или проблемной 
ситуации. Такой метод позволяет выйти на инте-
рактивный уровень, так как студенты могут об-
мениваться мнениями и дискутировать между 
собой под управлением преподавателя, который 
выступает кратковременно в роли модератора.  

Еще одним эффективным методом, способ-
ным повысить интерактивность лекции, может 
быть лекция-беседа, когда преподаватель зада-
ет вопросы студентам, проверяя их знания по 
ходу лекции, тем самым активизирует занятие. 
Студенты в этом случае вынуждены поддержи-
вать концентрацию внимания, так как не знают, 
кому из них может достаться следующий во-
прос. Кроме того, отвечая на вопросы, студен-
ты невольно привлекают к занятию тех, кто от-
влекся или прослушал часть лекции, активизи-
руя невнимательных.  

Очень интересным методом является лек-
ция–пресс-конференция. Особенностью такой 
лекции является то, что после объявления темы 
занятия преподаватель дает студентам время за-
дать любые вопросы, касающиеся объявленной 
темы. Записав все вопросы, преподаватель на-
чинает лекцию, в которой обязательно должен 
ответить на все поставленные студентами во-
просы, а кроме того, осветить те вопросы, кото-
рые не были охвачены студентами. В конце за-
нятия преподаватель дает оценку заданным во-
просам, глубине заинтересованности студентов 
в изучении темы, оригинальности мышления. 
Подобный прием несомненно улучшит взаимо-
действие студентов с преподавателем, позволит 
сделать лекцию интересней, в особенности в со-
четании с методом лекция-дискуссия.  
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Эффективно проведение лекций-консульта-
ций, в которых после относительно краткого 
освещения вопросов лекции (50 % времени) пре-
подаватель в оставшиеся 50 % времени предла-
гает студентам задавать вопросы и отвечает на 
них, одновременно подключая к совместному 
обсуждению студентов, проводя в конце лек-
ции дискуссию.  

Очень интересным интерактивным методом 
является лекция вдвоем. В данном методе лек-
цию читают в ключе проблемной лекции два 
преподавателя. Принцип проблемной лекции 
реализуется не только в содержании, но и орга-
низационно, так как дискуссия разворачивается 
между преподавателями, высказывающими раз-
личные взгляды на одну и ту же проблему,  
а также с подключением к решению проблем 
студентов. Лекция разворачивается по принци-
пу ток-шоу. Она содержит постоянную кон-
фликтность, столкновение противоположных то-
чек зрения, выдвигаются проблемы, гипотезы 
для их решения, доказательства и их опровер-
жения. Если лекция представляет собой завер-
шение большого лекционного блока, то препо-
даватель может использовать интерактивный 
метод лекции со специально сделанными ошиб-
ками, неверными выводами, о возможности ко-
торых лектор предупреждает слушателей перед 
занятием. Список ошибок и неточностей сверя-
ется в конце занятия во время совместного об-
суждения со студентами. Лекция имеет форму 
игры студентов с преподавателем.  

Для повышения интерактивности лекционно-
го занятия можно использовать викторины, на-
пример, включение в лекцию тестовых заданий  
с использованием мультимедийного проектора. 
Другим способом повысить интерактивность лек-
ции являются небольшие задачи или задания, ко-
торые можно давать студентам в перерывах меж-
ду вопросами лекции. Хорошо зарекомендовал 
себя такой интерактивный способ, как самостоя- 

тельное подведение итогов по тем или иным про-
блемам самими студентами. Для этой работы 
можно разбить аудиторию на малые группы, по-
сле небольшого промежутка времени (3–5 минут) 
каждая группа делает свое резюме.  

Не стоит забывать о психологической состав-
ляющей лекционного занятия. Лектор – это не 
только хороший профессионал, но и талантливый 
актер, сценарист, режиссер того спектакля, кото-
рый мы называем лекцией и в котором он может 
оказывать мощное эмоциональное влияние на 
слушателей. Более того, лектор может и должен 
вносить коррективы по ходу ведения лекции, 
учитывая многие обстоятельства: психологиче-
ское состояние слушателей, их возраст, знания, 
культурную принадлежность и др. «Не зная исто-
рических особенностей, деталей, нельзя понять 
смысла тех или иных явлений или событий. Та-
кой подход создаст условия для лучшего пони-
мания... позволит преподавателю при объяснении 
обращаться к нужным примерам» [2, с. 37]. 

Подводя итог, можно сказать, что сущест-
вует множество способов сделать лекцию инте-
ресной и интерактивной, вернув ей прежний 
имидж. Несомненным условием и «залогом ус-
пешности процесса обучения является надле-
жащая подготовка самого преподавателя», ко-
торая, к сожалению, в последнее время остав-
ляет желать лучшего [3, с. 36].  
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Сегодня в педагогике широко используется 
имитационное моделирование и игровые тех-
нологии. 

Имитационное моделирование включает в се-
бя имитацию отдельных элементов производ-
ственного процесса и предоставляет учащимся 
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возможность в творческой обстановке сформи-
ровать и закрепить те или иные навыки произ-
водственного процесса. 

Другим средством активизации учебного 
процесса является игра. Наиболее часто в педа-
гогической практике встречаются деловые, ин-
новационные и организационно-деятельност-
ные игры. 

Деловая игра представляет собой форму 
воссоздания предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятель-
ности специалиста. Обучаемый наряду с про-
фессиональными знаниями приобретает навыки 
взаимодействия и управления людьми, колле-
гиальности, умения руководить и подчиняться. 
Деловые игры воспитывают личностные каче-
ства, ускоряют процесс социализации. Но эта 
серьезная профессиональная деятельность реа-
лизуется в игровой форме и  позволяет обучае-
мым эмоционально раскрепоститься и проявить 
творческую инициативу. Игровое имитацион-
ное моделирование отличается от других форм 
активного обучения прежде всего преобладани-
ем самообучения над обучением. 

На основе практического опыта по исполь-
зованию настольной игры «Рынок» [1] на уро-
ках экономики в школах и институте разрабо-
тана нескучная методика по обучению бухгал-
терскому учету.  

Методика позволяет освоить бухгалтерский 
учет, не имея знаний о реальном производстве. 
Так как игра «Рынок» представляет собой дей-
ствующую модель рыночной экономики. Она 
имитирует деятельность основных рыночных 
субъектов и институтов: производственных пред-
приятий, финансовых, консалтинговых, страхо-
вых компаний, фондовой и товарной бирж, 
кадрового агентства, торговой компании, аук-
циона, школы бизнеса, антимонопольного ко-
митета, налоговой инспекции. Проводимые  
в игре действия аналогичны реальным жизнен-
ным ситуациям (покупка земли, ценных бумаг, 
сырья, материалов, оборудования, строительст-
во предприятий, выпуск продукции и ее прода-
жи, оказание услуг, заем денег, начисление  
и выплата процентов по ним, оплата в бюджет 
налогов и многое другое). 

Объяснение практических ситуаций с по-
мощью имитационной модели значительно об-
легчает понимание всех разделов бухгалтерско-
го учета, мудрость которого хранят три глав-
ные вещи: бухгалтерский баланс; бухгалтер-
ские счета; план счетов бухгалтерского учета. 

На первом этапе обучения на базе имитаци-
онного моделирования рынка изучаются эко-
номические отношения в обществе. 

На втором этапе за игровым полем состяза-
ются четыре маленькие фирмы, которые состо-
ят из бухгалтера и менеджера. 

Менеджер принимает решения по управле-
нию бизнесом (строительству предприятий, при-
обретению акций доходных компаний и т. д.),  
а бухгалтер тщательно фиксирует финансовые 
операции, осваивает такие понятия, как дебет, 
кредит, сальдо. 

Прежде чем приступить ко второму этапу 
обучения, необходимо проанализировать с уче-
никами игровое поле и все достояние малень-
кой фирмы разбить по признаку постоянства и 
непостоянства. 

I группа. Недвижимость, ценные предметы 
и средства производства (средства производ-
ства – это то, с помощью чего зарабатывают 
деньги). 

В нашем случае к первой группе можно от-
нести: земельный участок; ценные бумаги; обо-
рудование фирмы; нематериальные активы (па-
тенты, консультации и т. д.). 

II группа. Запасы и затраты: сырье, мате-
риалы, комплектующие; готовая продукция. 

Перечисленные во второй группе матери-
альные ценности быстро меняют свой состав  
и стоимость. Сырье, материалы, комплектую-
щие расходуются, идут на производство гото-
вой продукции, становясь автомобилем, быто-
вой техникой, компьютером и т. д. 

III группа. Денежные средства: наличные 
деньги (они находятся в кассе предприятия); 
денежные средства для безналичных расчетов 
на  расчетном счете в банке; деньги, которые 
мы дали в долг под вексель (они наши, просто 
их  нет в наличии). 

IV группа. Собственные источники средств. 
Это те средства, которые мы получаем  

в бюджет фирмы для расширения ее производ-
ственной деятельности: дивиденды по ценным 
бумагам; прибыль от производственной и дру-
гих видов предпринимательской деятельности; 
уставный капитал (это взносы участников фир-
мы. В нашем случае это 250 тыс. чеков, кото-
рые мы получаем из банка в начале игры). 

V группа. Кредиты и другие заемные сред-
ства: долгосрочные кредиты – этот важно зву-
чащий экономический термин означает, что  
в банке или у частных лиц одолжена сумма де-
нег на долгий срок (год и более). В игре это 
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полный игровой период (1 час). Краткосрочные 
кредиты берутся на короткое время тоже в бан-
ке или у частных лиц, но на срок менее года 
(месяц, квартал и т. д.), в игре это 5, 10, 15,  
20 минут и т. д. 

VI группа. Расчеты с кредиторами. Это сред-
ства, которые мы должны, но еще не перечисли-
ли. Например, налог на имущество или налог на 
прибыль и т. д. Наше предприятие временно ис-
пользует эти средства в своем обороте до пере-
числения, хотя реально они ему не принадлежат. 

Если внимательно проанализировать состав 
этих шести групп, можно заметить, что группы 
I, II и III содержат те ценности, на которые мы 
тратим наши средства, размещая их в товарах. 
Купив, например, земельный участок, мы «жи-
вые» деньги превращаем в имущество фирмы. 
На этом земельном участке можно построить 
несколько предприятий.  

Группы IV, V и VI, наоборот, содержат те 
средства, которые мы можем вложить в приоб-
ретение товаров, т.е. описывают нам, откуда 
берутся эти средства.   

Вот мы и подошли к очень важному поня-
тию в экономике и бухгалтерском учете: все 
наши затраты (размещенные в товары, деньги) 
и денежные средства мы будем называть акти-
вами. Значит, группы I, II и III перечисляют 
наши активы. Все источники получения 
средств, какими бы они ни были, мы назовем 
пассивами (это группы IV, V и VI). 

Составим таблицу финансового состоя- 
ния фирмы по разделам активов и пассивов,  
которая называется бухгалтерский балансом 
(табл. 1).  

Как видно из итоговой строки, сумма акти-
вов равна сумме пассивов, что абсолютно зако-
номерно.  

 
Таблица 1 

Бухгалтерский баланс 
 

Вступительный бухгалтерский баланс фирмы_________________________________________________ 
                                                                                 (название) 

по состоянию на 1_______________________ (в тысячах чеков) 
 

Актив 
(хозяйственные средства) 

Сумма 
Пассив 

(источники хозяйственных средств) 
Сумма 

Раздел I. Недвижимость, ценные предметы, 
средства производства    

 Раздел I. Собственные источники средств  

1.1. Земля 
1.2. Оборудование 
1.3. Нематериальные активы 
1.4. Ценные бумаги 
1.5. Использование прибыли 
1.6. Убытки 

 1.1. Уставный капитал 
1.2. Прибыль 

250 

Итого по I разделу:   250 

Раздел II. Запасы и затраты  Раздел II. Кредиты и др. заемные средства  

2.1. Сырье, материалы, комплектующие 
 
Готовая продукция 

 2.1. Краткосрочные кредиты        
2.2. Долгосрочные кредиты 

 
450 

 

Итого по II разделу :   450 

Раздел III. Денежные средства, расчеты  
и прочие активы 

 Раздел III. Расчеты и прочие активы  

3.1. Наличные деньги (касса) 
3.2. Расчетный счет 
3.3. Расчеты с дебиторами 

250 
450 

3.1. Расчеты:  
– с бюджетом      
– с прочими кредиторами 

 

Итого по III разделу: 700   

Баланс 700 Баланс   700 

 
По каждой статье баланса открываются нестандартные счета.  
Примерный план счетов приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 
План счетов бухгалтерского учета в экономической игре «Рынок» 

 

Раздел Наименование  счета 
Счета: активный – А; пассивный – П; 

активно-пассивный – АП 

Земля А 

Оборудование А 

Нематериальные активы А 

Недвижимость, 
ценные предметы, 
средства производства 

Ценные бумаги А 

Производственные запасы Сырье, материалы, комплектующие А 

Готовая продукция и реализация Готовая продукция А 

Наличные деньги А 

Расчетный счет А Денежные средства 

Расчеты с бюджетом А-П 

Расчеты 
Расчеты с разными дебиторами  
и кредиторами 

А-П 

Финансовые результаты, 
использование прибыли 

Прибыли и убытки А-П 

Фонды Уставный капитал П 

Краткосрочные кредиты П 
Кредиты банка и частных лиц 

Долгосрочные кредиты П 

 
Далее все хозяйственные операции, которые 

мы совершаем за игровым полем, фиксируется  
в журнале хозяйственных операций (табл. 3).  
В список хозяйственных операций включены не 

все из ряда возможных хозяйственных операций, 
которые встречаются в игре. Это сделано специ-
ально, чтобы избежать информационной пере-
грузки начинающих изучать бухгалтерский учет. 

 
          Таблица 3 

Журнал хозяйственных операций 
 

№ Хозяйственная операция Сумма 

1 Купили на аукционе земельный участок 

2 Купили патент на открытие предприятия 

3 Купили акции фондовой, товарной бирж и страховой компании 

4 Получили дивиденды по ценным бумагам товарной биржи 

5 Сняли дивиденды с расчетного счета в банке и доставили в кассу фирмы 

6 Взяли в банке краткосрочный кредит 

7 Купили на товарной бирже сырье, материалы, комплектующие 

8 Купили на товарной бирже оборудование 

9 Заплатили в маркетинговую контору за консультацию 

10 Получили дивиденды по акциям фондовой биржи 

11 Погасили краткосрочный банковский кредит 

12 Начислен налог на недвижимость (10 % от стоимости имущества) 

13 Уплата в бюджет налога на недвижимость 

14 Выпал сектор на игровом поле: «Монопольно высокая прибыль»  
и «Дивиденды» 

15 Начислили проценты за долгосрочный банковский кредит (24 % годовых) 

16 Погасили часть долгосрочного банковского кредита 

тыс.  
чеков 
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Налицо обычный производственный про-
цесс. Все операции нужно провести по счетам. 
Найти конечное сальдо и составить итоговый 
баланс и оборотную ведомость. В оборотной 
ведомости проходят все хозяйственные опера-
ции, сделанные в ходе игры, с указанием обо-
рота и изменений к концу периода игры. Это 

позволяет сделать анализ хозяйственной дея-
тельности команды.  

Найти слабые места в хозяйстве и опреде-
лить, что нужно изменить в своей деятельно-
сти, чтобы улучшить финансовое состояние. 

Пример оборотной ведомости рассмотрен  
в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Форма оборотной ведомости в экономической игре «Рынок» 
 

Сальдо нач., тыс. чеков Оборот, тыс. чеков Сальдо конеч. тыс. чеков 
Наименование счета 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Земля       

Оборудование       

Нематериальные активы       

Ценные бумаги       

Сырье, материалы, комплектующие       

Готовая продукция       

Наличные деньги (касса)       

Расчетный счет       

Уставный капитал       

Прибыли и убытки       

Краткосрочные кредиты       

Долгосрочные кредиты       

Расчеты с бюджетом       

Расчеты с разными дебиторами  
и кредиторами 

      

Итого       

 
Вы в о д ы  

Использование данной методики позволяет 
получить начальные знания и освоить исходную 
бухгалтерскую терминологию в увлекательной 
игровой форме. Обучение приносит радость,  
а не страдание, дает уверенность в своих силах, 
что с методической точки зрения очень важно. 
После усвоения базовых знаний без напряжения 
происходит переход к реальной бухгалтерии. 

Методика может быть рекомендована для 
студентов, преподавателей экономических дис-
циплин, менеджеров. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
 

1. Деловая экономическая игра «Рынок». Автор Ю. Со-
мов, издательство ООО «ЮНСИ», г. Саратов. 

2. Макальская, М. Л. Самоучитель по бухгалтерскому 
учету / М. Л. Макальская, А. Ю. Денисов. – Москва, 
АОДИС, 1994 г. 

3. Черемисинов, Г. А. Учебно-методическое пособие 
для преподавателей экономики / Г. А. Черемисинов,  
Г. Н. Диянова. – Саратов, ИПКиП работников образова-
ния, 1996 г. 

4. Щадилова, С. Н. Бухгалтерский учет для всех /  
С. Н. Щадилова. – Москва, АО ДИС, 1995 г. 

 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
36 

ББК Ш 141.2 
 

А. В. Дикарева 
 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Занятия по русскому языку как иностран-

ному в вузе призваны сформировать у студента 
коммуникативные умения и навыки, позво-
ляющие активно участвовать в учебном про-
цессе и успешно овладевать специальностью. 
На протяжении всего периода обучения рус-
скому языку продолжается формирование уме-
ния выступать с подготовленным и неподго-
товленным сообщением: студенты должны 
уметь строить собственные высказывания на 
основе прочитанного, прослушанного, про-
смотренного, выступать на семинаре, представ-
лять устный реферат на предложенную тему. 

Порождение высказывания на иностранном 
языке сопряжено с целым рядом трудностей, 
обусловленных содержанием высказывания, его 
языковым оформлением и условиями говорения. 
А. Н. Щукин подчеркивает: «Цели говорения 
реализуются в процессе достижения учащимися 
следующих задач: быстро и правильно ориенти-
роваться в условиях общения; последовательно 
и логично строить высказывание в соответствии 
с замыслом; находить адекватные языковые 
средства для передачи содержания высказыва-
ния; использовать в высказывании аргументы, 
соответствующие коммуникативному намере-
нию говорящего; излагать свои мысли с доста-
точной степенью полноты; выражать свое отно-
шение к предмету речи» [5]. В основе вышепе-
речисленных умений лежат произносительные, 
лексические и грамматические навыки. 

Практика показывает, что иностранным 
студентам – первокурсникам факультета элек-
троники и вычислительной техники необходи-
мы корректировочный курс фонетики и адек-
ватная задачам обучения профессиональному 
общению текстотека. Как справедливо отмечает 
Л. П. Клобукова, анализ существующих средств 
обучения демонстрирует существенный разрыв 
между современными научно-методическими 
изысканиями и практикой преподавания РКИ  
в российских вузах [3]. Создание профессио-
нально ориентированных пособий для ино-
странных студентов, получающих образование 
по направлению «Информатика и вычисли-

тельная техника», оказывается сегодня особен-
но актуальным. Как известно, компьютерный 
дискурс постоянно расширяется, изменяется 
знаковая и смысловая структура текстов по ин-
форматике. При этом использование материа-
лов, которые студенты изучают на занятиях по 
специальности, мы считаем неоправданным, 
так как объем этого материала слишком велик. 
В условиях сокращения часов, выделяемых на 
изучение русского языка как иностранного, осо-
бую актуальность приобретает создание мето-
дики, которая дает возможность овладеть рус-
ским языком как инструментом получения про-
фессиональных знаний. Необходимо в условиях 
дефицита учебного времени научить студентов 
основам работы с текстом: структурировать, вы-
делять главную информацию и трансформиро-
вать письменные высказывания при подготовке 
устного сообщения. Практика преподавания по-
казывает, что даже обладающие всеми необхо-
димыми студенту технического вуза знаниями 
вьетнамские студенты испытывают трудности 
при сдаче зачетов и экзаменов из-за неумения 
работать с учебно-научным текстом. 

Повысить эффективность восприятия учеб-
но-научных текстов призваны занятия, посвя-
щенные введению в специальность. Для пропе-
девтического курса нами были отобраны тек-
сты, которые содержат хорошо знакомую сту-
дентам со школы информацию. Работа с таким 
материалом позволяет сосредоточить внимание 
на лексических, грамматических, синтаксиче-
ских доминантах и приемах языковой и смысло-
вой компрессии. Так, задания к тексту об ин-
форматике как науке, прикладной дисциплине, 
отрасли производства и совокупности средств 
преобразования информации предполагают 
свертывание до уровня назывного и вопросного 
планов. Текст о компьютерах разных поколений 
легко свернуть до уровня схемы, которая будет 
служить опорой при подготовке сообщения. 
Умения говорения в данном случае формируют-
ся «сверху вниз» [1]: построению монолога 
предшествует работа с текстом. Языковые и ре-
чевые упражнения помогают трансформировать 
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готовые высказывания. Если иностранные сту-
денты уже на первом курсе умеют адаптировать 
характерные для письменной речи сложные кон-
струкции, они смогут избежать коммуникатив-
ных неудач, связанных с артикуляционными, 
аудитивными и акустическими причинами. 

Л. В. Щерба утверждал, что монологическая 
речь производна от диалогической. На занятиях 
по РКИ диалог готовит студентов к устному вы-
ступлению на специальные темы. Используемые 
преподавателем тексты являются основой для 
полилога-обсуждения, дискуссии. Как правило, 
во время диалога на занятии учащиеся отвечают 
на вопросы преподавателя, т. е. внутреннее по-
буждение к речи имеет характер второстепенный. 
Однако необходимо создать такие условия, чтобы 
ответное говорение максимально приближалось к 
инициативной речи, при которой существует 
внутреннее побуждение к вербальному выраже-
нию мыслей и говорящий сам отбирает языковые 
и выразительные средства общения. 

Используя конструкции что состоит из че-
го, что – это что, что находится где, что 
служит / предназначено для чего, студенты мо-
гут выступить с устным сообщением до про-
чтения текста «Структура компьютера». Пере-
ход к неподготовленному монологу может об-
легчить наглядное представление структуры 
компьютера. Так, рисунок на странице 35[2], 
где показано основное аппаратное обеспечение 
компьютера, облегчает студентам процесс под-
готовки устного сообщения на заданную тему. 
Первокурсники, владеющие языком в объеме 
первого сертификационного уровня (лексиче-
ская база: 2300 слов), могут самостоятельно на 
занятии подготовить пятиминутное выступле-
ние, продуцируя при этом связные, логичные 
высказывания в соответствии с темой. 

Последующая работа с текстом помогает 
развивать языковую рефлексию, совершенство-
вать монологическую речь. Собственные вы-
сказывания сопоставляются с предложениями 
прочитанного текста, студенты дополняют свои 
выступления высказываниями репродуктивного 
типа на основе предложенного аутентичного  
(с минимальной адаптацией) текста. 

Используя лексический, грамматический, 
текстовый материал, представленный в нашем 
учебном пособии «Информатика на русском. 
Введение в специальность» [2], студенты гото-
вят сообщения об истории компьютерной тех-
ники, сравнивают современные гаджеты и ма-
шины 40–80-х гг. XX века. 

Как отмечалось выше, предметное содер-
жание текстов, как правило, знакомо учащимся, 
поэтому воспроизведения выученного наизусть 
текста, т. е. автоматизированного или стохас-
тического говорения, удается избежать. При 
этом все внимание сосредоточено на форме вы-
ражения, на языковых конструкциях, учебный 
диалог служит средством постепенного пере-
хода от имитативного и ответного говорения  
к спонтанному, или инициативному. Учебный 
диалог строится на том же материале, что и мо-
нологическая речь, требующая активности, мо-
тивированности говорящего. 

При обучении построению монологическо-
го высказывания особое внимание уделяется 
специфике научного дискурса, жанровому и ре-
чевому оформлению сообщения. 

Доклад, выступление предполагают постро-
ение высказывания, имеющего вступление, глав-
ную часть и заключение, и сложны с точки зре-
ния языкового построения, поэтому важнейшей 
задачей преподавателя является формирование 
механизма осмысления. На ее решение направ-
лены упражнения по анализу и интерпретации 
текстов, предполагающие установление смысло-
вых связей между предложениями, сверхфразо-
выми единствами, текстами. Только обильная 
языковая практика формирует в сознании вто-
ричной языковой личности эталон, с которым 
сравнивается самостоятельно порожденное вы-
сказывание. В результате подобного сличения 
становится возможной коррекция языковых  
и смысловых ошибок, т. е. начинает действовать 
механизм самоконтроля, выработка которого 
позволяет иностранному студенту достичь более 
высокого уровня говорения. 
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Изменения, происходящие в современном 
обществе, в значительной степени определяют 
необходимость изменений в деятельность педа-
гога. В настоящее время все большая роль от-
водится компетентностному подходу в образо-
вании, с позиций которого профессионализм 
педагога можно рассматривать как синтез ком-
петентностей, включающих в себя предметно-
методическую, психолого-педагогическую и ИКТ 
составляющие. 

Под ИКТ-компетентностью преподавателя 
подразумевается личное качество педагога, про-
являющееся в его готовности и способности са-
мостоятельно использовать информационно-ком-
муникационные технологии в своей предметной 
деятельности. Компетентный в области ИКТ пре-
подаватель должен вести поиск и отбор дополни-
тельной информации с использованием ресурсов 
Интернет; применять различные компьютерные 
средства, представляя образовательную информа-
цию; участвовать в различных on-line конферен-
циях с целью повышения своего профессиональ-
ного уровня; создавать компьютерные тесты; соз-
давать базы данных учебного назначения; приме-
нять мультимедийные разработки в образователь-
ных и воспитательных целях; создавать учебные 
пособия в электронном виде, а также управлять 
учебным процессом с помощью различных элек-
тронных средств и компьютерных программ. 

Среди современных педагогических инфор-
мационных технологий выделяют следующие: 

– компьютерные обучающие программы, 
включающие в себя электронные учебники, 
тренажеры, лабораторные практикумы, тесто-
вые системы; 

– обучающие системы на базе мультимедиа-
технологий, построенные с использованием пер-
сональных компьютеров, видеотехники, нако-
пителей на оптических дисках; 

– интеллектуальные и обучающие эксперт-
ные системы, используемые в различных пред-
метных областях; 

– электронные образовательные ресурсы по 
отраслям знаний; 

– средства телекоммуникации, включающие 
в себя электронную почту, on-line конференции, 

локальные и региональные сети связи, сети об-
мена данными и т. д.; 

– электронные библиотеки, распределенные 
и централизованные издательские системы и др. 

Не использовать эти технические, информа-
ционно-коммуникативные возможности в обра-
зовательных целях было бы недопустимым про-
счетом. Можно отметить повышение интереса 
преподавателей к возможностям Интернета: ус-
пешно осваиваются приемы навигации и поиска 
информации, ее получения и сохранения в целях 
последующего использования в педагогическом 
процессе. Преподаватели активно участвуют  
в Web-форумах и чатах, осваивая этику общения 
в Интернете. Значительно облегчает взаимодей-
ствие с коллегами использование электронной 
почты и проведение вебинаров. Создаются лич-
ные сайты педагогов, методических объедине-
ний образовательного учреждения. Формируется 
банк учебных заданий, выполняемых с актив-
ным использованием ИКТ; разрабатываются соб-
ственные проекты по использованию ИКТ.  

Использование новых информационных тех-
нологий существенно облегчает деятельность 
преподавателя: 

– в ведении различной документации (пла-
нирование, конспекты занятий, отчеты и т. п.); 

– в подготовке разнообразных дидактиче-
ских материалов; 

– в возможности использования мультиме-
диа проектора, интерактивной доски, электрон-
ных журналов; 

– в разработке тестов, для создания которых 
педагогу не обязательно иметь глубокие знания 
программирования, так как многие программы 
предназначены для создания интерактивных 
тестов на основе бланков; 

– участие в дистанционных олимпиадах, 
конференциях; 

– организация виртуальных экскурсий и др. 
Однако не все педагоги  психологически го-

товы к использованию ИКТ в образовательном 
процессе, что может быть обусловлено рядом 
причин: 

– недостаточный уровень информационно-
компьютерной компетентности; 
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– недостаточное количество электронных 
средств, способных адекватно решать педагоги-
ческие задачи  при изучении конкретной темы; 

– отсутствие четких методических рекомен-
даций по использованию имеющихся на отече-
ственном рынке электронных средств обучения; 

– низкий уровень владения программными 
средствами для создания собственных элек-
тронных средств обучения (презентаций, элек-
тронных учебников, тренажеров и т. д.); 

– в рабочем графике педагогов не отведено 
время для исследования возможностей Интер-
нета, для создания собственного электронного 
дидактического материала, а также для изуче-
ния, разработки и внедрения новых компьютер-
ных методик обучения. 

В то же время существует вероятность, что, 
увлекшись применением ИКТ на уроках, препо-
даватель перейдет от развивающего обучения  
к наглядно-иллюстративным методам. Так, многие 
педагоги увлекаются презентациями при сопро-
вождении занятия или внеклассного мероприятия 
картинками-слайдами, часто даже неотформати-
рованными, низкого качества, перегруженными 
анимационными или звуковыми эффектами.  

Надо отметить, что развитие навыков ис-
пользования ИКТ-технологий у педагога напря-
мую способствует развитию этих навыков у уча-
щихся. В данной ситуации интересен опыт вза-
имного обучения, когда учитель учится у своих 
подопечных приемам и навыкам работы с ком-
пьютером и в компьютерных программах, учи-
тель же учит учеников чувству меры, стилю, ла-
коничности в использовании компьютерных при-
ложений Power Point, Word, Publisher, грамотно-
му использованию компьютерных программ для 
представления результатов своей работы.  

Считаем, что необходимо практиковать раз-
ные формы работы с педагогами, направленные 
на повышение их квалификации и мастерства. 
Так, можно предложить следующие формы для 
повышения ИКТ-компетентности педагогов: 

– недели педагогического мастерства; 
– мастер-классы; 
– педагогические мастерские и наставниче-

ство; 
– обучающие семинары; 
– тематические семинары. 
Так, передовой опыт – самая быстрая, опе-

ративная форма разрешения назревших в прак-
тике противоречий. Для любого педагога, изу-
чающего передовой опыт, важен не только ре-
зультат, но и методы, приемы, при помощи ко-
торых он достигнут. Это позволяет соизмерить 
свои возможности и принять решение о вне-
дрении успешного опыта в свою работу. Педа-
гог может посетить занятие своего опытного 
коллеги и наглядно увидеть, как можно приме-
нять цифровые образовательные ресурсы в ра-
боте с учащимися. 

В то же время необходимо внедрить меха-
низм поощрения педагогов, овладевших на дос-
таточном уровне ИКТ-компетентностями. В на-
стоящее время в условиях введения новой сис-
темы оплаты труда у администрации учебного 
заведения появился действенный механизм 
стимулирования таких педагогов. Нужно поощ-
рять не тех, кто сумел скачать из Интернета 
презентацию и продемонстрировать ее, – необ-
ходимы анализ качества электронных материа-
лов, созданных педагогом, проведение анкети-
рования и оценки ИКТ-компетентности и ИКТ-
активности, учет проведения открытых занятий 
и мероприятий с применением ИКТ. 
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Развитие Интернета и информационных 
технологий оказывает существенное влияние 
как на институт образования в целом, так и на 
отдельные его секторы в частности. Одной из 
важнейших составляющих учебного процесса 
была и остается библиотека, которая пережива-

ет процесс трансформации из-за активного вне-
дрения Интернета в образовательный процесс. 

Целью данной работы является исследова-
ние мнения студентов о возможностях исполь-
зования социальных интернет-сетей в работе 
университетской библиотеки. 
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В западной культуре, где внедрение инфор-
мационных технологий в образовательный 
процесс произошло раньше, чем в России, ис-
следования показали, что использование соци-
альных сетей в библиотечном деле сопряжено  
с рядом трудностей. Ключевой из них является 
противоречие между потребностями клиентов 
(студентов), спецификой социальных сетей  
и консерватизмом управляющих структур. Это, 
в свою очередь, является следствием отсутст-
вия четкого представления о целях, формах  
и методах использования этого ресурса [2]. 

Сегодня библиотеки остаются важным сек-
тором организации учебного процесса, поэтому 
дискуссия об использовании в их работе соци-
альных сетей остается по-прежнему актуаль-
ной. У нас в стране она ведется достаточно ак-
тивно как на страницах периодической печати, 
так и в блогосфере, где библиотекари ведут 
весьма продуктивную деятельность. Анализи-
руя эти материалы, можно отметить несколько 
ключевых аспектов, которые имеют наиболь-
шую важность в рамках обозначенной темы. 

Использование социальной сети для разви-
тия университетской библиотеки связано с ре-
шением фактически еще двух задач: популяри-
зации чтения как социальной практики и биб-
лиотеки как института в целом. Как отмечали 
участники дискуссии на страницах журнала 
«Университетская книга», зачастую люди не 
знают, что такое библиотека вообще, и в этих 
условиях затрата ресурсов на продвижение ее  
в сети превращается в создание аналога совет-
ской стенгазеты, которая «висит» в Интернете 
и которую никто не читает [1]. 

До настоящего времени несмотря на годы 
обсуждения выработано сравнительно мало 
конкретных указаний или алгоритмов продви-
жения библиотеки в сети. До сих пор сети в ос-
новной массе используются как аналог «бесед 
на кухне», оставаясь специализированным сред-
ством коммуникации профессионалов. Говоря 
иначе, широкое внедрение социальных сетей  
в сферу библиотечного дела может кардиналь-
ным образом сказаться на характере этого ин-
ститута и его функциях, а это, в свою очередь, 
замедляет процесс освоения новой сферы [3]. 

С целью исследования мнения пользовате-
лей социальных сетей о возможностях новых 
технологий в организации работы университет-
ской библиотеки были проведены фокус-
групповые интервью среди студентов Волго-
градского государственного технического уни-

верситета, а в качестве контрольной группы 
выступили студенты Курганского государст-
венного университета. Технические параметры 
проведенных интервью приведены в таблице: 

 
Фокус-группы по проекту «Социальные сети» 
 

Дата Курс Кол-во м/ж 

ВолгГТУ 

3.10.2013 2 10 4/6 

7.10.2013 4 10 3/7 

10.10.2013 2 9 3/6 

17.10.2013 1 10 5/5 

17.10.2013 5 9 2/7 

23.10.2013 5 8 3/5 

КГУ 

09.12.2013 2, 4 8 6/2 

 
Студенты разделяли мнение профессиональ-

ного сообщества о сложном положении совре-
менной библиотеки, выдвигая на первый план 
отсутствие интереса к печатным изданиям: 

«У библиотек сегодня куча проблем: малая 
посещаемость, книг нет... зачем они вообще 
нужны? За счет чего они вообще сейчас дер-
жатся на плаву?» (Анатолий, 4-й курс, КГУ). 

«Теперь я все скачиваю с Интернета, и это 
очень просто. Я вообще не понимаю, зачем биб-
лиотеки сейчас нужны» (Ольга, 2-й курс, КГУ). 

Анализируя ответы студентов на вопрос  
о том, как может библиотека использовать со-
циальные сети, следует выделить следующие 
аспекты: 

• Информационный – использование сети 
для сообщения о различных мероприятиях, как, 
например, график выдачи книг, доступные 
электронные ресурсы или электронный каталог.  

«По поводу библиотеки не совсем понятно, 
как, к примеру, будет выглядеть оцифровка 
книг, однако можно было бы организовать ка-
талог» (Дима, 4-й курс, КГУ). 

«Можно размещать информацию о различ-
ных новостях. Об открытии доступа к разным 
базам данных» (Александр, 4-й курс, ВолгГТУ). 

«Если, к примеру, говорить о библиотеке 
Горького, то там летом были мероприятия, уз-
нать о которых можно было, только побывав 
там. Или надо специально заходить на сайт. А так 
я добавлюсь в группу библиотеки и буду в кур-
се новостей» (Ирочка, 2-й курс, ВолгГТУ). 

«Можно было бы создать официальную 
страничку библиотеки в социальной сети и вы-
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кладывать информацию. Какие-то события все 
равно происходят. Это было бы интересно по-
читать. Конечно, есть официальный сайт, но 
там нет такой возможности для обсуждения» 
(Лилия, 5-й курс). 

• Ресурсный и экономический – размещение 
в открытом доступе книг или их фрагментов,  
а также предоставление платных услуг за заказ 
книг. 

«Хотелось бы видеть больше групп с кни-
гами, в том числе с аудиокнигами» (Александр, 
ВолгГТУ, 4-й курс). 

«Можно было бы организовать сервис, что-
бы ты сделал заказ, а затем эта книга тебе при-
ходила в электронном виде» (Руслан, ВолгГТУ, 
5-й курс). 

Похожее мнение было высказано и участ-
никами контрольной группы: 

«Если это классика, то ее сейчас можно 
скачать в Интернете, а если это какие-то уни-
кальные книги, которых нет в Интернете и важ-
но, чтобы они были только в электронном фор-
мате..» (Ольга, 2-й курс, КГУ). 

Следует отметить, что вопрос о предостав-
лении электронных услуг напрямую связан  
с распространением среди студентов различных 
гаджетов (в том числе ридеров), что и является 
причиной их желания видеть новые функции  
в системе библиотечного обслуживания: 

«Можно информацией делиться в элект-
ронном виде. Так быстрее и проще, и на мо-
бильные устройства можно вывести…» (Вера, 
ВолгГТУ, 5-й курс). 

«Раньше, в детстве, я ходила в библиотеку, 
потому что не было Интернета, а потом я купи-
ла электронную книгу, и мне больше не нужны 
библиотеки...» (Ольга, 2-й курс, КГУ). 

• Коммуникативный – общение по поводу 
книг и деятельности библиотеки. 

«Библиотеке нужна социальная сеть. К при-
меру, ты читаешь произведение, отмечаешь его, 
а тебе еще рекомендуют похожие» (Олежка, 
ВолГТУ, 2-й курс). 

Похожее мнение было услышано и от сту-
дентов КГУ по поводу рекламы книг в интер-
нет-магазинах. Применение подобной модера-
ции было бы весьма успешным в рамках еди-
ной библиотечной системы.   

Немаловажно отметить, что в целом рес-
понденты слабо представляют себе, как техни-
чески должны реализовываться их запросы. 
Кроме того, некоторые студенты основных  
и контрольной групп полагали, что библиотека 
должна оставаться местом консервативным: 

«Если библиотека использует социальную 
сеть, то тогда теряется всякий смысл библиоте-
ки. Она чем-то другим должна заинтересовы-
вать» (Олег, ВолгГТУ, 2-й курс). 

«В школе, например, ты открываешь кни- 
гу и читаешь, а так ты, получается, «ВКон-
такте» постоянно будешь сидеть?» (Ольга,  
2-й курс, КГУ). 

Проанализировав результаты фокус-груп-
повых интервью, можно сделать следующие 
выводы: 

Во-первых, в целом студенты признают, что 
библиотеки утрачивают свое значение в каче-
стве социального института, прежде всего из-за 
развития Интернета и соответственно элек-
тронных библиотек. 

Во-вторых, использование социальных се-
тей в библиотечном деле возможно в несколь-
ких вариантах, из которых можно выделить 
коммуникативный, ресурсный и информацион-
ный. У студентов нет четкого представления  
о формах реализации своих запросов и о кон-
кретных формах реализации возможностей 
электронных библиотек, локализованных в со-
циальных сетях. Также можно отметить, что 
вопрос о том, должна ли библиотека расши-
рять свое присутствие в виртуальном про-
странстве, является спорным, и ряд опрошен-
ных высказал свое негативное отношение  
к этому процессу. 
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В настоящее время интернационализация 
образования является одной из существенных 
задач российских вузов. Начальной ступенью 
высшего профессионального образования ино-
странцев является довузовский этап. Являясь 
первым этапом образовательной системы, он 
предполагает в соответствии с Государственны-
ми образовательными стандартами по русскому 
языку как иностранному подготовку студентов 
до первого сертификационного уровня как по 
общему владению, так и по владению языком  
с учетом профессиональной ориентации. 

Значение довузовского этапа в общем обра-
зовательном процессе трудно переоценить. До-
вузовская (предвузовская) подготовка характе-
ризуется как «обучение на неродном языке сту-
дентов, параллельно овладевающих языком 
обучения, ориентированных на определенную 
профессиональную область и имеющих нацио-
нально-специфический опыт учебной деятель-
ности, в условиях интенсивной социально-био-
логической адаптации и межкультурного взаи-
модействия»[1, с. 30]. 

Таким образом, процесс обучения является 
сложным и многоаспектным. Прежде всего, 
русский язык для иностранца – это язык, на ко-
тором будет проводиться обучение в вузе, сле-
довательно, он является средством получения 
специальности и основным фактором мотива-
ции к учебе. Учащийся должен получить ус-
тойчивые знания, навыки и умения общения  
в учебно-научной и учебно-профессиональной 
сферах. Кроме того, на русском языке изучает-
ся ряд общеобразовательных дисциплин по оп-
ределенному профилю обучения. Так, будущие 
студенты технического университета изучают 
математику, физику, химию, черчение и ин-
форматику. В данной статье мы лишь отметим, 
что преподавание на русском языке общенауч-
ных дисциплин имеет свою специфику и труд-
ности, связанные не только с тем, как студенты 
владеют русским языком, но и с недостаточной 
школьной подготовкой иностранцев на родине 
по тем или иным предметам, что встречается 
достаточно часто.  

Охарактеризуем подробнее основной аспект 
обучения, а именно – подготовку студентов  
к получению образования в вузах России, что 
предполагает ведущую роль учебно-профессио-
нальной сферы общения. Не подлежит сомне-
нию, что формирование необходимых уровней 
коммуникативной, речевой и языковой компе-
тенций связано как с нейтральным, так и с науч-
ным стилем речи. В настоящей статье мы попы-
таемся охарактеризовать особенности научного 
стиля речи как необходимой составляющей про-
цесса обучения на довузовском этапе.  

Как известно, научный стиль речи – функ-
циональный стиль речи литературного языка, 
который имеет ряд особенностей: монологиче-
ский характер, строгий отбор языковых средств, 
тяготение к нормированной речи и др. Учебно-
научная разновидность функционального стиля 
наиболее важна в обучении иностранцев. Важ-
нейшая задача научного стиля речи – объяснить 
причины явлений, сообщить, описать сущест-
венные признаки, свойства предмета научного 
познания. 

Языковые средства в научном стиле отби-
раются в соответствии с определенной обла-
стью науки. Отвлеченность и обобщенность 
научной речи проявляются в особенностях 
функционирования разнообразных грамматиче-
ских единиц, в выборе категорий и форм,  
а также степени их частоты в тексте. 

Общими языковыми чертами стиля являют-
ся соответствие нормам литературного языка; 
точность, ясность и лаконичность в выражении 
мыслей; широкое использование абстрактной 
лексики, употребление слов в их предметно-
логических, конкретных значениях; монологи-
ческий характер высказывания с обязательным 
использованием развернутых синтаксических 
построений, причастных, деепричастных обо-
ротов; использование лаконичных, но высоко-
информативных именных сочетаний и др. [2]. 

Языку научного общения присущи свои 
грамматические особенности. Как известно,  
в языке науки преобладают существительные  
и прилагательные, глаголы находятся лишь на 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43

третьем месте. Так, широко используются су-
ществительные, образованные от прилагатель-
ных при помощи суффикса -ость и обозна-
чающие свойства: плотность, электропровод-
ность, теплопроводность, растворимость, 
прозрачность, прочность, легкость и др. Такие 
существительные в научном стиле часто упот-
ребляются в сочетаниях с глаголом обладать: 
модель что (именительный падеж) обладает 
чем, каким свойством? (творительный падеж): 
металлы обладают пластичностью. Они обла-
дают также еще одним интересным свойст-
вом – растворимостью друг в друге [3, с. 103]. 

Часто встречаются отглагольные существи-
тельные с суффиксами -ени(е), -ани(е), обозна-
чающие процессы и могущие управлять сущест-
вительными в родительном падеже: Любое из-
менение в природе – это явление. Движение 
Земли, движение человека, плавление металла, 
кипение воды, горение бумаги, растворение са-
хара в воде – это явление… Химические реакции 
имеют следующие признаки: изменение цвета 
вещества, образование осадка, выделение газа, 
выделение или поглощение теплоты [3, с. 77]. 

Нам уже приходилось отмечать, что необ-
ходимо обращать внимание студентов на осо-
бенности, которыми в зависимости от стиля ре-
чи обладают те или иные лексические единицы 
[4; 5].Так, к примеру, слово образование в ней-
тральном стиле определяется как просвещение, 
обучение, совокупность знаний, полученных  
в результате обучения. Данная лексема ис-
пользуется в сочетаниях получить образование, 
высшее образование; она не соотносится с гла-
голом образовать. В научном стиле использу-
ется омонимичное существительное образова-
ние в значении возникновение, создание, фор-
мирование, основание чего-либо. Слово входит 
в группу отглагольных существительных на  

-ание, имеющих, как уже было сказано, значе-
ние процесса, действия: образование газа, об-
разование нового вещества. 

При изучении научного стиля речи следует 
обратить внимание студентов  также и на связь 
конструкций что образуется и образование чего 
(образуется новое вещество – образование но-
вого вещества), на сочетания данного существи-
тельного с предлогами: для образования чего, 
после образования чего, при образовании чего. 

Постоянное подчеркивание различий в зна-
чениях слов в зависимости от их использования 
в разных стилях речи позволяет сформировать 
в сознании студентов устойчивые системные 
связи лексических единиц, что способствует 
уменьшению лексических и грамматических 
ошибок, улучшению устной и письменной речи  
иностранных учащихся. 

Обучение научному стилю речи будущих 
иностранных студентов российских вузов – 
один из необходимых аспектов учебного про-
цесса на довузовском этапе.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Сурыгин, А. И. Дидактические основы предвузов-

ской подготовки иностранных студентов в высших учеб-
ных заведениях / А. И. Сурыгин. – СПб: Нестор, 2000. 

2. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы 
обучения / О. Д. Митрофанова. – М.: Русский язык, 1985. 

3. Дубинская, Е. В. Русский язык будущему инженеру: 
книга для студента. / Е. В. Дубинская [и др].  

4. Еремина, В. В. Обучение языку специальности ино-
странных студентов инженерного профиля в условиях ис-
пользования образовательных стандартов / В. В. Еремина, 
Е. С. Еремина // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. 
№ 7(33) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – С. 107–109. 

5. Еремина, В. В. Взаимосвязанное изучение научного 
и нейтрального стилей речи как фактор интенсификации 
обучения иностранных студентов естественнонаучного 
профиля / В. В. Еремина, С. И. Еремин // Известия Туль-
ского государственного университета. Сер. Современные 
образовательные технологии в преподавании дисциплин. 
Вып. 5; ТулГУ. – Тула, 2006. – С. 79–84. 

 
 
ББК Ч 486.24/29 

А. А. Ермакова, И. А. Тарасова 
 

К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ* 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

    * В связи с введением новых образователь-
ных стандартов требования по обеспечению эф- 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий источ-
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фективности обучения и его качеству усилива-
ются. Стремительное обновление знаний в раз-
личных областях науки и практики, безусловно, 
оказывает влияние на систему образования  
в целом и высшего профессионального образо-
вания в частности: все больший акцент делает-
ся на практическую значимость теоретических 
знаний. Выпускник вуза должен обладать не 
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только определенным количеством знаний, но 
и способностями к творческому мышлению. 
Система подготовки студентов экономических 
специальностей также претерпевает изменения. 
Изучение современных тенденций развития 
экономики сопровождается значительным рас-
ширением и усложнением применяемого инст-
рументария, в частности, методов математиче-
ского моделирования. 

В настоящее время методы моделирования 
в экономике являются неотъемлемой частью 
любого исследования, поскольку их примене-
ние позволяет отражать процессы в динамике, 
прогнозировать развитие экономической си-
туации. В связи с этим становится актуальным 
внедрение и использование математического 
моделирования как наиболее последовательно-
го и глубокого средства анализа сложных эко-
номических систем. Целью математического 
моделирования экономических систем является 
описание в математической форме задач, воз-
никающих в сфере экономики, с последующим 
разрешением с помощью ЭВМ. 

Технология экономико-математического мо-
де-лирования достаточно отработана и включа-
ет в себя, как правило, следующие этапы: 

1. Постановку экономической проблемы 
Данный этап является основным, так как от 

того, насколько четко будут сформулирована 
проблема, выделены основные свойства эконо-
мической системы, определены ее структура  
и взаимосвязь входящих в систему компонен-
тов, зависит результат экономико-математиче-
ского моделирования. На этапе постановки 
также крайне важно сформулировать гипотезы, 
объясняющие поведение и развитие экономи-
ческой ситуации. 

2. Построение математической модели 
На втором этапе происходит математиче-

ская формализация проблемы. Качественные 
зависимости выражаются в виде функций, урав-
нений, неравенств и др., то есть строится мате-
матическая модель. 

3. Математический анализ модели 
На этом этапе математическими приемами 

исследования выявляются общие свойства мо-
дели и ее решений. Важным моментом является 
доказательство существования решений сфор-
мулированной задачи. 

4. Подготовку исходной информации 
Наиболее трудоемкий этап моделирования. 

В процессе подготовки исходной информации 
используются методы теории вероятностей, 

теоретической и математической статистики 
для организации выборочных обследований, 
оценки достоверности данных и т.д. 

5. Численное решение 
Разработка алгоритмов численного реше-

ния, подготовка программ на ЭВМ и непосред-
ственное проведение расчетов. Следствия, вы-
веденные из модели на языке математики, ин-
терпретируются на языке, принятом в области 
экономики. При этом значительные трудности 
вызываются большой размерностью экономи-
ческих задач.  

6. Анализ численных результатов и их при-
менение 

На этом этапе решается вопрос о правиль-
ности и полноте результатов моделирования  
и применимости их как в практической дея-
тельности, так и в целях усовершенствования 
модели. В первую очередь проводится проверка 
адекватности модели. Выясняется, согласуются 
ли результаты эксперимента с теоретическими 
следствиями из модели в пределах определен-
ной точности. 

7. Модификацию модели. 
На этом этапе происходит либо усложнение 

модели, чтобы она была более адекватной дей-
ствительности, либо ее упрощение ради дости-
жения практически приемлемого решения. 

Осуществляя подготовку специалистов-эко-
номистов, необходимо уделять особое внима-
ние формированию навыков и умений проекти-
рования математических моделей экономиче-
ских систем. Помимо использования в учебном 
процессе современной компьютерной техники 
и адаптированного методического обеспечения, 
необходимо проектировать содержание обуче-
ния, применяя соответствующие формы, мето-
ды и средства обучения. 

В целях формирования экономической ком-
петентности студента наиболее оптимально ис-
пользовать, на наш взгляд, такие формы обуче-
ния, как лекция, лабораторные занятия, семи-
нары, курсовые проекты. К основным методам 
можно отнести проблемную лекцию, решение 
конкретных математических моделей. 

Методы математического моделирования 
уместно использовать при обучении дисципли-
нам, входящим в общенаучный блок Государ-
ственного стандарта, например, «Математика». 
Ознакомление студентов с основами примене-
ния современных программных продуктов при 
математическом моделировании экономиче-
ских систем начинается в рамках дисциплины 
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«Информатика», а на дисциплинах предметного 
блока познания в данном направлении могут 
углубляться и расширяться с учетом особенно-
стей будущей профессии. 

Математическое моделирование эконо-
мических систем – весьма трудоемкий и дол-
госрочный процесс, требующий порой не-
скольких лет работы коллектива квалифици-
рованных специалистов, однако перспектив-
ность использования моделирования в обла-

сти экономики неоспорима. К сожалению,  
и по сей день существует острая необходи-
мость в более совершенных компьютерных 
средствах, ускоряющих переход от замысла 
модели к получению конкретных численных 
результатов. Необходима также отлаженная 
система подготовки экономистов, которая 
позволила бы повысить качество подготов-
ки специалистов высшей профессиональной 
школы. 
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Современный уровень развития информа-

ционного общества предполагает широкое вне-
дрение различных информационных ресурсов 
во все сферы деятельности. Не стала исключе-
нием и образовательная деятельность. Тенден-
ции последних лет – использование мультиме-
дийных интерактивных образовательных ре-
сурсов при реализации образовательных про-
грамм с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий [1]. 

Одну из лидирующих позиций в сфере раз-
работки программных продуктов для образова-
тельных целей занимает компания Adobe. 

Выпускаемое этой компанией программное 
обеспечение Adobe eLearning Suite представля-
ет собой пакет инструментов, предназначенный 
для создания обучающих программ и учебных 
материалов, ориентированный на широкий круг 
специалистов.  

Adobe eLearning Suite позволяет разрабаты-
вать современные обучающие комплексы, рас-
пространять их через Интернет, доставлять на 
рабочий стол или мобильные устройства и вне-
дрять в системы управления обучением. 

Благодаря Adobe eLearning Suite обеспечи-
вается возможность создания инновационных 
учебных материалов, доступных обучающимся 
в любое время и на любом носителе. 

В 2013 г. Волгоградским государственным 
техническим университетом была приобретена 

лицензия на пользование указанным программ-
ным обеспечением с целью разработки элек-
тронных учебно-методических комплексов 
дисциплин, преподаваемых в вузе. 

В ходе пробной эксплуатации были сфор-
мированы основные принципы разработки та-
ких комплексов и их возможное содержание. 

На предварительном этапе программист со-
вместно с преподавателем должен определить 
степень сложности будущего комплекса. С по-
мощью программы Adobe Captivate пакета Adobe 
eLearning Suite можно создавать как линейные, 
так и нелинейные электронные учебные курсы.  

Под линейными курсами мы понимаем та-
кие курсы, в которых обучение осуществляется 
последовательно по строго заданной траекто-
рии: после ознакомления с материалом текуще-
го элемента обучающийся переходит к сле-
дующему элементу (рис. 1). Это самый простой 
вид разрабатываемого курса. При этом каждый 
учебный элемент представляет собой, как пра-
вило, отдельный слайд. 

Использование нелинейного курса (рис. 2) 
подразумевает возможность обучения в соот-
ветствии с заданным сценарием, который осно-
вывается на результатах «взаимодействия» 
обучающегося с курсом. Например, предлага-
ется ответить на вопрос, и от полученного от-
вета зависит, какой учебный материал будет 
отображен после этого. 

 

 
 

Рис. 1. Линейный обучающий курс 
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Рис. 2. Обучающий курс с вариациями 

 
Определившись с принципом построения 

учебного курса, преподаватель предоставляет 
программисту образовательный контент, со-
ставляющий ядро будущего комплекса. 

Обязательные компоненты электронного 
учебно-методического комплекса определяют-
ся как рекомендациями Министерства по ис-
пользованию дистанционных образовательных 
технологий, так и внутренними распорядитель-
ными документами. К этим компонентам отно-
сятся, например, методическая документация 
(рабочая программа курса, методика оценки  
и др.), не нуждающаяся, на наш взгляд, в из-
лишней «мультимедийности». В данном случае 
целесообразно использовать возможности про-
дукта Adobe Acrobat, входящего в состав Adobe 
eLearning Suite и позволяющего создавать пред-
печатные копии нормативных документов. 

Лекции, учебные пособия, методические 
указания и др. учебные материалы представля-
ют собой контент, который можно преобразо-
вать с использованием современного специаль-
ного программного обеспечения.  

Так, например, для формирования материа-
лов для самостоятельного изучения может быть 
полезен продукт Adobe Captivate пакета Adobe 
eLearning Suite, позволяющий импортировать и 
использовать в учебных материалах изображе-
ния, презентации, видео (в том числе в формате 
«картинка в картинке»), аудио, а также редак-
тировать записанный курс, добавлять перехо-
ды, смарт-формы и субтитры.  

Таким образом, обычная презентация стано-
вится почти полноценной видеолекцией (рис. 3). 

При наличии уже готовой видеолекции  
(в форматах FLV, F4V, MP4, AVI, 3GP и MOV) 
ее также можно добавить в презентацию. 

Одним из способов активизировать работу 
студента может стать использование симулято-
ров работы с прикладным программным обес-
печением. С их помощью возможно создание 
электронных модулей для получения навыков 
работы в любых программах, например, Auto-
Cad, Comsol и др., без установки последних на 
персональный компьютер. 

Одним из обязательных компонентов элек-
тронного учебно-методического комплекса яв-
ляется наличие в нем элементов проверки ос-
воения материала. 

Пакет Adobe eLearning Suite предоставляет 
широкие возможности по формированию базы 
оценочных заданий в виде системы компью-
терного тестирования. При этом возможные 
формы представления вопросов не ограничи-
ваются выбором одного или нескольких пра-
вильных ответов из заданного множества. Од-
ной из уникальных форм вопроса, отличающих 
данный продукт от конкурентов, является во-
прос «pick and drop», требующий от обучаемого 
указать и/или перенести правильный элемент 
на изображении. 

В любом случае существует возможность 
прохождения индивидуальной траектории тес-
тируемого, такой, когда каждый последующий 
вопрос основывается на ответе на предыдущий. 

На финальной стадии разработки необхо-
димо решить вопрос о способах распростране-
ния конечного продукта.  
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Рис. 3. Фрагмент презентации курса «Автомобильные климатические установки» [2] 
 
Использование Adobe eLearning Suite по-

зволяет как реализовать кейс-технологии по-
средством записи на носитель всего курса, так 
и организовать он-лайн обучение с публика-
цией курса на интернет-портале вуза. Основ-
ным достоинством обоих способов с точки зре-
ния реализации является универсальность. 
Adobe eLearning Suite поддерживает стандарт 
SCORM учебных курсов, что позволяет обеспе- 

чивать полную идентичность «твердой» и он-
лайн копий. 
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Понятие непрерывности образования, на 
наш взгляд, предполагает целенаправленную 
деятельность индивида в получении теоретиче-
ских знаний, умений и навыков с учетом нако-
пленного человечеством опыта в той или иной 
сфере деятельности в течение всей сознатель-
ной жизни. Полученные теоретические знания 
не должны быть пассивными, иначе они теряют 
истинную ценность и прочность. 

Непрерывное образование в отличие от не-
прерывного обучения относится к социализа-
ции личности. Оно предполагает возможность 
неоднократно проходить переподготовку по 
смежной профессии. Основным отличием 
ФГОС (стандартов третьего поколения) от ГОС 
(стандартов второго поколения) является то, 
что по окончании вуза выпускник должен об-
ладать определенным набором общекультур-
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ных и профессиональных компетенций. Нали-
чие таких требований определено не столько 
Болонским процессом, сколько требованиями 
рынка труда. Выпускнику вуза уже недоста-
точно только получить знания, теперь ему надо 
еще овладеть и компетенциями, которые помо-
гут ему при устройстве на работу успешно 
применять свои знания на практике. Пожалуй, 
основным критерием оценки эффективности 
вузов, число которых резко возросло за послед-
ние годы, является востребованность его выпу-
скников. Только в этом случае вуз будет пре-
стижным. 

Первым шагом в этом направлении являет-
ся привлечение максимально возможного числа 
абитуриентов. Неблагоприятная демография  
в стране создает конкуренцию среди вузов и вы-
нуждает их бороться за будущего студента. По 
мнению ректоров многих вузов, поиск «своих» 
абитуриентов нужно начинать со школьной ска-
мьи. Поэтому крайне важно проводить проф-
ориентационную работу в школах, профессио-
нальных училищах, колледжах. 

В Волгоградском государственном аграр-
ном университете существует отдел маркетинга 
и трудоустройства выпускников, который про-
водит соответствующую работу с выпускника-
ми школ и колледжей региона: ежегодно про-
водится день открытых дверей; центр довузов-
ской подготовки занимается подготовкой уча-
щихся школ и лицеев, колледжей и техникумов 
к сдаче Единого государственного экзамена  
и вступительным испытаниям на факультеты 
ВолГАУ. В то же время для повышения эффек-
тивности в привлечении абитуриентов на фа-
культеты вуза, на наш взгляд, необходимо вы-
шеперечисленные мероприятия дополнить сле-
дующими: 

1. День открытых дверей проводить в осен-
не-зимний период (ноябрь – начало декабря  
и февраль–март), чтобы правильно сориентиро-
вать выпускников школ в выборе экзаменов 
ЕГЭ и подтверждении этого выбора. 

2. В период весенних школьных каникул 
провести олимпиады или пробные вступитель-
ные экзамены по профилирующим предметам 
специальностей (направлений) вуза. По резуль-
татам проведенных испытаний рекомендовать 
(официально, на уровне деканата) к поступле-
нию в наш вуз и учитывать эти рекомендации 
при зачислении. 

3. В связи с открытием в ВолГАУ отделения 
среднего профессионального обучения (СПО) 

необходимо более широко проводить работу  
с учениками 9-х классов с целью привлечения 
их к обучению в нашем вузе. СПО – это наш 
золотой парашют, наша подушка безопасности. 

4. Использовать командировки ведущих пре-
подавателей вуза в регионы Волгоградской об-
ласти и в Калмыкию для проведения профори-
ентационной работы среди учащихся школ  
и училищ региона. Тем более что подобный 
опыт есть на кафедре физики: преподаватели 
кафедры во время научной командировки  
в Калмыцкий университет провели открытые 
лекции по физике, технике и астрономии в ряде 
школ г. Элисты, где рассказали о факультетах  
и направлениях обучения в ВолГАУ, пригласили 
выпускников школ к обучению в нашем вузе. 

5. Заключать договора с колледжами и тех-
никумами (при условии согласования учебных 
планов) для поступления выпускников СПО на 
второй–третий курсы нашего университета. Это 
повысит конкуренцию среди студентов пре-
стижных специальностей, обучающихся в уни-
верситете. 

6. Шире использовать конкурсы, олимпиады, 
конференции, выставки технического творчест-
ва среди учащихся средних и специальных учеб-
ных заведений для проведения профориентаци-
онной работы и привлечения абитуриентов. 

7. Заключать договора с предприятиями АПК 
на целевое обучение выпускников и переподго-
товку специалистов АПК. 

В стенах нашего университета проходят ре-
гиональные научно-исследовательские конкур-
сы «Новое поколение выбирает науку» среди 
старшеклассников и обучающихся в професси-
ональных образовательных учреждениях Вол-
гоградской области. Каждый школьник и сту-
дент, проявляющий интерес к инновационной 
деятельности, может участвовать в проектах 
молодежного инновационного центра ВолГАУ. 
Развитие научно-технического творчества 
школьников города и области (потенциальных 
студентов ВолГАУ) в рамках программы «Ода-
ренные дети», а также решение вопросов, свя-
занных с профориентацией, будут успешными, 
если они организованы как целостный процесс, 
с привлечением для этой работы преподавате-
лей и научных сотрудников вуза. 

Ежегодно преподаватели электроэнергети-
ческого и инженерно-технологического фа-
культетов (кафедры «Физика» и «Механика») 
принимают активное участие в работе секции 
«Юные техники» в рамках международной на-
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учно-практической конференции «Энергосбе-
регающие технологии. Проблемы их эффектив-
ного использования», проходящей в Волго-
градском выставочном центре «Регион». Итоги 
работы секции подводятся по двум возрастным 
категориям: первая – 13–15 лет и вторая – 16–
18 лет. В обеих участвуют школьники и сту-
денты младших курсов, которых подготовил 
Молодежный инновационный центр ВолГАУ,  
а также преподаватели школ, гимназий и тех-
никумов города и Волгоградской области, пе-
дагоги дополнительного образования. На кон-
ференции, проведенной в декабре 2013 года, 
проекты «Дом фермера» (энергосберегающее 
домостроение и малая энергетика), «Исследо-
вание тепловых свойств автомобильного топ-
лива», «Термогидравлическая рекуперативная 
система» и доклады: «Прибор для измерения 
мощности лазерного излучения с помощью тер-
мопары», «Нетрадиционные источники энер-
гии», «Электронное устройство сигнализации 
для исследования времятоковых характеристик 
теплового реле» заслужили всеобщее призна-
ние, а докладчики награждены дипломами.  
В дальнейшем проект «Термогидравлическая 
рекуперативная система» был доработан и за-
щищен патентом. Наличие двух возрастных 
групп создает, с одной стороны, конкуренцию, 
а с другой – преемственность в творческой дея-
тельности участников. Сотрудники электро-
энергетического факультета ВолГАУ ежегодно 
принимают участие в работе жюри областно- 
го конкурса учебно-исследовательских работ  
и творческих проектов «Где мысль работать не 
устала» Волгоградского дома технического 
творчества. 

Существуют различные формы внеаудитор-
ной инновационной организации работы сту-
дентов и в нашем университете, их цель – во-

влечение молодого поколения в научно-иссле-
довательскую деятельность: конкурсы, выстав-
ки, семинары, конференции, слеты и т. п. Чле-
ны научных кружков, организованных на ка-
федрах, ежегодно принимают участие в между-
народной научно-практической конференции 
молодых исследователей «Наука и молодежь: 
новые идеи и решения». Научно-исследова-
тельская работа студентов в рамках научных 
кружков кафедры знакомит с особенностями 
научной и изобретательской деятельности, с па-
тентной информацией, методикой решения 
изобретательских задач, помогает преодолеть 
инертность мышления, шаблонный подход  
к решению технических задач, создает реаль-
ные предпосылки для успешной профессио-
нальной деятельности и самореализации твор-
ческой личности. Учебный план магистров ин-
женерных специальностей включает дисципли-
ну «Защита интеллектуальной собственности». 
Целями освоения данной дисциплины являются 
овладение теоретическими знаниями в области 
охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности и практическими навыками, необходи-
мыми для проведения патентных исследований 
и грамотного составления заявки на получение 
охранного документа. При подготовке магист-
рантской диссертации проводятся патентные 
исследования по теме диссертации и как след-
ствие – защита новшества, предлагаемого маги-
странтом. 

В заключение следует отметить: защита но-
вых технических решений препятствует полу-
чению конкурентами выгод от результатов на-
учно-технической деятельности без соответст-
вующих затрат на разработку и использование 
новых продуктов и технологий, а конкуренто-
способные машины и технологии может соз-
дать только конкурентоспособный специалист. 
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Рассмотрим общество как саморазвиваю-

щуюся систему, взаимодействие подсистем ко-
торой (социальных групп и индивидуумов) оп-
ределяется набором принятых в данном обще-
стве морально-этических, историко-культурных 

и иных норм социального поведения. Наличие 
подобных норм социального взаимодействия 
является определяющим при идентификации 
общества, определении его самобытности и его 
обособленности от других обществ [1]. Реалии 
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нашего мира таковы, что жизнедеятельность 
любой социальной единицы, будь то общество, 
социальная группа или индивидуум, связана  
с трансформацией (потреблением, преобразо-
ванием, обменом) различных ресурсов [1], что 
неизбежно порождает конкурентное противо-
борство со стороны других социальных единиц, 
чья жизнедеятельность предполагает использо-
вание этих же ресурсов.  

Ведение конкурентной борьбы, как извест-
но, предполагает либо уничтожение соперника, 
либо, при невозможности (ресурсной, этиче-
ской или иной) такового, взаимодействие  
с ним. В первом случае уничтожение возможно 
как на физическом уровне (различные войны  
с применением оружия физического уничтоже-
ния), так и на уровне уничтожения системы 
ценностей социального конкурента, что означа-
ет потерю «противником» своей самобытности: 
это различные варианты информационной вой-
ны (культурная экспансия), что в конечном 
итоге приводит к поглощению одного общества 
другим – обществом-конкурентом. 

Таким образом, любое развивающееся об-
щество, находящееся в условиях конкурентной 
борьбы, заинтересовано, с одной стороны,  
в пропаганде и закреплении своей системы цен-
ностей внутри себя и в экспансии этой системы 
вовне, а с другой стороны, нуждается в реали-
зации системы защитных мер, ограждающей 
данное общество от влияния сторонних ценно-
стных систем, интенсификация которого спо-
собна привести к регрессу общества или потере 
его самобытности [2].  

Одним из механизмов подобной защитной 
системы является образование, в рамках которого 
реализуются процессы сохранения накопленных 
обществом знаний, умений и навыков, а также 
передачи и актуализации принятой в обществе 
системы ценностей, формирующих у индиви-
дуумов алгоритмы социально приемлемого пове-
дения. Автором предложена концепция инерци-
онного развития субъекта, согласно которой со-
циальные процессы, в том числе и обучение, яв-
ляются инерционными [3]. C этих позиций 
наиболее уязвимыми социальными элементами 
любого общества являются индивидуумы, чья 
внутренняя позиция не отличается четкостью  
и прочностью построения и чей жизненный опыт 
строится в большей степени на приоритете не-
критичного подражания поведенческим алгорит-
мам, что в большей степени характерно для лиц 
школьного возраста и студентов. 

Тогда основной задачей любого общества 
становится формирование такой образователь-
ной среды, которая бы способствовала разви-
тию у подростков не только базовых компетен-
ций их дальнейшей профессиональной дея-
тельности, но и формированию алгоритмов со-
циально ответственного поведения [4, 5, 6].  

С этих позиций и проанализируем основные 
проблемы и перспективы деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и региональных ресурсных центров их 
поддержки. В рамках центров возможно акку-
мулирование бóльших финансовых, админист-
ративных, организационных и иных возможно-
стей, позволяющих осуществлять «крупные» 
социально значимые проекты как межрегио-
нального масштаба, так и на уровне межгосу-
дарственного сотрудничества. 

1. Организационные: 
– решение организационно-территориаль-

ных проблем, связанных с совместным исполь-
зованием территорий одного из ДОЛ несколь-
кими НКО, видится в организации системной 
работы по приему заявок от региональных НКО, 
сопоставлению возрастных критериев их вос-
питанников, направленности проводимой в НКО 
работы, анализу возможностей взаимодополне-
ния их учебных программ. При этом за счет оп-
тимизации территориального, административ-
ного, специализированного кадрового фонда 
возможно снижение стоимости участия в про-
граммах НКО, что позволяет расширить спектр 
социального охвата региона, давая возмож-
ность участия в программах НКО лицам из ма-
лообеспеченных слоев населения; 

– обеспечение социально ответственного по-
ведения существующих и вновь создаваемых 
региональных НКО путем создания при регио-
нальном ресурсном центре поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций совещательного органа, в чьи функции 
будет входить в том числе и противодействие 
возможному зарождению экстремистской, амо-
ральной и иных социально неприемлемых со-
ставляющих в работе региональных НКО (со-
держание образовательных программ, исполь-
зуемая НКО символика и др.); 

– обеспечение взаимодействия с региональ-
ными ресурсными центрами социально ориен-
тированных некоммерческих организаций дру-
гих регионов страны, в рамках которого воз-
можно решение кадровых, территориальных, 
информационных и иных задач, связанных  
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с реализацией межрегиональных проектов по 
тематикам НКО. 

2. Информационные: 
– создание регионального информационного 

портала позволит реализовать внедряемую в раз-
личные социальные сферы технологию «одного 
окна». При реализации информационного порта-
ла становится возможным оценка деятельности 
региональных НКО, в том числе и с использова-
нием мнений обратной связи (оценка деятельно-
сти НКО его выпускниками), снижения корруп-
ционной составляющей при решении задач тер-
риториального, административного, финансового 
и иного плана. Создание единого информацион-
ного портала позволит проводить социальные ис-
следования по реструктуризации деятельности 
НКО, формированию новых проектов и учебных 
программ. В рамках создаваемого портала воз-
можна организация олимпиадного движения, 
участникам и победителям которого могут быть 
предложены тематические смены, проводимые 
той или иной НКО. Подобная организация попу-
ляризирует образование, формируя у школьников 
и молодежи устойчивую доминанту успешности 
образованного специалиста; 

– в рамках создаваемого центра формирует-
ся редакционно-издательский отдел, в задачи 
которого будет входить подготовка и издание 
учебно-методических работ по направлениям 
работы региональных НКО, структуризация  
и хранение издаваемых учебно-методических 
работ, оказание содействия в издании различ-
ного агитационного, бланочного и иного пе-
чатного материала для деятельности регио-
нальных НКО. В перспективе для популяриза-
ции деятельности региональных НКО необхо-
димо учреждение научно-методического жур-
нала (рабочее название «Интеграл»). 

3. Научно-образовательные: 
– реализация эстафетного обучения являет-

ся сегодня одним из наиболее перспективных 
направлений, позволяя сочетать в себе гармо-
ничность развития обучаемого, рациональность 
и предсказуемость деятельности учебных цен-
тров. Целью формирования «большого» проек-
та является привлечение НКО (и не только ре-
гиональных) различной направленности учеб-
ной подготовки в единый образовательный 
процесс. Наиболее перспективными с позиции 
«большого» проекта являются проекты образо-
вательного туризма; 

– формирование единого профессионально 
ориентированного образовательного простран-

ства с участием образовательных ресурсов ве-
дущих учебных заведений высшего профессио-
нального образования на региональном и меж-
региональном уровне. 

4. Финансово-экономические и материаль-
ные: 

– участие центра в федеральных и регио-
нальных целевых программах по направлениям 
деятельности центра; 

– финансовая поддержка проектов регио-
нальных НКО по направлениям деятельности 
центра; 

– создание центра коллективного пользова-
ния – учебно-лабораторное и иное техническое 
обеспечение проектов региональных НКО в рам-
ках работы регионального ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций; 

– создаваемый региональный центр спосо-
бен консолидировать деятельность региональ-
ных НКО с целью их участия в межрегиональ-
ных проектах. Подобная деятельность центра 
рассматривается как инструмент «социального 
лифта» для одаренных детей и талантливых 
преподавателей.  

5. Контрольно-измерительные: 
– разработка и внедрение системы рейтин-

гового контроля – реализация рейтинговой сис-
темы оценки деятельности НКО позволит сни-
зить влияние и/или исключить недобросовест-
ные НКО и повысить статус эффективных ор-
ганизаций. Рейтинговая оценка в основном 
направлена на информирование потенциальных 
воспитанников НКО, но может рассматривать-
ся и в качестве одного из критериев оценки эф-
фективности НКО при рассмотрении их заявок 
на финансирование; 

– реализация «системы обратной связи» – 
системы взаимодействия с потребителями ус-
луг НКО, организованной по принципу «одного 
окна»; организация данной работы направлена 
на оперативное решение вопросов связанных  
с ненадлежащим исполнением той или иной 
НКО своих обязательств, а также для аккуму-
лирования поступающих пожеланий и предло-
жений по оптимизации работы НКО и регио-
нального центра. 
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В рабочих программах, разработанных в со-

ответствии с требованиями ГОС, учебными 
планами и программами, до 50 % (в зависимо-
сти от специальности) от общего объема часов 
отводится на самостоятельную работу студен-
тов, т. е. снижается количество часов, опреде-
ленных для аудиторной работы, и увеличивает-
ся количество часов, выделяемых на самостоя-
тельную работу студентов. 

Самостоятельная работа – это планируе-
мая познавательная, организационно и методи-
чески направленная деятельность студентов, осу-
ществляемая без прямой помощи преподавате-
ля, для достижения конкретного результата.  

Самостоятельная работа включает следую-
щие виды деятельности:  

• проработку лекционного материала; 
• выполнение учебных заданий кафедр (рас-

четные и графические работы, решение задач); 
• изучение по учебникам программного ма-

териала, не изложенного на лекциях; 
• подготовку к семинарам и лабораторным 

работам; 
• подготовку докладов, статей, рефератов; 
• выполнение курсовых работ и проектов, 

других видов заданий. 
Для того, чтобы грамотно и правильно пре-

подавать, необходимо знать, какие трудности 
испытывают студенты при выполнении пере-
численных видов деятельности. Преподавате-
лями кафедры были проведены исследования 
по выявлению трудностей в учении и в быту. 
Результаты обследования студентов 1–2-х кур-
сов показали, что на первое место студенты по-

ставили трудности, относящиеся к учебной де-
ятельности. 

Самостоятельную работу можно рассматри-
вать как: 

1) работу студентов во время плановых ау-
диторных занятий (аудиторная самостоятельная 
работа); 

2) работу студентов вне аудитории, т. е. до-
ма, в библиотеке с последующим контролем 
или без контроля преподавателем. 

Процесс обучения, в том числе и самостоя-
тельная работа, должен быть строго организо-
ван, т. е. иметь цель, план работы и прогнози-
руемый результат. 

Рассмотрим организацию самостоятельной 
работы студентов электроэнергетического фа-
культета по направлению подготовки «Элек-
троэнергетика и электротехника» по предмету 
«Математика» по принципу «от простого к слож-
ному». 

1-й шаг: научить правильно, грамотно кон-
спектировать изучаемый материал, т. к. сту-
денты 1-го курса не умеют писать конспект  
и заменяют конспектирование простым пере-
писыванием текста учебника. Для этого сту-
дентам предлагается проработка лекционного 
материала, т. е. студенту необходимо еще раз 
прочесть лекцию, выделить главные понятия, 
составить блок-схему лекции, составить глос-
сарий новых понятий. Эта работа способству-
ет лучшему пониманию изучаемого материала, 
умению самостоятельно выделять главные по-
ложения, что в дальнейшем поможет студенту 
самостоятельно составлять конспекты. Эта са-
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мостоятельная работа проводится под контро-
лем преподавателя. 

2-й шаг: написание конспекта по теме, вы-
носимой на самостоятельное изучение, также  
с составлением блок-схемы и глоссария поня-
тий. В этой работе студенту необходимо само-
стоятельно найти и выделить главные положе-
ния изучаемой темы, проанализировать и сис-
тематизировать изучаемый материал. 

3-й шаг: написание доклада, сообщения, ре-
ферата по заданной теме. При написании рефе-
рата студент более полно и широко изучает 
учебный материал по заданной теме, учится 
самостоятельно подбирать литературу и вычле-
нять из нее необходимый материал. 

4-й шаг: написание курсовой работы, кото-
рая подразумевает не только обработку литера-
турных источников по предложенной теме, но 
их анализ, выдвижение своей точки зрения по 
изучаемому вопросу плюс анализ практическо-
го применения проблемы, раскрываемой в кур-
совой работе. 

Оценивание этих видов работ происходит 
согласно методике рейтинговой оценки, разра-
ботанной на кафедре. 

Рассмотрели развитие самостоятельной ра-
боты студентов вне аудитории, т. е. когда сту-
денты самостоятельно, вне учебных занятий 
прорабатывают материал. Помимо этого, сту-
денты достаточно самостоятельно работают  
и во время практических занятий. Аналогично 
работе, организованной внеаудиторно, аудитор-
ная работа может быть представлена также че-
тырьмя шагами: 

1) самостоятельная работа студентов по алго-
ритму, т. е. после рассмотрения на доске сложно-
го примера (задания) студентам дается для само-
стоятельной работы более легкое задание; 

2) выполнение сложных учебных заданий 
под непосредственным контролем препода-
вателя; 

3) разноуровневые самостоятельные работы, 
т. е. студентам предлагается из возможных ва-
риантов по уровню сложности (легкое, среднее  
и трудное) выбрать максимально удобное для 
самого студента. Цель работы – научить студен-
тов самостоятельно выбирать тот уровень зада-
ний, который они для себя определили; 

4) индивидуальные задания, цель которых – 
научить студентов самим выбирать метод ре-
шения, способ проверки, анализ результата. 

В представленных алгоритмах не учтены 
виды самостоятельной работы студентов, кото-
рые носят творческий характер, например, раз-
личные конкурсы, олимпиады и др. 

Данные виды самостоятельной работы од-
новременно могут быть представлены как ау-
диторными, так и внеаудиторными занятиями. 

Участие студентов в математических кон-
курсах, олимпиадах и др. как вид самостоя-
тельной работы подразумевает сформирован-
ность у них умения работать самостоятельно. 
Участвуя в конкурсах, олимпиадах, студенты 
уже без контроля преподавателя прорабатыва-
ют новый материал и учатся новым способам и 
приемам решения задач. 

Преподавателями кафедры применяются 
все перечисленные виды самостоятельной ра-
боты. Методическое сопровождение всех видов 
самостоятельной работы студентов обеспечи-
вается разработанными преподавателями ка-
федры учебно-методическими комплексами, 
которые содержат: 

– задания для входного, текущего и выход-
ного контроля; 

– вопросы и билеты для зачета и экзаменов; 
– тематику докладов, курсовых работ; 
– методические разработки, указания, учеб-

но-методические пособия; 
– разработки сценариев олимпиад, конкур-

сов по дисциплине. 
Модульно-рейтинговая технология обуче-

ния позволяет не только организовать само-
стоятельную работу студентов в указанных на-
правлениях, но и спрогнозировать деятельность 
как студента, так и преподавателя. Еще одним 
положительным моментом является то, что 
процесс обучения умению самостоятельно ра-
ботать необратим, т. е. студент, научившись 
работать самостоятельно, в дальнейшем не ут-
рачивает этот навык, а только развивает его, 
что способствует развитию и самоутверждению 
личности, формированию грамотного человека 
и специалиста, способного быстро перестро-
иться и адаптироваться в любой жизненной си-
туации. 

 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
54 

ББК 41.4 я 73 
 

Т. Л. Карпова, О. Г. Гиченкова 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК 
 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Проблема загрязнения окружающей среды 
приобрела большое значение в условиях роста 
промышленного производства, интенсифика-
ции сельского хозяйства, наступления поселе-
ний человека на естественные ландшафты. Все 
меньше остается нетронутых уголков природы, 
особенно в зонах развитого промышленного 
производства с высокой плотностью населения 
и урбанизации. Поэтому необходимо особенно 
бережное отношение к ним, которое должно 
воспитываться у человека с рождения, как в се-
мье, так и в образовательных учреждениях. 

В учебном процессе в вузе по биологиче-
ским дисциплинам важное значение имеет про-
ведение полевых практик и экскурсий в раз-
личные природные биотопы. 

Экскурсия – увлекательная форма экологи-
ческого воспитания и образования молодежи,  
в которой эффективность педагогического про-
цесса обеспечивается не столько методами  
и приемами, сколько эмоциональным воздейст-
вием самой природы на человека, усиливаю-
щим активность познания. 

Экскурсия должна дать представления о при-
роде как сложной многокомпонентной системе, 
в которой все – от песчинки до красивого ланд-
шафта – служит составной частью экосистем раз-
личного уровня. Экскурсии на природу и в рам-
ках учебных полевых практик, и как форма не-
формального общения куратора с группой по-
зволяют связать в единое целое многочисленные 
факты, разбросанные в пространстве и во време-
ни. Огромное разнообразие ботанических и зоо-
логических объектов на первый взгляд может 
показаться недоступным для такого обобщения. 
Но высокий эмоциональный заряд, который 
возникает на экскурсии при правильной органи-
зации, взаимообусловленность и целесообраз-
ность природных явлений позволяют предста-
вить широкую гамму приспособлений живых 
организмов, объяснить их многообразие и раз-
нообразные морфологические свойства. 

В процессе экскурсий действительно оче-
видна необходимость охраны природы, пра-
вильно оцениваются мероприятия экологиче-
ских организаций в этой области, возникает 
желание принять в них посильное участие.  

В этом плане полезны экскурсии в контрастные 
биотопы, сохраненные в первозданном виде  
и подвергшиеся интенсивному антропогенному 
влиянию. 

Кроме того, в процессе экскурсии студенты 
осваивают простейшие методы исследователь-
ской работы в области ботаники, зоологии бес-
позвоночных и позвоночных животных, учатся 
собирать гербарий и коллекции насекомых. 
Большие перспективы имеет цифровая фото-
съемка, позволяющая создать электронные аль-
бомы достаточно высокого качества как круп-
ных млекопитающих и птиц местной фауны, 
так и мелких беспозвоночных, фотосъемка ко-
торых зеркальными фотоаппаратами довольно 
сложна и доступна только специалистам. Полу-
ченные материалы можно использовать в учеб-
ном процессе на практических занятиях по бо-
танике, зоологии, биологии и экологии. 

В черте города Волгограда и его окрестно-
стях сохранилось много небольших участков 
природы с минимальным антропогенным вме-
шательством. Самое близкое к аграрному уни-
верситету место, подходящее для проведения 
экологической экскурсии, – балка Найденова, 
расположенная в окрестностях Волгоградского 
госуниверситета. В верхней части отроги не-
глубокие. Вся балка покрыта байрачным лесом 
(основа – дуб черешчатый, в нижней глубо- 
кой части балки добавляется тополь, ольха). Из 
кустарников – терновник, черноклен (клен та-
тарский), шиповник, боярышник. В верхних 
отрогах из редких и интересных растений рас-
тет рябчик русский (типично лесной вид), хох-
латка, тюльпан Биберштейна, фиалки, ландыш 
майский.  

Из насекомых здесь обитают типично лес-
ные виды : усачи, неморальные виды жужелиц, 
на мертвых стволах часто можно найти пестря-
ков, встречается жук-олень и красотел пахучий 
(Красная Книга РФ и Волгоградской обл). На 
степных участках у балки, густо покрытых рас-
тительностью, можно встретить гнездо куро-
патки и даже спугнуть этих птиц. Многочис-
ленны кукушки, щеглы, лазоревки, овсяницы, 
дятлы, сычи и др. На открытых пространствах  
с редкими деревьями охотятся канюки. 
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В водоеме на дне балки можно увидеть бо-
лотную черепаху. Из насекомых обычен до-
зорщик-император (Красная Книга РФ и Волго-
градской обл.), водомерки, гладыши, разнооб-
разны амфибии и моллюски.  

Безусловный интерес для проведения поле-
вых практик и экологических экскурсий имеет 
полуостров, протянувшийся вдоль Волги от 
химзавода до Волго-Донского канала, который 
покрыт густым лесом из тополей, различных 
видов кленов, диких плодовых деревьев. Воз-
раст деревьев достигает 60 лет. В центральной 
части полуострова, посреди леса, открывается 
небольшое озеро. Здесь можно наблюдать вод-
ных животных и обитателей приводных биото-
пов. Из птиц многочисленны дятлы, певчие 
птицы, встречаются поползни. В прибрежной 
зоне Волги гнездятся дикие водоплавающие 
птицы из подсемейства утиных, несколько ви-
дов чаек и крачек. Многочисленны различные 
виды грызунов, рептилий и амфибий. В частно-
сти, с ранней весны можно наблюдать охотя-
щегося обыкновенного ужа. 

Во время половодья луговые пространства 
и часть леса затапливаются, доступны для по-
сещения лишь небольшие участки, поэтому 
экскурсии сюда следует проводить либо в пер-
вой половине апреля, либо в летнее время. 

В городской черте для проведения экскур-
сий подходят также пойма р. Царицы, степные 
участки в окрестностях аграрного университе-
та, отроги Ергенинской возвышенности, балка 
Песчаная и многие другие. 

В любое время года малопосещаемые, нена-
рушенные участки Волго-Ахтубинской поймы 
привлекательны для натуралистов. К сожале-
нию, строительство моста через Волгу привело  
к серьезному обеднению биоразнообразия в рай-
оне Красной Слободы. Ерик Верблюд сильно за-
грязнен, даже в зимнее время поверхность воды 
покрыта бензиновой пленкой, лес захламлен  
мусором. При строительстве коттеджей уничто-
жены значительные массивы пойменного леса. 
Поэтому студентов целесообразно знакомить  
с природой этих мест в окрестностях небольших 
поселков, таких как Красный Буксир. 

Уже на околице этого поселка начинается 
дубрава, в которой можно встретить различных 
животных и познакомиться с лесными расте-
ниями. Весной под пологом леса распускается 
тюльпан Биберштейна, хохлатки, их сменяют 
рябчики, лесные ландыши, очень эффектны 
различные виды борщевиков. Из птиц много-

численны овсяницы, часто встречаются сойки, 
наблюдать которых довольно сложно из-за их 
осторожности: услышав человеческие голоса 
или шаги, птицы очень быстро улетают.  

Возле поселка, на склонах западин, много-
численны норки щурки золотистой. Над водной 
поверхностью ериков нередко можно наблю-
дать охотящихся зимородков, многочисленны 
водоплавающие птицы. На затопленных ство-
лах деревьев в лучах утреннего солнца греются 
болотные черепахи, при малейшей опасности 
быстро исчезающие в толще воды. Свежие 
гнезда черепах можно обнаружить на песчаных 
участках берега, однако не следует разорять их. 
На открытых луговых пространствах много-
численны яркие фазаны, взлетающие буквально 
из-под ног. 

При проведении полевых практик студен-
тов следует разделить на звенья из 3–4 человек 
и после инструктажа дать возможность каждо-
му звену автономно пройти по лесу, берегам 
водоемов, по лугам, наиболее терпеливым и лю-
бознательным выделить время (час-полтора) 
для засадного наблюдения за осторожными ви-
дами птиц и животных. 

Волгоградская область богата интересными, 
красивыми и разнообразными ландшафтами. 
Организованы и находятся под охраной при-
родные парки, сотрудниками которых прово-
дятся содержательные экскурсии, безусловно 
полезные для экологического воспитания и до-
полняющие полевые практики. 

Очень интересен для посещения природный 
Щербаковский парк, созданный в 2003 г. на гра-
нице Волгоградской и Саратовской областей. 
Удивительная гармония леса, каменных россы-
пей и воды оставляет незабываемые впечатле-
ния. Очень богаты флора и фауна этих мест. 
Только в долине речки Щербаковки специали-
стами зарегистрировано 485 видов высших со-
судистых растений. Из них много редких и ин-
тересных видов. В составе фауны имеется не-
сколько десятков редких исчезающих видов, та-
ких как полоз желтобрюхий, орел-могильник 
(исчезающий вид), большой подорлик, дрофа, 
величественный орлан-белохвост. Колонии сур-
ков и бобровые биоценозы представляют инте-
реснейший объект для наблюдений. В лесах 
встречаются олень европейский и лось. Часто 
встречаются косули и стада кабанов. 

Интересны и другие заповедные места на-
шего края, которые сложно перечислить в не-
большой статье. 
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Система профессионального экологическо-
го образования сегодня переживает существен-
ные структурные изменения, суть которых за-
ключается в постепенном переходе от традици-
онных методов преподавания и заявлений  
о важности экологического просвещения к реа-
лизации современных механизмов компетент-
ностного подхода в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВПО направления 241000 «Энерго- 
и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Область профессиональной деятельности вы-
пускников вышеназванного направления вклю-
чает разработку научных основ, создание и вне-
дрение энерго- и ресурсосберегающих, экологи-
чески безопасных технологий в производствах 
основных неорганических веществ, продуктов 
основного и тонкого органического синтеза, по-
лимерных материалов, продуктов переработки 
нефти, газа и твердого топлива, микробиологи-
ческого синтеза, лекарственных препаратов  
и пищевых продуктов, разработку методов об-
ращения с промышленными и бытовыми от-
ходами и вторичными сырьевыми ресурсами [1]. 

В связи с этим подготовка магистров долж-
на предусматривать широкое использование  
в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диалого-
вом режиме, дискуссий, компьютерных симуля-
ций, деловых и ролевых игр, разбора конкрет-
ных ситуаций, психологических и иных тренин-
гов, групповых дискуссий, результатов работы 
студенческих исследовательских групп, вузов-
ских и межвузовских телеконференций) [1]. 

Практически это может выражаться в сле-
дующем: 

1. Использование специализированных ком-
плексов обучающих средств. В области про-
мышленной экологии есть ряд направлений, 
поддающихся автоматизации. Среди них про-
граммы для проведения расчетов, ведения баз 
данных, оформления документов по утверж-
денным формам и т. д. Они затрагивают все сфе-
ры промышленного природопользования: ох-
рану атмосферного воздуха, безопасное обра-

щение с отходами, оценку загрязнения водных 
объектов, санитарную акустику, санитарно-ги-
гиенический мониторинг [2]. 

2. Реализация международных образователь-
ных программ различного уровня. Позволяет  
с новой стороны оценить качество подготовки 
магистров и внести коррективы в соответствии 
с зарубежным опытом образовательной дея-
тельности в области рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды [3]. 

3. Проведение семинаров с привлечением ве-
дущих производителей природоохранного обо-
рудования, взаимодействие с которыми позво-
лит быть в курсе новейших тенденций и направ-
лений в области экологической безопасности.  

4. Выполнение учебно-проектной деятельно-
сти по разработке природоохранной документа-
ции предприятия: программ экологического ме-
неджмента и аудита, проектов допустимых 
сбросов и выбросов, раздела оценки воздействия 
на окружающую среду, проекта нормативов об-
разования и размещения отходов и т.д. 

5. Взаимодействие структур повышения ква-
лификации университета и кафедр в рамках 
проведения учебного процесса. Это становится 
возможным при наличии в структуре факульте-
тов специализированных учебных центров.  

На последнем моменте остановимся под-
робнее. На кафедре «Промышленная экология 
и безопасность жизнедеятельности» ВолгГТУ  
с 2009 года осуществляет деятельность незави-
симый аттестационно-методический центр «Эко-
логическая безопасность». На базе центра про-
водится повышение квалификации для руково-
дителей, экологов и ответственных специали-
стов в области охраны окружающей среды.  

Помимо основного учебного процесса, ма-
гистры первого года обучения направления 
241000 «Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» в течение второго семестра па-
раллельно посещают занятия в НАМЦ «Эколо-
гическая безопасность», погружаясь в профес-
сиональную среду и формируя практические 
навыки для успешной будущей профессио-
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нальной деятельности. При этом основной упор 
делается на следующие предметные блоки: 
«Экологическое законодательство», «Экологи-
ческий менеджмент и аудит», «Экономика при-
родопользования», «Государственный экологи-
ческий контроль (надзор)». Занятия проводят 
сотрудники надзорных и проверяющих органов 
в области природопользования, опытные спе-
циалисты-экологи. 

Магистры в процессе обучения общаются  
с другими слушателями курсов повышения ква-
лификации – руководителями предприятий, их 
заместителями, непосредственно курирующими 
вопросы экологической безопасности, инжене-
рами-экологами. Такое взаимодействие позво-
ляет быть максимально подготовленными к бу-
дущей профессиональной деятельности. Кроме 
того, студентам по окончании выдается свиде-
тельство о повышении квалификации в области 
экологической безопасности, что также повы-
шает их шансы на успешное трудоустройство  
в будущем.  

Использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения заня-

тий, сочетание практических и научных мето-
дов позволяют достичь высоких результатов 
при подготовке специалистов в области охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования.  
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Одной из основных задач современного об-
разования является формирование у учащихся 
объективных всесторонних знаний об окружа-
ющем мире. Важное место здесь занимают меж-
предметные связи. Интегрированное обучение 
позволит формировать у учащихся следующие 
знания, умения и навыки: 

– применять систему метапредметных зна-
ний, умений и навыков для решения конкрет-
ных жизненных задач; 

– решать познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные экономические 
ситуации; 

– обосновывать суждения, приводить дока-
зательства; 

– осуществлять поиск нужной информации 
по заданной теме в различных базах данных; 

– осуществлять критический анализ инфор-
мации; 

– планировать свою деятельность, подби-
рать наиболее рациональные способы органи-

зации труда, в частности, использовать элек-
тронные таблицы; 

– использовать приемы исследовательской 
деятельности, элементарные умения прогнози-
рования (умение отвечать на вопрос «Что про-
изойдет, если...») для решения проблемных, 
практических задач; 

– использовать мультимедийные ресурсы  
и компьютерные технологии для обработки, пе-
редачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познава-
тельной и практической деятельности. 

На основе предложенного подхода в лицее 
№ 3 была проведена работа по интеграции ма-
тематики, экономики, обществознания и основ 
информатики и вычислительной техники, кото-
рая выполнялась на протяжении двух послед-
них учебных лет в 10-х и 11-х классах. 

Такая работа проводилась в несколько этапов: 
1) были определены те предметные области 

знаний, которые в наибольшей степени соот-
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ветствуют комплексному характеру поставлен-
ной учебной задачи; 

2) после проработки программ по выбран-
ным предметам были отобраны темы, которые 
по содержанию дополняют друг друга; 

3) при подготовке интегрированных уроков 
тщательно продумывалось содержание практи-
ческих заданий, творческих работ, деловых игр, 
уделялось большое внимание интересам уча-
щихся, их профессиональной ориентации. 

Тематика разработанных и опробованных 
интегрированных уроков: «Спрос. Предложе-
ние. Рыночное равновесие», «Рекламное объяв-
ление фирмы», «Решение экономических задач 
при помощи электронных таблиц MS Excel», 
«Расчет банковского процента в Excel», «Реше-
ние задач на расчет издержек и определение 
эффективности деятельности фирмы», «Стати-
стика как метод изучения явлений экономики  
с использованием ИКТ», «Исследование инди-
видуального индекса инфляции при помощи 
интерактивных медиапродуктов сайта Государ-
ственной статистики», «Закон Энгеля  в реаль-
ности: исследование его проявления при помо-
щи построения графиков и диаграмм в про-
граммах сайта Государственной статистики», 
«Основные тенденции демографической ситуа-
ции современной России. Прогнозы государст-
венной статистики» и др. 

При условии систематического использова-
ния информационных технологий в учебном 
процессе в сочетании с традиционными мето-
дами обучения можно значительно повысить 
эффективность обучения. Использование типо-
вых приложений пакета Microsoft Office – Word, 
Excel, Power Point, Access, Publisher в работе 
учащихся дает богатые возможности для подго-
товки к урокам и их проведению: 

– построение и редактирование точечных 
графиков в приложении MS Excel (информати-
ка и математика, экономика); 

– чтение и анализ графической интерпрета-
ции экономических задач, закрепление знаний 
по теме (экономика, математика, информатика); 

– умение применять любую нужную форму-
лу в расчетах в среде MS Excel; 

– закрепление навыка работы в текстовом 
редакторе Word; 

– освоение способа применения электрон-
ных таблиц в экономическом планировании 
(информатика, экономика); 

– формирование умения построения графи-
ков, диаграмм и гистограмм, их анализ(инфор-
матика, математика, экономика, демография); 

– использование презентационной графики 
(PowerPoint) позволяет дополнить текстуальные 
части творческой работы учащихся визуальным 
рядом: рисунками, фотографиями, диаграмма-
ми, графиками.  

Практика проведения интегрированных уро-
ков в лицее показала, что у учащихся наблюда-
ется положительная тенденция роста навыков 
применения компьютера и готовности его ис-
пользования при решении задач.  

Интегрированно-тематический подход по-
зволяет установить, что изучаемая тема может 
быть связана с другими темами учебного пред-
мета и курса, а также с различными темами 
других дисциплин, то есть в изученной теме 
могут действовать внутрипредметные, внут-
рикурсовые и межпредметные связи одновре-
менно. 

Следует отметить, что структура интегри-
рованных уроков требует особой четкости  
и стройности, продуманности и логической вза-
имосвязи изучаемого материала по различным 
предметам на всех этапах изучения. Для этого 
при подготовке к уроку учителю необходимо 
тщательно продумать приемы и методы работы 
при решении той или иной задачи. Это успешно 
достигается за счет компактного, сконцентри-
рованного использования учебного материала 
программы, а кроме того, подключения некото-
рых современных способов организации и изу-
чения учебного материала. 

Интеграция является источником нахожде-
ния новых фактов, которые подтверждают или 
углубляют определенные наблюдения, выводы 
учащихся по различным предметам. Она сни-
мает утомляемость, перенапряжение учащихся 
за счет переключения на разнообразные виды 
деятельности.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 
Истинное творчество предполагает компе-

тентность человека. Компетентность – это спо-
собность человека адекватно и глубоко пони-
мать реальность, правильно оценивать ситуа-
цию, в которой приходится действовать, и пра-
вильно применять свои знания. Фактически 
компетентность – это способность человека 
решать проблемы. 

В сфере образования различается профес-
сиональная и общекультурная компетентность. 
Сейчас, когда наука, техника, технология осоз-
наны как сложные социально-культурные фе-
номены, становится очевидным, что профес-
сиональная и общекультурная компетентно- 
сти по сути тесно связаны между собой. По-
этому выделение их как самостоятельных це-
лей образования является в определенной мере 
условным, но тем не менее достаточно обосно-
ванным. 

Профессиональная компетентность – это 
способность человека решать проблемы в своей 
профессиональной области. 

Общекультурная компетентность – это 
компетентность человека за пределами его 
профессиональной сферы. Эту цель преследует 
общее образование, непрофессиональное гума-
нитарное образование и т. п. 

Компьютерные и информационные техно-
логии, обеспечивая компетентные действия че-
ловека как в его профессиональной области, 
так и в культуре в целом, тем самым укрепляют 
духовные силы человека, способствуют его 
творческому развитию. 

Компетентные действия человека в реаль-
ной жизни служат самовыражению личности, 
реализации ее творческих интенций. 

Однако не все свои способности могут лю-
ди реализовать, проявить в реальной жизни. 
Аксиомой является то, что в человеке заложены 
громадные творческие способности, и, к сожа-
лению, многие из них гибнут, не в состоянии 
развиться. Громадные силы, таланты людей 
пропадают, не находя реализации в жизни. 

Помочь человеку в его исканиях собствен-
ной сути, обнаружить и развить его глубинные 
стремления, способности и тем самым придать 

ему новые духовные силы для подлинной жиз-
ни – это важнейшая цель образования. 

Современные компьютерные технологии 
предоставляют новые возможности для реали-
зации образованием этой главнейшей цели. 

Так, компьютеры сейчас позволяют челове-
ку активно работать с видеоизображением  
и анимацией, комбинировать такие среды, как 
звук и изображение. Это служит основой для 
разработки новых технологий, ориентирован-
ных на развитие глубинных творческих задат-
ков личности. 

Компьютерные технологии работы с гра-
фикой, анимацией, звуком позволяют разра-
ботать обучающие программы, которые пре-
доставляют учащимся большие возможности 
делать то, к чему они чувствуют склонность, 
и поддерживают их в творческом поиске, по-
ощряют их. 

На основе современных компьютерных 
технологий развиваются новые методы обуче-
ния, которые ориентированы на развитие твор-
ческих способностей человека. 

Например, метод фальсификаций (фатализ-
ма) предполагает поощрение студентов к вы-
движению смелых гипотез об изучаемом пред-
мете, обучение в процессе проверки этих гипо-
тез и их опровержения. Счанк и Эдельсон на-
зывают такой способ обучения «управляемое 
неудачей обучение, или вынужденное предпо-
ложение». Идея такого метода заключается  
в том, что «студенты должны иметь возмож-
ность испытывать иногда интересные провалы 
ожиданий и учиться на них. Один из путей по-
ощрения этого – поощрение студентов к фор-
мированию творческих гипотез. Даже хотя они 
могут быть ошибочными, студенты учатся на 
провале своих гипотез». 

Творческое выдвижение гипотез, лежащее в 
основе метода фальсификации, приближает 
процесс обучения к научному поиску. 

Этот метод направлен на то, чтобы активи-
зировать все творческие потенции человека, 
помочь ему окунуться в ситуацию, когда нужно 
рискнуть и самостоятельно выдвинуть какое-то 
предположение. 
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Компьютер важен здесь и в том отношении, 
что он представляет уникальную возможность 
рисковать, выдвигать смелые, фантастические 
гипотезы, терпеть одну неудачу за другой и при 
этом не быть осмеянным окружающими. То 
есть компьютер представляет для человека сре-
ду для его творческих поисков, которая сво-
бодна от социального давления. 

Другой новый и перспективный метод обу-
чения, развиваемый на базе современных ин-
формационных технологий, – метод прецедента 
также позволяет человеку повысить уверен-
ность в своих способностях, развить свой твор-
ческий потенциал. 

Новые методы обучения с помощью ком-
пьютеров, ориентированные на творческое вы-
движение учащимися гипотез и их исследова-
ние, стимулирующие творческий поиск реше-
ний в ситуациях, где нет четко определенного 
правильного ответа, учат людей не бояться не-
решенных проблем, а настойчиво и творчески 
пытаться их решить. 

Таким образом, компьютерные технологии 
позволяют разрабатывать новые методы обуче-
ния, которые ориентированы не просто на ус-
воение человеком каких-то знаний и получение 
определенных навыков, а на развитие его твор-
ческого потенциала, укрепление его духовных 
сил. Эти методы поощряют студента смело, са-
мостоятельно выдвигать гипотезы в отношении 
изучаемого предмета; идти на риск, не боясь 
ошибиться и быть осужденным за ошибку; це-
нить нерешенные проблемы, вопросы без отве-
та и настойчиво пытаться найти их решения. 

Ориентация компьютерного обучения на 
развитие творческих способностей личности 
проявляется также и в том, что одним из ос-
новных принципов разработки компьютерных 
обучающих систем, важнейшим параметром  
их оценки является вовлеченность учащихся  
в процессе обучения. 

Для того, чтобы человек был вовлечен  
в процессе обучения, необходимо, чтобы у 

него в этом процессе сложились лично зна-
чимые цели и чтобы он обучался в соответст-
вии с этими целями. Пользуясь возможно-
стью компьютеров моделировать сложные 
предметные области, компьютерные системы 
могут вовлечь учащихся, предлагая им воз-
можность исследовать эти области в соответ-
ствии со значимыми для них целями. Такое 
исследование, безусловно, будет способство-
вать самовыражению личности, раскрытию ее 
потенциала. 

Внесение в компьютерную обучающую 
программу элементов игры принципиально 
усиливает вовлеченность человека в процесс 
обучения. Здесь реализации глубинных целей 
образования способствует такое мощное на-
правление разработки новых информационных 
технологий, как компьютерные игры. 

Новые технологии позволяют в принципе 
изменить стиль обучения, радикально усилив в 
нем игровой элемент. Это, безусловно, способ-
ствует реализации такой цели образования, как 
творческое развитие личности, поскольку в твор-
честве всегда есть игра. 

Итак, новые информационные технологии 
позволяют на качественно новом уровне реали-
зовать важнейшую цель образования – творче-
ство человека, поскольку разрабатываемые на 
их основе обучающие программы и комплексы 
обеспечивают: 

– развитие навыков самостоятельного раз-
мышления, рассуждения; 

– развитие глубинных творческих стремле-
ний, способностей людей, природных талантов; 

– приближение процесса обучения к науч-
ному поиску; 

– поощрение творческого выдвижения ги-
потез, риска в поиске решений проблем; 

– вовлечение человека в процессе обучения, 
активизацию всех его творческих возможно-
стей, ресурсов для решения проблем; 

– развитие игровых элементов творческой 
деятельности. 
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Требования Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
распространяются не только на базовый цикл 
дисциплин, но и на все дисциплины.  

На кафедре «Тракторы, автомобили и теп-
лотехника» инженерно-технологического фа-
культета Волгоградского государственного аг-
рарного университета (ВолГАУ) проводятся 
занятия по таким дисциплинам, как профильная 
«Тракторы и автомобили» и факультативная 
«Подготовка водителей транспортных средств 
категории «В»» (легковых автомобилей). 

В соответствии с ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 110800 «Агроинженерия» (ква-
лификация «бакалавр») высшее учебное заве-
дение должно располагать материально-техни-
ческой базой, обеспечивающей проведение всех 
видов подготовки и работ обучающихся, пре-
дусмотренных учебным планом вуза. Напри-
мер, учебные полигоны, специализированные 
лаборатории и другое.  

Для реализации требований стандарта при 
проведении занятий по дисциплине «Тракторы 
и автомобили» используется выставочный зал 
техники для знакомства и изучения новых об-
разцов тракторов.  

Также по стандарту удельный вес занятий  
в интерактивной форме должен составлять не 
менее 20 % аудиторных занятий. Поэтому соз-
даются дополнительно компьютерные классы 
для реализации этого требования. 

Вуз обязан обеспечить студентам реальную 
возможность участвовать в формировании сво-
ей программы обучения.  Реализовать это тре-
бование помогает факультативная дисциплина 
по подготовке водителей.  

Первоначально на кафедре студенты обуча-
лись на водителей легкового автомобиля и трак-
тора (удостоверение тракториста-машиниста). 
Но в дальнейшем для студентов инженерных 
специальностей желаемым направлением стало 
обучение на водителей грузовых автомобилей 
(категория «С»). В настоящее время на базе ка-
федры создан центр подготовки водителей 

транспортных средств, в котором ведется под-
готовка по всем категориям. Дальнейшее рас-
ширение центра пошло по направлению подго-
товки мастеров производственного обучения 
вождению (инструкторов) и преподавателей 
теоретического курса. Согласно стандарту пре-
подаватели обязаны поддерживать и развивать 
свой уровень, что реализуется за счет подго-
товки преподавателей теоретического курса. 

Так как факультативная дисциплина входит 
в учебный план подготовки студентов, то и тре-
бование стандарта по обеспечению материаль-
но-технической базой также распространяется 
на нее. Было принято решение о строительстве 
автотрактородрома для обучения водителей на 
базе университета. На данном этапе идет обо-
рудование автотрактородрома специальными 
средствами, средствами регулирования дорож-
ного движения и другими. Для эффективного 
обучения, научной работы и учета междуна-
родного образовательного пространства был 
заключен договор о сотрудничестве с Днепро-
петровским государственным аграрным уни-
верситетом о взаимном сотрудничестве. Пла-
нируется научная работа по применению ин-
формационных технологий для автоматизации 
автотрактородрома, учебного процесса с уче-
том современной науки и техники при между-
народном сотрудничестве.  

Информатизация учебного процесса улуч-
шает и ускоряет подготовку, и в том числе по-
зволяет проводить занятия в интерактивной 
форме. При изучении конструкции тракторов  
и автомобилей использование учебных филь-
мов и компьютерного тестирования уровня 
знаний помогает улучшить подготовку студен-
тов и соблюсти требования стандарта. При изу-
чении Правил дорожного движения, которые 
трудны для запоминания, необходимо доход-
чивое и наглядное объяснение каждого правила 
и дополнительно рассмотрение сложных си-
туаций к нему. Использование мультимедий-
ных средств помогает ускорить обучение и на-
глядно привести примеры различных дорож-
ных ситуаций для того или иного пункта Пра-
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вил дорожного движения. Для этого были раз-
работаны и используются специальные обуча-
ющие фильмы и программы.  

Современным требованием к подготовке во-
дителей является учет психофизиологических 
аспектов личности обучающихся. Требуется 
разработка целого информатизационного ком-
плекса для определения этих аспектов, что  
в дальнейшем повысит эффективность обуче-
ния. Поэтому была создана научно-исследова-
тельская психолого-педагогическая лаборато-
рия кафедры. В ее работе принимают участие и 
студенты, обучающиеся по направлению «Про-
фессиональное обучение», что также помогает 
соблюсти требование стандарта по материаль-

но-техническому обеспечению. 
Согласно стандарту к образовательному 

процессу должно быть привлечено не менее пя-
ти процентов преподавателей из числа дейст-
вующих работников профильных организаций, 
учреждений. Для этих целей ведется сотрудни-
чество с Государственным техническим надзо-
ром и Государственной автомобильной инспек-
цией. Планируется дальнейшее развитие ин-
форматизации учебного процесса, оборудова-
ние компьютерных классов, отвечающих тре-
бованиям Государственной автомобильной ин-
спекции и Государственного технического над-
зора по сдаче экзаменов на право управления 
транспортными средствами. 
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При подготовке студентов по квалификации 
«бакалавр» по новым стандартам по направле-
нию «Агроинженерия» большое значение уде-
ляется: 

– условиям, необходимым для всесторонне-
го развития личности; 

– компетенциям; 
– активным и интерактивным формам про-

ведения занятий в сочетании с самостоятельной 
работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В отличие от стандарта для специалистов, 
использующих дидактические единицы для ох-
вата изучаемого материала, в новом стандарте 
для обучения бакалавров используют компе-
тенции, которые более широко охватывают 
изучаемый предмет. Для развития профессио-
нальных компетенций необходимы знания по 
конструкции тракторов и автомобилей. Данные 
знания служат для формирования многих про-
фессиональных компетенций, в свою очередь, 
опираясь на изученный материал. Например, 
базовыми знаниями для компетенций, отве-
чающих за правила эксплуатации и техническо-
го обслуживания или за применяемость мате-
риалов в зависимости от условий работы дета-
лей для достижения их высокой надежности, 
будет служить конструкция тракторов и авто-
мобилей. 

Студенты должны участвовать в формиро-
вании своей программы обучения и иметь воз-
можность выбирать изучаемые дисциплины. 
Поэтому встает вопрос о качественном обуче-
нии при ограниченном количестве часов ауди-
торных занятий для получения всесторонних 
знаний по изучаемым предметам. 

Государственный образовательный стан-
дарт ориентирован на усиление самостоятель-
ной работы студентов (СРС), занимающей по-
ловину или даже более часов по изучению дис-
циплины, поэтому актуальным становиться во-
прос о стимулировании и заинтересованности 
студентов, а также контроле знаний. Поэтому 
задача преподавателей – организация, планиро-
вание, стимулирование и контроль за СРС. Са-
мостоятельная работа – это один из основных 
видов деятельности по усвоению как пройден-
ного, так и дополнительного материала, его за-
крепления. 

СРС как средство развития профессиональ-
ных качеств и повышения квалификации мож-
но трактовать как вид учебной деятельности, 
который базируется на выполнении студентами 
системы усложняющихся профессионально-
ориентированных задач и заданий с использо-
ванием современных средств обучения, инфор-
мационных технологий при консультационно-
координирующей помощи преподавателя. СРС 
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ориентирована на приобретение учащимися 
опыта, развитие самостоятельности в принятии 
решений и вовлечение студентов в научно-
исследовательскую деятельность. 

Одним из способов для реализации постав-
ленных вопросов служит самостоятельная рабо-
та студентов в виде реферата или журнала, что,  
в свою очередь, позволяет не только заинтересо-
вать и раскрыть все аспекты изучаемой дисцип-
лины, но и проводить  контроль данной работы.  

Для освоения дисциплины студентами на 
кафедре были изданы методические указания 
для СРС, которые подразумевают самостоя-
тельное выполнение студентами графиков, 
схем, чертежей и анализа при изучении различ-
ных механизмов и систем тракторов и автомо-
билей с последующим контролем преподавате-
лем как на отчетах пройденного материала, так 
и на консультациях. Выполнение студентами 
самостоятельной работы ведет к лучшему за-
поминанию и изучению как основных разделов 
курса, так и дополнительной информации. На-
пример, обучаемый не просто должен выпол-
нить чертеж механизма, а выполнить его схему, 
что невозможно сделать без хорошего знания 
его устройства и работы, а это, в свою очередь, 
улучшает усвоение основного и дополнитель-
ного материала в процессе изучения. 

Как для самостоятельной работы, так и для 
аудиторных занятий необходим количественный 
и качественный контроль. Одним из видов теку-
щего, промежуточного контроля и обучения слу-
жит программа тестового контроля знаний. Раз-
витие современных технологий позволило разра-
ботать компьютерное тестирование, которое 
улучшает процесс самостоятельного изучения 
материала и контроля СРС и может использо-
ваться в процессе обучения. Применение компь-
ютерного тестирования облегчает процесс само-
стоятельного контроля студентом уровня своих 
знаний и помогает ему подготовиться к промежу-

точному контролю. Причем возможности совре-
менной техники позволяют наглядно продемон-
стрировать не только устройство, но и работу ме-
ханизмов, сложных процессов и взаимодействий 
в технических устройствах и включить данные 
материалы в процесс тестирования знаний. 

По современным образовательным стандар-
там высшего профессионального образования  
в сочетании с самостоятельной работой необ-
ходимо проводить занятия в активной и инте-
рактивной формах, которые должны составлять 
не менее 20 % аудиторных занятий. Было реа-
лизовано решение инженерных задач, связан-
ных с проблемными вопросами, в виде разбора 
конкретных ситуаций, компьютерных симуля-
ций с использованием мультимедийных техно-
логий. Для более полной реализации постав-
ленной задачи необходимо мультимедийное 
оборудование не только в лекционной аудито-
рии, но и в лаборатории по изучению конст-
рукции тракторов и автомобилей. 

Кроме активных, интерактивных форм обу-
чения, способствующих заинтересованности 
студентов и развитию конструкторского, науч-
ного мышления, организована работа в круж-
ках и конференциях, проводимых для всех сту-
дентов курса. 

Разработки кафедры «Тракторы, автомоби-
ли и теплотехника» при изучении дисциплины 
«Тракторы и автомобили» имеют системный 
характер, направленный на развитие необходи-
мых качеств будущего специалиста. Студенты 
не только изучают дисциплину, но и формиру-
ют навыки самостоятельной работы, развивают 
способность самостоятельно решить проблему 
(в профессиональной деятельности), находят 
конструктивные решения и выход из критиче-
ских ситуаций и т. д. 

Таким образом, самостоятельная работа 
способствует формированию инженерного и на-
учного мышления у студентов. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС ВПО И РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА НАПРАВЛЕНИЯХ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ФТиВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по трем специальностям и одному направлению 
на факультете транспортных комплексов и сис-
тем вооружения для всех учебных планов были  
разработаны матрицы соответствия компетен-

ций. Матрица соответствия компетенций явля-
ется инструментом формирования требований 
современности к уровню и технической на-
правленности подготовки специалиста, в ней 
показано, как реализуются компетенции через 
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дисциплины всех циклов. Таким образом, мат-
рица компетенций представляет собой доку-
мент, являющийся обязательным для составле-
ния и совершенствования рабочих программ и 
чтения дисциплин. Однако сами компетенции 
должны соответствовать реалиям и задачам 
развития региона и изменяться вместе с изме-
нением последних в части профильно-специа-
лизированных компетенций (ПСК). Этот про-
цесс должен происходить с некоторым опере-
жением во времени, чтобы знания наших выпу-
скников были современны и актуальны. Для 
этого преподаватели специальных дисциплин 
должны быть в курсе всех современных про-
грамм и тенденций развития машинострои-
тельных предприятий региона. 

ООП учебных планов на ФТиВ созданы 
различными учебно-методическими объедине-
ниями на базе МВТУ и МАДИ. Базовые и ва-
риативные дисциплины этих планов значитель-
но отличаются друг от друга по количеству ча-
сов и названиям. Они предлагают разное коли-
чество общекультурных и профессиональных 
компетенций и их содержание. Это затрудняет 
организацию учебного процесса [1].  

При формировании перечня компетенций 
важное место занимают компетенции, связан-
ные с личностными качествами самого челове-
ка, такими как ответственность, самостоятель-
ность, инициативность, целеустремленность, 
гражданская позиция. Сюда же можно отнести 
профессионализм, способность к самосовер-
шенствованию и повышению профессиональ-

ного уровня, готовность и умение работать  
в коллективе, социально взаимодействовать  
с окружающими и т. д.  

При составлении или изменении матрицы 
соответствия компетенций следует различать 
дисциплину, в рамках которой реализуется 
компетенция, и дисциплину, на которую она 
опирается в ходе этой реализации. Рассмотрим 
в качестве примера одну из необходимых вы-
пускнику ФТиВ инженерных компетенций – 
«Способность конструировать инженерное ре-
шение для различных уровней ее реализации» 
учебного плана [2] по направлению 141.100.62 
«Энергетическое машиностроение». В таблице 
показано соответствие читаемых дисциплин  
и предлагаемых знаний для различных уровней 
компетенции. 

Из таблицы следует, что такие дисциплины, 
как «Устройство и работа тепловых двигате-
лей», «Детали машин и основы конструирова-
ния», «Системы двигателей», «Двигатели авто-
мобилей и тракторов», в полной мере реализуют 
приведенный уровень данной компетенции. А ди-
сциплины «Инженерная графика», «Материало-
ведение», «Сопротивление материалов», «Тех-
нология конструкционных материалов», «Тех-
нология ТО и ремонта двигателей», «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация» и т. д. 
(выделенные фоном) не реализуют указанный 
уровень приведенной компетенции. Очевидно, 
эти дисциплины являются дисциплинами, на 
которые опираются дисциплины, реализующие 
приведенный уровень данной компетенции.  

 
Соответствие дисциплин и уровней  компетенций 

 

Компетенция 

Способность конструировать инженерное решение 
№  
п/п Уровень компетенции 

Дисциплины плана 

1. Подбирать типовое, стандарт-
ное решение, удовлетворяющее 
предъявленным требованиям 

1. Устройство и работа тепловых двигателей. 
2. Инженерная графика. 
3. Детали машин и основы конструирования. 
4. Материаловедение. 
5. Технология конструкционных материалов. 
6. Сопротивление материалов. 
7. Системы двигателей. 
8. Двигатели автомобилей и тракторов. 
9. Технология ТО и ремонта двигателей. 
10. Метрология, стандартизация и сертификация. 

2. Конструировать инженерное ре-
шение, удовлетворяющее предъ-
явленным требованиям, путем 
несложной модернизации из-
вестной типовой конструкции 
либо синтезом нескольких ти-
повых решений. 

1. Устройство и работа тепловых двигателей. 
2. Инженерная графика. 
3. Детали машин и основы конструирования. 
4. Материаловедение. 
5. Технология конструкционных материалов. 
6. Сопротивление материалов. 
7. Системы двигателей. 
8. Двигатели автомобилей и тракторов. 
9. Технология ТО и ремонта двигателей. 
10. Метрология, стандартизация и сертификация. 
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Окончание таблицы 

Компетенция 

Способность конструировать инженерное решение 
№  
п/п Уровень компетенции 

Дисциплины плана 

3. Конструировать новое инже-
нерное решение, содержащее 
значительное число элементов, 
на основе поиска и анализа со-
временной отраслевой инфор-
мации о возможных конструк-
циях инженерного решения, 
обеспечивающих требуемую 
функциональность, при нали-
чии нескольких конфликтую-
щих технических требований. 
Оформлять проектную доку-
ментацию в соответствии с тех-
ническим заданием и стандар-
тами 

1. Устройство и работа тепловых двигателей. 
2. Инженерная графика. 
3. Детали машин и основы конструирования. 
4. Материаловедение. 
5. Технология конструкционных материалов. 
6. Сопротивление материалов. 
7. Системы двигателей. 
8. Двигатели автомобилей и тракторов. 
9. Технология ТО и ремонта двигателей. 
10. Основы автоматизированного проектирования 
11. Основы научных исследований и испытаний двигателей. 
12. Динамика двигателей. 
13. Конструирование двигателей. 
14. Методы инженерного творчества. 
15. Энергетические машины и установки. 
16. Основы САПР двигателей. 
17. Автоматическое регулирование и управление двигателей. 
18. Системы топливоподачи транспортных двигателей. 

4. Конструировать новое инже-
нерное решение на основе экс-
пертной информации при на-
личии множества конфлик-
тующих технических требова-
ний. Конструировать экологич-
ные, эргономичные решения  
с учетом принципа безопасно-
сти жизнедеятельности. Офор-
млять проектную и сопроводи-
тельную документацию в соот-
ветствии с техническим зада-
нием и стандартами 

1. Устройство и работа тепловых двигателей. 
2. Инженерная графика. 
3. Детали машин и основы конструирования. 
4. Материаловедение. 
5. Технология конструкционных материалов. 
6. Сопротивление материалов. 
7. Системы двигателей. 
8. Двигатели автомобилей и тракторов. 
9. Технология ТО и ремонта двигателей. 
10. Основы автоматизированного проектирования. 
11. Основы научных исследований и испытаний двигателей. 
12. Динамика двигателей. 
13. Конструирование двигателей. 
14. Методы инженерного творчества. 
15. Энергетические машины и установки. 
16. Основы САПР двигателей. 
17. Автоматическое регулирование и управление двигателей. 
18. Системы топливоподачи транспортных двигателей. 
19. Безопасность жизнедеятельности. 
20. Экологическая безопасность двигателей. 

5. Конструировать оригинальные 
инженерные решения комплек-
сных задач, используя фунда-
ментальные научные и инже-
нерные знания и принципы. 
Эффективно разрешать множе-
ство конфликтующих техниче-
ских требований 

1. Устройство и работа тепловых двигателей. 
2. Системы двигателей. 
3. Двигатели автомобилей и тракторов. 
4. Основы автоматизированного проектирования. 
5. Основы научных исследований и испытаний двигателей. 
6. Динамика двигателей. 
7. Конструирование двигателей. 
8. Методы инженерного творчества. 
9. Физика. 
10. Теоретическая механика. 
11. Прикладная механика. МКЭ. 
12. Газовая динамика. 
13. Теория колебаний. 
14. Механика жидкости и газа. 
15. Термодинамика. 
16. Теория рабочих процессов. 
17. Надежность транспортных двигателей. 
18. Микропроцессорные системы управления двигателем. 

 

Анализ принятых матриц показывает, что 
утвержденные матрицы по специальностям  
и направлениям следует корректировать по ко-
личеству используемых компетенций с более 
глубокой проработкой и привлечением кафедр, 
читающих дисциплины.  

Проведение такого анализа для всех компе-
тенций матрицы компетенций позволит: 

– выявить дисциплины и виды самостоятель-
ной работы (курсовые работы и проекты, семест-
ровые работы, практики), способствующие фор-
мированию обозначенных компетенций; 
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– определить оценку работодателя при про-
ведении практик уровня компетенций студента; 

– получить картину сведений о необходи-
мом компетентностном профиле специалиста  
с последующим внесением корректировок. 

При реализации планов ФГОС ВПО еще ос-
тается много проблем, связанных с определе-
нием последовательности расположения дис-
циплин по курсам, соотношением трудоемко-
сти и весомости дисциплин и знаний для от-
дельных компетенций, своевременностью фор-
мирования базовых дисциплин, учетом органи-
зационных и методических ограничений раз-
личными нормативными документами; коэф-
фициентом распределения времени между лек-
ционными, практическими и лабораторными 

занятиями, самостоятельной работой. Эти и дру-
гие вопросы требуют своего разрешения и со-
ответствующей корректировки рабочих учеб-
ных планов. 
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На инженерно-технологическом факультете 

ВолГАУ готовят бакалавров по направлениям 
110800 «Агроинженерия» и 051000 «Професси-
ональное обучение». Бакалавры должны быть 
подготовлены к решению профессиональных 
задач в соответствии с профилем подготовки и 
видам профессиональной деятельности, в том 
числе производственно-технологической дея-
тельности, которая предусматривает эффектив-
ное использование сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования. 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основ-
ной образовательной программы «Учебная  
и производственная практики» является обяза-
тельным и представляет собой вид учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Практики закрепляют знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результа-
те освоения теоретических дисциплин, выраба-
тывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций обучающих-
ся. На инженерно-технологическом факультете 
проводятся учебная практика и факультативы 
по управлению энергонасыщенной техникой  
в составе с прицепными и навесными сельхоз-
машинами, манипуляторами [1]. 

Бакалавр по направлению подготовки 
051000 «Профессиональное обучение» должен 
изучить образовательные программы. В том 
числе на основании Письма Минобрнауки Рос-
сии № АК-603/05 от 17.03.2014 «О подготовке 
педагогических кадров» учебно-методическое 
объединение по профессионально-педагогичес-
кому образованию (УМО по ППО) рекомендует 
образовательным организациям высшего обра-
зования, реализующим основные образователь-
ные программы по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», 
включить в образовательные программы подго-
товки бакалавров разделы-модули, предусмат-
ривающие обучение студентов навыкам безо-
пасного участия в дорожном движении. 

Для того, чтобы свести вероятность дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) к мини-
муму, водителю необходимо: 

1. Хорошо управлять транспортным сред-
ством.  

2. Уметь прогнозировать опасность. Други-
ми словами, уметь правильно оценивать сте-
пень риска в каждый момент движения авто-
мобиля. 

Поэтому процесс обучения навыкам безо-
пасного движения состоит из двух фаз: управ-
ления транспортным средством и знакомства  
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с психологическими моментами прогнозирова-
ния опасной ситуации. 

Для реализации первой фазы согласно обра-
зовательным стандартам обучение студентов 
управлению техникой и навыкам безопасного 
движения должно быть организовано на базе 
учебных полигонов, оборудованных элементами 
дорожной инфраструктуры. Для создания и функ-
ционирования учебного полигона на инженерно-
технологическом факультете была разработана и 
постоянно пополняется информационная база, 
проводится анализ дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, состояния аварийности в г. Вол-
гограде и Волгоградской области. Научно-
исследовательская работа направлена на сбор 
информации и внесение обработанных результа-
тов в базу данных, подготовленную с примене-
нием информационных технологий, разработан-
ную на основе программы MicrosoftAccessпа-
кета MicrosoftOffice. Данная база содержит на-

бор независимых таблиц, что позволяет свобод-
но изменять, дополнять базу новыми сведения-
ми и обеспечивает ей гибкость. 

По результатам анализа сформирован отчет 
о состоянии аварийности в г. Волгограде и Вол-
гоградской области [2]. 

Наиболее распространены дорожно-транс-
портные происшествия (ДТП) следующих ви-
дов: столкновение (35,7 %); наезд на пешехода 
(33,3 %); опрокидывание (15,7 %). 

Наибольшее количество зарегистрирован-
ных ДТП произошло на перекрестках улиц и пе-
шеходных переходах. Неизменными остаются 
виды дорожных условий, из-за которых совер-
шается большее количество ДТП. К ним отно-
сятся (рис. 1): низкие сцепные качества дорож-
ного покрытия; дефекты покрытия; неровное 
покрытие; отсутствие горизонтальной размет-
ки; недостаточное освещение; отсутствие до-
рожных знаков. 

 

 
 

Рис. 1. Условия, сопутствующие возникновению ДТП 
 
Для реализации второй фазы обучения на-

выкам безопасного движения одновременно со 
сбором информации проводится научно-
исследовательская и методическая работа в рам-
ках исследований: «Психологическое сопрово-
ждение профессионального становления води-
телей ТС различных категорий и трактористов-
машинистов с целью повышения БДД».  

Для того, чтобы прогнозировать опасные 
ситуации, нужно иметь чувство опасности. Для 
выработки чувства опасности рассматриваются 

определенные критические ситуации, причем 
опасные ситуации могут рассматриваться на 
практических занятиях по вождению или реа-
лизовываться на компьютерных обучающих 
программах. 

Предлагаем рассмотреть два примера. 
1. Тренировка чувства опасности. На рас-

стоянии 50 метров друг от друга движутся  
в одном направлении два транспортных средст-
ва со скоростью 30 км/час. Переднее транс-
портное средство вдруг неожиданно резко тор-
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мозит, у второго водителя спрашивают: опас-
но? Нет, спокойно успел среагировать и оста-
новиться. Довольно далеко от передней маши-
ны встал.  

Все то же самое, но скорость повышается 
до 40, 50, 60 км/час, и вот она, граница между 
опасностью и безопасностью. Человек учится 
ее чувствовать и даже видеть. 

2. Тренинг в учебном классе. Ясный день, от-
личная прямая дорога, на дороге никого, види-
мость почти до горизонта 5 км. Какая скорость 
тут безопасна? Любая вплоть до максимальной? 
Вовсе нет, потому что вдоль дороги всегда что-
то есть: домики, забор и тому подобное. Так вот, 
видимость на дороге не то, сколько метров впе-
реди, а то, сколько метров до того предмета, от-
куда неожиданно может появиться препятствие: 
машина, человек, велосипедист, коза или куры. 
И поэтому скорость должна быть такой, которая 
обеспечила бы безопасность. 

В завершение мониторинговых исследова-
ний в области БДД, отвечающих приоритетным 
направлениям системы подготовки механиза-
торских кадров, создания научно обоснованных 
методов и методик коррекции, выполнен про-
ект автотрактородрома, учитывающий особен-
ность  рельефа местности, условий движения, 
мест распространения ДТП и психофизиологи-
ческих особенностей водителей (рис. 2). 

На основе результатов научных исследо-
ваний, полученных экспериментальным путем, 
подбираются методики, обеспечивающие эф- 

 
 

Рис. 2. Элементы инфраструктуры  
автотрактородрома 

 

фективное решение проблем обучения студен-
тов производственно-технологической деятель-
ности, их трудоустройства, содействующие по-
вышению качества подготовки бакалавров, 
росту квалификации ППС университета по-
средством использования современных учеб-
ных лабораторий, оборудования в учебном 
процессе. 
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Профессиональная культура будущего спе-

циалиста АПК развивается в условиях возрас-
тания внимания общества к коммуникативной 
культуре. В Законе РФ «Об образовании» сфор-
мулированы основные требования к выпускни-
ку вуза, среди которых, помимо профессиональ-
ной компетенции (сочетание теоретических 
знаний и практической подготовленности, спо-
собность осуществлять все виды профессио-
нальной деятельности в соответствии с образо-
вательным стандартом), – коммуникативная го-
товность (владение литературной, деловой пись-

менной и устной речью на родном языке; уме-
ние разрабатывать нормативную документацию 
и пользоваться ею; знание этики общения и т. п.), 
а также развитая способность к творческим 
подходам в решении профессиональных задач, 
умение ориентироваться в нестандартных си-
туациях; стремление к постоянному личност-
ному и профессиональному совершенствова-
нию и др. 

Социально-экономические, культурно-пра-
вовые изменения, произошедшие в нашей стра-
не за последние годы, и особенно в аграрном 
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секторе, выдвинули новые требования к про-
фессиональной подготовке специалиста-агра-
рия. Действительно защищенным в социальном 
плане может быть лишь всесторонне образо-
ванный человек, способный гибко перестраи-
вать направление своей деятельности в связи со 
сменой требований рынка труда. Рыночные от-
ношения требуют от будущего специалиста та-
ких новых качеств, как инициативность, пред-
приимчивость, профессиональная мобильность, 
умение адаптироваться в изменяющихся усло-
виях, умение грамотно, правильно выразить 
свое мнение в любой обстановке. Реальное по-
ложение в стране обусловливает необходимость 
повышения речевой культуры любого специа-
листа. К сожалению, в системе высшего аграр-
ного образования этот аспект работы уходит на 
второй план в сравнении с профессиональными 
качествами будущего специалиста АПК, осо-
бенно агроинженера. Такое положение дел в кор-
не противоречит современным требованиям  
к бакалаврам и магистрам, оканчивающим аг-
рарный вуз.  

В условиях быстро меняющейся лингво-
культурной ситуации в современной России  
и очень низкого уровня коммуникативной куль-
туры носителей языка важнейшей задачей явля-
ется расширение базы речевой деятельности 
обучаемых, повышение их речевой культуры, 
формирование навыков и умений рационально-
го речевого поведения в различных ситуациях 
профессионального общения. 

С одной стороны, работодатель нуждается  
в специалистах, достаточно хорошо владеющих 
культурой речи, а с другой – в системе подго-
товки будущих бакалавров, особенно третьего 
поколения, этому уделяется недостаточно вни-
мания.  

Таким образом, необходимость формирова-
ния у студентов коммуникативных качеств, 
способствующих успешному взаимодействию  
с окружающими их в профессиональной дея-
тельности людьми, вступает в противоречие  
с недостаточностью работы системы высшего 
образования над этой проблемой. Образование 
должно соответствовать требованиям работода-
теля, т. е. общества, а значит, одной из задач 
высшего образования является профессиональ-
ная подготовка специалистов, направленная на 
потребности общества. 

Следует заметить, что современная эконо-
мическая ситуация на селе характеризуется по-
вышенным риском, неопределенностью и ди-

намизмом окружающей среды. Высшее образо-
вание также испытывает на себе серьезное 
влияние данных изменений. Это влечет за собой 
увеличение спроса на качественных специали-
стов, исходящего из непосредственных запросов 
сложившегося рынка труда и ориентированного 
на развитие адаптационных возможностей спе-
циалиста в реальных условиях.  

От уровня профессиональной компетентно-
сти выпускаемого специалиста зависят сроки 
реализации профессиональных планов, рацио-
нальность принимаемых решений и соответст-
венно результативность хозяйственной деятель-
ности всего аграрного сектора. При профессио-
нальной подготовке будущего специалиста сле-
дует четко представлять, чем характеризуется 
его профессиональная коммуникативная компе-
тентность.  

Таким образом, коммуникативная компетен-
тность становится одним из приоритетных ка-
честв современного выпускника аграрного вуза, 
поскольку различные виды деятельности осу-
ществляются в непосредственном контакте  
с людьми. А так как деятельность специалиста 
при работе на селе характеризуется установле-
нием бесконечного многообразия отношений  
с социальной средой, профессиональное обще-
ние становится одной из главных сторон 
компетентности специалиста и во многом опре-
деляет его успех в профессиональной деятель-
ности. Поэтому обязательным профессиональ-
ным качеством для каждого выпускника аграр-
ного вуза должно стать умение работать  
с людьми. Кроме того, подготовка к общению 
должна стать неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки широко образованного 
специалиста-агрария, а способность к организа-
ции профессионального общения в любой сре-
де – одним из основных требований к совре-
менному выпускнику нашего университета. 
Ориентация на коммуникативную компетент-
ность специалиста связана с его будущей дея-
тельностью. 

Эффективность коммуникаций между парт-
нерами зависит от следующих факторов: 

• знания способов коммуникативного воз-
действия; 

• владения средствами коммуникации; 
• преодоления коммуникативных барьеров. 
Под коммуникативной компетентностью 

понимают успех какого-то общего дела, созда-
ющего условия для сотрудничества людей, что-
бы осуществить значимые для них цели. Дело-
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вое общение содействует установлению и раз-
витию отношений сотрудничества и партнерст-
ва между коллегами по работе, руководителями 
и подчиненными, партнерами и конкурентами. 
Именно знания делового общения и основ куль-
туры речи помогут фермеру, предпринимателю, 
бизнесмену, менеджеру достаточно четко пред-
ставить себе степень надежности партнера, его 
способность к соглашению, компромиссу, а так-
же уровень его готовности к групповой работе 
и т. д. Иначе говоря, эти знания позволят опре-
делить, насколько эффективными могут быть 
деловые отношения с конкретным человеком. 
Но для обеспечения высокого уровня делового 
общения руководитель должен уметь пользо-
ваться технологиями общения, основанными на 
психологических знаниях. 

Речевая компетентность, коммуникативная 
грамотность располагают целым арсеналом 
конкретных рекомендаций по обеспечению раз-
личных форм общения, таких, как деловой раз-
говор, беседа, обсуждение, спор, переговоры, 
торги и т. п. Коммуникативное поведение на 
практике формируется в значительной степени 
за пределами учебного заведения – в семье, во 
дворе, в среде сверстников. В значительной 
степени оно уже стихийно сформировано до 
поступления в вуз, и задача преподавателя – 
показать, что не все в этом поведении удачно: 
многое можно или нужно делать по-другому, и 
это даст положительный эффект в сфере чело-
веческих взаимоотношений и, следовательно, 
деловых контактов в работе.  

Преподавателю необходимо стремиться 
формировать не только знания по его сугубо 
технической или специальной дисциплине, но 
также умения и навыки, но если последние уда-
ется формировать с большим трудом, не следу-
ет отчаиваться. Пусть в сознании каждого вы-
пускника нашего университета на сегодня ос-
танутся знания и некоторые навыки: умение 
следить за своим общением, отмечать собст-
венные ошибки. 

Формирование умений и навыков входит  
в задачи обучения. Коммуникативные умения  
и навыки надо формировать и закреплять, одна-
ко необходимо иметь в виду, что в рамках толь-
ко учебных дисциплин «Русский язык и культу-
ра речи» умения и особенно навыки надежно 
закреплены быть не могут. Формирование ус-

тойчивых умений и навыков – скорее, задача 
работы «вне», которая должна логично продол-
жаться на лекционно-практических занятиях по 
специальным и техническим дисциплинам. 

Основная цель обучения студентов культуре 
общения – формирование адекватного комму-
никативного поведения. Коммуникативное по-
ведение человека – совокупность присущих ему 
как личности норм и традиций общения. Ком-
муникативное поведение личности формирует-
ся в процессе ее индивидуального развития как 
члена определенной национально-культурной 
или региональной общности и представляет со-
бой совокупность усвоенных путем подража-
ния другим членам общества норм и традиций 
общения, а также включает сугубо индивиду-
альные нормы и традиции, сформировавшиеся 
в процессе индивидуальной практики человека, 
его личного опыта общения и взаимодействия  
с людьми. 

Адекватное коммуникативное поведение – 
это такое коммуникативное поведение, которое 
соответствует принятым для определенного ти-
па ситуации нормам и является эффективным. 
Таким образом, студенты должны усвоить эти-
кетные нормы общения, правила и приемы эф-
фективного речевого воздействия и на специ-
альных дисциплинах. 

Говоря о значении коммуникативных навы-
ков при подготовке в аграрном вузе, необходи-
мо подчеркнуть возможность индивидуализа-
ции образовательного процесса в отдельных его 
областях. Речь идет, например, о том, что куль-
тура речи, психология делового общения, влия-
ние которых, безусловно, возрастает в нашей 
жизни, должны «работать» не только в тради-
ционно близких им педагогике, психологии, со-
циологии, философии, эстетике и т. д., но и в от-
носительно отдаленных областях, например,  
в экономике, менеджменте, управлении персо-
налом, эксплуатации МТП   и т. д. 

Однако внедрение в образовательный про-
цесс ВПО государственных стандартов третьего 
поколения показало значительное сокращение 
часов не только на дисциплины цикла ГСЭ, ЕН, 
ОПД, но и исключение дисциплин циклов СД  
и ДС. Анализ оставшихся дисциплин показыва-
ет практически полное отсутствие решения 
данной проблемы – подготовки к коммуника-
тивной компетентности будущего специалиста. 
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Учебные дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» и «Экология» являются тра-
диционными для направлений первого уровня 
высшего профессионального образования (ба-
калавриата) и способствуют формированию 
культуры безопасности, экологического созна-
ния и мышления (личностно-ориентированных 
качеств), при которых вопросы безопасности  
и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности современного человека [1]. 
Смещение акцентов защитной деятельности че-
ловека по отношению к себе и природе на за-
щитную деятельность по созданию качествен-
ной техносферы составляют основу научно-ме-
тодического подхода, включающего комплекс-
ную оценку безопасности техногенного объекта 
и жизненного пространства (ноксологическая 
культура) [2–5]. Полноценная реализация ука-
занного подхода для студентов химико-техноло-
гических специальностей базируется, прежде 
всего, на рассмотрении проблем утилизации  
и вторичной переработки крупнотоннажных по-
лимеров (карбо- и гетероцепных) с целью созда-
ния современных малоотходных и экобиоза-
щитных технологий и производств [6, 7].  

В основу изложенного выше научно-мето-
дического подхода была положена система 
многоуровневого инженерно-экологического 
анализа, включающая следующие этапы [8, 9]: 
1-й этап – стратегия разбавления загрязнений; 
2-й этап – концевые технологии; 3-й этап – тех-
нологии вторичного использования отходов;  
4-й этап – стратегия создания «чистого» произ-
водства; 5-й этап – стратегия замкнутых про-
мышленных циклов; 6-й этап – выбор и анализ 
наилучшей из существующих современных 
технологий. Важно отметить, что главенст-
вующим при рассмотрении проблем создания 
малоотходных производств был комплексный 
показатель экологичности технологии (предло-
жен Л. Н. Григорьевым в 2010 г.) с учетом тре-
бований ГОСТ Р 14.13–07 «Применение наи-
лучших доступных технологий», ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производст-
венных объектов» № 116-ФЗ (с изм. и доп. от 

01.07.2013 г.) и ФЗ «Об отходах производства  
и потребления» № 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012  
с изм. от 01.09.2012). 

Оценка возможностей рециклинга пластиче-
ских масс (технологического и бытового генези-
са) являлась вариативной и рассматривалась на 
примере утилизации и вторичной переработки 
таких полимеров, как полиэтилентерефталат, 
полиолефины, поливинилхлорид, полистирол, 
полиамид 6, поликарбонат, полифениленоксид, 
полиацетали, полиуретаны. Особое внимание 
уделялось рециклингу полимерных композитов, 
резиновых покрышек, а также пиролизу, гидри-
рованию и газификации отработанного сырья и 
созданию строительных материалов на основе 
вторичных полимерных материалов (с учетом 
существующих в Нижнем Поволжье химиче-
ских производств). Студентом анализируются 
схемы получения крупнотоннажных полимеров, 
рассматриваются условия образования техноло-
гических и бытовых отходов, а также даются со-
временные представления об организации ре-
циклинга полимеров в промышленности с уче-
том тенденций мирового рынка вторичных пла-
стических масс [6, 7, 10–12]. 

Важным элементом научного творчества 
студентов являлась возможность самостоятель-
ной постановки задачи и непосредственного 
анализа принимаемых инженерно-экологиче-
ских решений с использованием следующих 
программных продуктов:  

– унифицированная программа расчета за-
грязнения атмосферы «Эколог», осуществляю-
щая расчет рассеивания нагретых и холодных 
выбросов вредных веществ в атмосфере; 

– программные модули «Расчет класса опас-
ности отходов для окружающей природной сре-
ды» и «Экологические платежи предприятия». 

Дополнительное использование электрон-
ных ресурсов по безопасности жизнедеятельно-
сти «Hazard», «Токси-4», «Интеграл», «Логос» 
и по экологической безопасности «Интеграл»  
и «Логос» способствует закреплению знаний  
с формированием у студента-бакалавра инже-
нерно-экологического мышления и ноксологи-
ческой культуры.    
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Помимо инженерно-экологических основ 
техносферной безопасности, предлагаемый на-
учно-методический подход включает в себя сис-
темный и диалектический анализ (априорные  
и апостериорные методы анализа опасностей, 
теоретический анализ опасностей с построением 
логического дерева причин и отказов и опреде-
ление вероятности головного события) [8, 9]. 
Подобные подходы особенно важны при созда-
нии системы мониторинга опасностей и осуще-
ствлении процедуры ввода в эксплуатацию 
опасного производственного объекта.  

Таким образом, применяемые научно-мето-
дические подходы к изучению проблем утили-
зации и вторичной переработки полимеров  
в рамках дисциплин «Безопасность жизнедея-
тельности» и «Экология» способствуют приоб-
ретению личностно-ориентированных качеств, 
включающих комплексные междисциплинар-
ные компоненты и формирующие основу фун-
даментального инженерно-экологического ми-
ровоззрения.  
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Целью физического воспитания и образова-
ния в вузе является сохранение и укрепление 
здоровья молодежи, формирование у студентов 
сознательного и активного отношения к физи-
ческой культуре.  

Здоровье – бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества. Креп-

кое здоровье обеспечивает человеку долгую  
и активную жизнь. Человек – сам творец своего 
здоровья. С раннего возраста необходимо вести 
активный образ жизни, закаляться, соблюдать 
правила личной гигиены.  

Можно говорить о трех видах здоровья: о здо-
ровье физическом, психическом и нравствен-
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ном (социальном). Физическое здоровье – это 
естественное состояние организма, обусловлен-
ное нормальным функционированием всех ор-
ганов и систем.  

Психическое здоровье зависит от состояния 
головного мозга, оно характеризуется уровнем 
и качеством мышления, развитием внимания  
и памяти, степенью эмоциональной устойчиво-
сти, развитием волевых качеств.  

Нравственное здоровье определяется теми 
моральными принципами, которые являются 
основой социальной жизни человека, то есть 
жизни в определенном человеческом обществе.  

Здоровье, по определению Всемирной орга-
низации здравоохранения, – это состояние пол-
ного физического, духовного и социального 
благополучия.  

Здоровый образ жизни включает в себя сле-
дующие основные элементы: плодотворный 
труд; рациональный режим труда и отдыха; ис-
коренение вредных привычек; оптимальный 
двигательный режим; личную гигиену; закали-
вание; рациональное питание; психологичес-
кую саморегуляцию и так далее.  

На здоровье человека оказывают влияние 
биологические и социальные факторы, глав-
ным из которых является труд. Плодотвор-
ный труд – важный элемент здорового образа 
жизни. 

Залог успеха – в планировании своего вре-
мени. Надо взять за правило каждый день вы-
игрывать один час времени. Для человека самое 
важное – личное время. Его можно использо-
вать по своему усмотрению по-разному: допол-
нительно на отдых, на самообразование, хобби 
либо для внезапных и чрезвычайных дел. 

Следующим звеном здорового образа жизни 
является искоренение вредных привычек (ку-
рение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители 
здоровья являются причиной многих заболева-
ний и резко сокращают продолжительность 
жизни, а также пагубно отражаются на здоро-
вье будущих детей.  

Следующей составляющей здорового об-
раза жизни является рациональное питание. 
Когда о нем идет речь, следует помнить о двух 
основных законах, нарушение которых опасно 
для здоровья.  

Первый закон – равновесие получаемой  
и расходуемой энергии. Если мы получаем боль-
ше пищи, чем это необходимо для нормального 
развития человека, для работы и хорошего са-
мочувствия, мы полнеем.  

Второй закон – соответствие химического 
состава рациона физиологическим потребно-
стям организма в питательных веществах. Пи-
тание должно быть разнообразным и обеспечи-
вать потребности в белках, жирах, углеводах, 
витаминах, минеральных веществах, пищевых 
волокнах. 

Очень важно иметь свободное время для 
усвоения пищи. Представление, что физические 
упражнения после еды способствуют пищева-
рению, является грубой ошибкой.  

Физическое самовоспитание понимается 
как процесс целенаправленной, сознательной, 
планомерной работы над собой, ориентирован-
ной на формирование физической культуры 
личности.  

Процесс физического самовоспитания вклю-
чает в себя три основных этапа. Первый этап 
связан с самопознанием собственной личности, 
выделением ее положительных психических  
и физических качеств, а также негативных про-
явлений, которые необходимо преодолеть. Эф-
фект самопознания обусловлен требовательно-
стью человека к себе. К методам самопознания 
относятся самонаблюдение, самоанализ и са-
мооценка.  

На втором этапе исходя из самохарактери-
стики определяются цель и программа само-
воспитания, а на их основе составляется лич-
ный план. Цель – формирование физической 
культуры личности.  

Задачи деятельности:  
1. Включиться в здоровый образ жизни и ук-

репить здоровье. 
2.Активизировать познавательную и прак-

тическую физкультурно-спортивную деятель-
ность.  

3. Сформировать нравственно-волевые ка-
чества личности.  

4. Овладеть основами методики физическо-
го воспитания.  

5. Улучшить физическое развитие и физи-
ческую подготовленность в соответствии с тре-
бованиями будущей профессиональной дея-
тельности.  

Третий этап физического самовоспитания 
связан непосредственно с его практическим 
осуществлением. Он базируется на использова-
нии способов воздействия на самого себя с це-
лью самоизменения. Методы самовоздействия 
именуют методами самоуправления. К ним от-
носятся самоприказ, самовнушение, самоубеж-
дение, самоуправление, самокритика, само-
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ободрение, самообязательство, самоконтроль, 
самоотчет.  

Можно выделить два вида самоотчета: ито-
говый и текущий. Итоговый подводится за дос-
таточно длительный период – несколько меся-
цев, год. Текущий – за день, неделю, несколько 
недель.  

Таким образом, способность человека отме-
чать незначительные изменения в работе над 
собой имеет важное значение, так как подкреп-
ляет его уверенность в своих силах, активизи-
рует, содействует дальнейшему совершенство-
ванию программы самовоспитания, реализации 
здорового образа жизни.  

В современном обществе остро стоит вопрос 
формирования осознанной потребности в заня-
тиях физической культурой, ведении здорового 
образа жизни. Перед вузом стоит задача зани-
маться не только оздоровлением студентов, раз-
витием их физических качеств, но и созданием 
условий формирования способствующей этому 
среды, направленных на формирование ценно-
стного отношения к здоровому образу жизни.  

Особенно остро стоит этот вопрос в процес-
се образования студентов вузов, поскольку 
именно в этом возрасте происходит самоопре-
деление, выбор идеалов, примеров для подра-
жания и как следствие складывается фундамент 
для формирования тех ценностей личности, ко-
торые будут определять дальнейшую жизне-
деятельность студентов.  

Способность достижения гармонии челове-
ка – систематическое выполнение физических 
упражнений. Кроме того, экспериментально 
доказано, что регулярные занятия физкульту-
рой, которые рационально входят в режим тру-
да и отдыха, не только способствуют укрепле-
нию здоровья, но и существенно повышают 
эффективность учебной деятельности. 

Технический прогресс не стоит на месте, 
поэтому практически каждый человек имеет 
массу дел и обязанностей. Порой ему не хвата-
ет на них времени. В результате за множеством 
проблем человек забывает главные истины  
и цели в жизни, важнейшей из которых являет-
ся здоровье.  

 
 

УДК 378.147 
 

А. В. Куликов, С. Ю. Фирсова 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»* 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Олимпиады являются мощным стимулом 

развития и активизации мотивации учебно-
творческой деятельности студентов вузов. Они 
способствуют самоутверждению личности. 
Олимпиады развивают чувство собственного 
достоинства, стремление к достижению высо-
ких результатов, уверенность в своих силах, 
логическое мышление, творческий подход к ре-
шению задач, интерес и глубину познания дис-
циплины, стремление к обладанию знаниями, 
умение мобилизовать все ранее полученные 
знания, сообразительность, внимание, умение 
использовать учебную и научную литературу 
для самостоятельного решения транспортно-
логистических задач.     * 

Основная цель предметной олимпиады по 
дисциплине «Грузовые перевозки» – выявить 
                                                 

* В работе над статьей использован следующий ис-
точник: Грузовые автомобильные перевозки: учебник для 
вузов / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин,  
А. В. Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с. 

наиболее способных и одаренных студентов. 
Участие в олимпиаде должно повысить у сту-
дента интерес к научной деятельности.  

Олимпиады способствуют лучшей органи-
зации учебного процесса за счет обмена опы-
том между кафедрами и отдельными препода-
вателями, формирования обратной связи между 
преподавателями и студентами. 

Олимпиады являются показателем качества 
учебного процесса. Результаты олимпиад могут 
быть использованы для сравнительной оценки 
работ структурных подразделений университе-
та. Олимпиады по профилирующим дисципли-
нам определяют престиж кафедры.  

Одной из основных задач олимпиады явля-
ется подъем уровня знаний обучающихся по 
дисциплине. Олимпиада является хорошим по-
водом для студентов открыть новые грани дис-
циплины, увидеть взаимосвязь теории и прак-
тики, получить дополнительные знания в рам-
ках будущей специальности.  

Талантливые студенты направления «Тех-
нология транспортных процессов» – это залог со- 
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кращения транспортных и логистических из-
держек при перевозке пассажиров и грузов. 
Проведение различных смотров-конкурсов, 
олимпиад, конференций позволяет найти и вы-
делить наиболее талантливых и любознатель-
ных студентов. 

Проведение на кафедре «Автомобильные 
перевози» ВолгГТУ предметной олимпиады по 
дисциплине «Грузовые перевозки» дает воз-
можность повысить качество подготовки спе-
циалистов, активизировать научно-исследова-
тельскую работу студентов.  

Методика подготовки и проведения олим-
пиады по дисциплине «Грузовые перевозки» 
состоит из следующих этапов: подготовка, ор-
ганизация, проведение, подведение итогов, на-
граждение победителей. 

На первом этапе происходит разработка за-
даний ведущими преподавателями дисциплины 
олимпиады. Задание состоит из трех задач. 
Пример одного из вариантов задания на олим-
пиаду по дисциплине «Грузовые перевозки» 
приведен на рис. 1, в табл. 1, 2. 

З а д а ч а  № 1: По схеме транспортно-дорож-
ной сети (рис. 1) определить веса дуг и крат-
чайшие расстояния между вершинами. 

 

 
 

Рис. 1. Схема транспортно-дорожной сети 
 
З а д а ч а  № 2: Используя матрицу крат-

чайших расстояний и схему транспортно-до-
рожной сети (задача № 1), провести маршрути-
зацию перевозки мелкопартионных грузов [1] для 
клиентов в соответствии со спросом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Мощности поставщика и потребителей 
 

Поставщик Потребители 
Показатель 

А Б В Г Д Е 

Грузоподъем-
ность ПС, т 

Объем  
перевозок, т 

21 5 3 4 3 6 15 

 
З а д а ч а  № 3: Рационально закрепить по-

ставщиков за потребителями, используя данные 
табл. 2 и результаты решения задачи № 1. 

 
Таблица 2 

Мощности поставщика и потребителей 
 

Поставщики Объем 
поставки, т Потребители Объем 

потребления, т 

А1 110 В1 90 

А2 130 В2 110 

А3 100 В3 120 

А4 80 В4 100 

Итого 420 Итого 420 
 

Организация олимпиад основана на сле-
дующих принципах: массовость и доступность 
всех желающих независимо от текущей успе-
ваемости по дисциплине «Грузовые перевоз-
ки»; возможность самостоятельного углублен-
ного изучения дополнительных вопросов дис-
циплины; моральное и материальное стимули-
рование участников. 

Комплекс мероприятий по проведению олим-
пиады оформляется распоряжением по кафед-
ре. Необходимо предусмотреть соответствую-
щее материальное вознаграждение преподава-
телей за проведение предметной олимпиады. 
Для обеспечения участия наибольшего количе-
ства студентов необходимо сделать объявления 
в группах минимум за две недели.  

На втором этапе производится информиро-
вание о предстоящей олимпиаде. Студентам по-
ручается создать тематические информацион-
ные сообщения в виде плакатов (рис. 2), в ко-
торых отражается название олимпиады, место, 
время и правила ее проведения.  

На третьем этапе проводится сама олим-
пиада. Приветственное слово о начале олим-
пиады предоставляется заведующему кафед- 
рой или декану факультета. Студентам выда-
ются листы с заданием. Задания поясняются 
преподавателями. Студент имеет возможность 
пользоваться справочной и дополнительной 
литературой. Решение задания рассчитано на 
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четыре академических часа. На рис. 3 пред-
ставлены участники олимпиады по дисцип-

лине «Грузовые перевозки» (студенты групп 
АТ-416 и АТ-417). 

 

      

                                      
 

Рис. 2. Плакаты, подготовленные участниками олимпиады  
по дисциплине «Грузовые перевозки» (22 апреля 2014 год) 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Участники олимпиады по дисциплине «Грузовые перевозки» 
 

На четвертом этапе проводится проверка 
работ. Подводятся итоги олимпиады и обсуж-
даются кандидатуры на призовые места по сле-
дующим критериям: правильность решения  
задач, аккуратность оформления, творческий 

подход, личный вклад каждого студента при 
организации и проведении олимпиады. Оформ-
ляется служебная записка на имя проректора  
по учебной работе о результатах проведенной 
олимпиады. 
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Рис. 4. Почетные грамоты за призовые места на олимпиаде  
по дисциплине «Грузовые перевозки» 

 
На пятом этапе проведения олимпиады на 

совете факультета происходит торжественное 
награждение призеров Почетными грамотами 
(рис. 4) и памятными подарками. 

Все участники в зависимости от достигну-
тых результатов получают дополнительные 
баллы рейтинговой аттестации по дисциплине 
проводимой олимпиады. 
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С. М. Леденев, Е. В. Медников, Ю. М. Юхно, О. В. Анищенко 
 

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  
С СОКРАЩЕННЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

При подготовке бакалавров по направлению 
«Химическая технология» одной из важнейших 
проблем является организация рабочего време-
ни студента при выполнении бакалаврской вы-
пускной квалификационной работы. В рамках 
реализации государственной программы РФ  
о непрерывности образования в направлении 
«школа – колледж – высшее учебное заведе-
ние» в Волгоградском государственном техни-
ческом университете (ВолгГТУ) осуществляет-
ся подготовка бакалавров по учебным планам  
с сокращенным сроком обучения. Непрерывная 
подготовка специалистов-производственников 
позволяет на каждой ступени образования уси-
ливать требуемые научно-технические знания 
выпускников в условиях постоянно меняюще-
гося информационного пространства. Это тре- 

бует освоения новых форм процесса обучения и 
совершенствования существующих. 

В связи с этим актуальной задачей, а также 
хорошей перспективой расширения сферы об-
разовательных услуг является подготовка бака-
лавров без отрыва от производства. Подготовка 
бакалавров по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения в формате сокращенного срока обу-
чения может быть востребована работниками 
предприятий химического и нефтехимического 
комплекса, руководителями среднего звена, име-
ющими среднетехническое образование соот-
ветствующего профиля и желающими продол-
жить обучение на более высокой образователь-
ной ступени. Кроме того, такую инициативу за-
частую поддерживают и растущие корпоратив-
ные требования к квалификации работников 
промышленных предприятий.  
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Эти требования также учитываются и в Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте в форме компетенций, которыми дол-
жен обладать выпускник с квалификацией «ба-
калавр».  

В ВолгГТУ на Кировском факультете, име-
ющем многолетний опыт подготовки инженер-
ных кадров по специальностям «Химическая 
технология органических веществ» (240401.65) 
и «Химическая технология природных энерго-
носителей и углеродных материалов» (240403.65) 
по очно-заочной форме обучения с полным сро-
ком (пять лет десять месяцев) и с сокращенным 
сроком (три года десять месяцев), были раз-
работаны программы подготовки бакалавров по 
направлению «Химическая технология» с со-
кращенным сроком обучения. Начиная с 2011 г. 
факультет дополнительно на внебюджетной ос-
нове, по договорам с физическими и юридиче-
скими лицами, осуществляет подготовку вы-
пускников с квалификацией «бакалавр» в тече-
нии трех лет шести месяцев по направлению 
240100.62 «Химическая технология». Набор 
студентов осуществляется среди лиц, имеющих 
среднетехническое образование соответству-
ющего профиля и опыт работы на химических 
и нефтехимических предприятиях. 

Сложность организации процесса обучения,  
и в особенности организации работы над бака-
лаврской выпускной квалификационной работой, 
заключается в том, что в настоящее время нет 
четко сформулированных принципов и единых 
требований, которыми следует руководствова-
ться при разработке технологии подготовки бака-
лавров в сокращенные сроки по очно-заочной 
форме обучения, и поэтому разработка решений 
этих проблем представляет значительный интерес.  

На выполнение бакалаврской выпускной 
квалификационной работы отводится согласно 
учебному плану в VII семестре 162 часа в виде 
СРС. В VIII семестре в очень сжатые сроки в те-
чение восьми недель студенты, обучающиеся 
по сокращенной программе на очно-заочной 
форме обучения, должны окончательно подго-
товить выпускную квалификационную работу 
бакалавра и представить ее к защите. 

Нами предлагаются некоторые способы оп-
тимизации работы над выпускной квалифика-
ционной работой бакалавра и технологии про-
цесса обучения студентов по сокращенной про-
грамме. К необходимым условиям, которые на-
до учитывать при разработке технологий обу-
чения по сокращенным программам, обеспе-
чивая при этом уровень знаний, отвечающий 

требованиям Федерального государственного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО), в первую очередь следует 
отнести такие, как интеграция учебного мате-
риала, разработка сквозных рабочих программ, 
применение компьютерных технологий, разви-
тие самостоятельной работы студентов и содей-
ствие в ее организации. 

Некоторые разделы выпускной квалифика-
ционной работы бакалавра рекомендуется вы-
полнять в течение семестра при изучении соот-
ветствующих дисциплин в рамках семестровой 
работы. Например, при изучении в VI семестре 
профильной дисциплины «Общая технология 
переработки нефти и газа» студенты выполня-
ют семестровую работу по теме выпускной 
работы. По содержанию семестровое задание по 
этой дисциплине может представлять обзор 
научно-технической литературы, необходимой 
для выполнения выпускной квалификационной 
работы бакалавра. Методология и примеры тех-
нологических расчетов изучаются в дисциплине 
«Химические реакторы» на практических и лек-
ционных занятиях в VI семестре. Кроме того, по 
учебному плану предусмотрена семестровая ра-
бота, содержанием которой могут быть также 
технологические расчеты по теме выпускной 
квалификационной работы бакалавра.  

По окончании VI семестра в учебном плане 
подготовки бакалавров по направлению «Хи-
мическая технология», обучающихся по очно-
заочной форме подготовки в сокращенные сро-
ки, предусмотрена технологическая практика  
в течении четырех недель. Можно рекомендо-
вать для этой практики изучение и разработку 
технологической схемы производства по теме 
выпускной работы.  

Для осуществления данной стратегии при 
выполнении выпускной квалификационной ра-
боты бакалавра необходимо уже в начале VI се-
местра предложить студентами темы выпуск-
ных работ из предложенного выпускающей ка-
федрой их перечня, соответствующих направ-
лению и профилю подготовки бакалавров. 

Таким образом усиливается контроль за вы-
полнением разделов выпускной квалификацион-
ной работы бакалавров, углубляются знания по 
выбранной тематике, увеличивается заинтересо-
ванность студентов в более качественном выпол-
нении текущих семестровых работ. Выполненная 
по этой методике выпускная работа в действи-
тельности будет отражать знания и квалифи-
кацию, полученные студентами в течении всего 
срока обучения.  
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Основной целью реформы высшего обра-
зования является создание условий для форми-
рования и развития инноваций, получения та-
ких научных результатов, которые могли бы 
стать основой технологического обновления на-
циональной промышленности, послужить росту 
жизненного уровня граждан, содействовать раз-
витию и совершенствованию социально-эконо-
мической сферы общества. Об актуальности это-
го направления упоминалось в Послании Пре-
зидента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года. Было заявлено, 
что «следует перенастроить всю систему про-
фессионального образования. Очень многое мож-
но заимствовать из собственного опыта, естест-
венно, на новом уровне» [1]. 

Обеспечение возможностей создавать и раз-
вивать инновации, получать значимые резуль-
таты является одной из главных целей приклад-
ного аспекта учебного процесса, особенно  
в техническом вузе, наиболее близко связанном 
с промышленным производством. Возможность 
создания и реализации инноваций побуждает 
людей к творчеству, направляет на самостоя-
тельный поиск новых идей и подходов, которые 
могут воплотиться в новые науки, технологии 
или новые социальные институты. Все это необ-
ходимо как важная мера для осуществления со-
циально-экономического развития страны.  

Перспективные идеи часто проявляются са-
мым неожиданным образом. Например, идея 
первого персонального компьютера возникла 
при усовершенствовании игровой приставки  
к телевизору; первый паровоз изначально был 
представлен публике как ярмарочный аттрак-
цион; эксперименты с электричеством в XVIII ве-
ке внешне выглядели как фокусы, которыми 
тешили почтенную публику. Только впослед-
ствии их признали теми инновациями, которые 
легли в основу технологических переворотов, 
создания новых экономических укладов. По-
этому необходимо открывать возможности для 
всех форм проявления инноваций, обнародова-
ния самых разнообразных результатов творче-
ской деятельности. 

Оригинальные идеи часто появляются в сту-
денческие годы. Люди, с именами которых свя-

зывают осуществление последних технологиче-
ских прорывов – Билл Гейтс, Стив Джобс, Майкл 
Цукерберг, – недоучившиеся студенты. То есть 
они осознали и сформулировали свои ин-
новационные идеи тогда, когда были студентами, 
и для их практической реализации пришлось бро-
сить учебу. Эти примеры подтверждают, что сту-
денческие годы – самые продуктивные в плане 
идей и заделов решений. Необходимо только дать 
возможность если не реализовать идею полно-
стью, то как минимум проявить ее.  

Инновационным потенциалом обладают да-
леко не все студенты. Студенческая группа 
представляет собой не совсем однородное обра-
зование по интеллектуальному уровню обуча-
ющихся. Есть те, кто едва успевает за требова-
нииями образовательного стандарта, и те, кто 
легко решает учебные задачи и откровенно ску-
чает во время семинарских занятий по гумани-
тарным дисциплинам, с трудом вслушиваясь  
в монотонные и тривиальные доклады одно-
курсников. Необходимо сформулировать и пре-
доставить таким студентам отдельную траекто-
рию для реализации своих возможностей и по-
тенциала, но без нарушения сложившихся пра-
вил и традиций.  

Просматриваются три пути организации и ре-
ализации инновационного потенциала студен-
тов и магистрантов:  

– в рамках учебного процесса;  
– в рамках научного творчества под руко-

водством преподавателя; 
– самостоятельный инновационный поиск, 

не стесненный сложившимися правилами и ог-
раничениями.  

Первый путь – это написание и защита пись-
менных работ, предусмотренных учебным про-
цессом: рефератов, семестровых и курсовых, 
работа над которыми является подготовкой  
к защите итоговой работы – бакалаврской или 
магистерской.  

Второй путь реализуется через уже сложив-
шиеся институциональные формы: студенческие 
конференции и смотры-конкурсы научных работ 
студентов и молодых исследователей. Третий 
путь в настоящее время не имеет каких-либо ус-
тоявшихся и закрепившихся форм. 
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Именно на студентов, которые хотят и мо-
гут заниматься инновационной деятельностью, 
должна быть в первую очередь направлена вос-
питательная активность преподавателя. Фор-
мой взаимодействия может и должно стать на-
учное инновационное творчество, когда внима-
ние концентрируется на перспективных на-
правлениях науки, на получении знаний за 
пределами объема требований образовательно-
го  стандарта. Основанием здесь является об-
ласть научных интересов преподавателя и су-
ществующий научный задел.  

Однако, как это часто бывает, интересы 
преподавателя не совпадают с интересами сту-
дента, особенно, если преподаватель занимает-
ся узкой теоретической проблемой. Студент, со 
своей стороны, ограничен в праве и возможно-
сти найти того преподавателя, область интере-
сов которого совпадает с интересами студента. 
И такую ситуацию трудно представить в силу 
отсутствия интереса со стороны студента. По-
добная инициатива не отражается на итоговой 
оценке по учебной дисциплине и очень слабо 
содействует повышению рейтинга студента. 
Поэтому в этом направлении не наблюдается 
продуктивной активности.  

Студент контактирует не с одним преподава-
телем, а с несколькими, до десяти в каждом семе-
стре. Заниматься наукой с каждым из них техни-
чески и организационно невозможно. С другой 
стороны, преподаватель не может уделять внима-
ние уникальным интересам каждого из обучаю-
щихся у него студентов. Сложившаяся пропор-
ция, когда один преподаватель готовит двух-трех 
студентов для выступления на студенческой 
конференции, явно недостаточна. Но так как для 
преподавателей-гуманитариев подобная деятель-
ность не входит в учебную нагрузку, никак не 
оценивается, проходит по разделу «воспитатель-
ная работа», то преподаватель не имеет большой 
заинтересованности увеличивать число студен-
тов, которым уделяется внимание в сфере науч-
ных инноваций. Студент, скорее, обуза, чем по-
мощник в научной деятельности. 

Другая проблема, характерная для препода-
вателей гуманитарных дисциплин в техничес-
ком вузе, – это слишком малая продолжитель-
ность времени, в течение которого происходит 
личностный контакт в рамках учебного процес-
са. Часто на учебную дисциплину выделяется 
только один семестр, четыре месяца, что явно 
недостаточно для начала продуктивной совме-
стной деятельности, не говоря уже о результатах. 

На основании личного опыта преподава-
тельской работы по организации научного твор-
чества студентов можно констатировать, что 
проявляются три варианта преодоления указан-
ных трудностей. 

При первом, самом простом и малозатрат-
ном по времени, варианте студенту предостав-
ляется право самостоятельно выбирать тему 
самостоятельной работы. Например, в рамках 
учебной дисциплины «Правоведение» предла-
гается такой шаблон темы семестровой работы: 
«Правовое регулирование профессиональной 
деятельности … ». Вместо многоточия предла-
гается указать конкретную должность, на кото-
рую претендует студент сразу или через неко-
торое время после окончания вуза. От мастера 
участка до управляющего коммерческим бан-
ком. При выполнении такой работы реализуют-
ся все этапы научного поиска (сбор, обработка, 
систематизация, оценка, оформление). Несмот-
ря на то, что результат такой работы не облада-
ет научной ценностью в полном смысле этого 
слова, он является заделом для совершенство-
вания организации будущей профессиональной 
деятельности, что также является инновацией. 

Для студентов вечернего и заочного отде-
лений такая постановка учебной задачи дос-
тупна и понятна, они имеют возможность ее 
реализовать путем обращения к нормативно-
правовой документации по своему месту рабо-
ты. Однако для юношей и девушек, обучаю-
щихся на дневном отделении и никогда не ра-
ботавших на производстве, такой подход вызы-
вает серьезные затруднения и непонимание. Им 
проще написать теоретическую работу на осно-
вании доступной литературы, поэтому они вы-
бирают формулировки из стандартизированно-
го списка предлагаемых тем рефератов и семе-
стровых работ. 

Второй вариант ориентирован на реализа-
цию инновационного потенциала студента или 
магистранта в рамках научных интересов пре-
подавателя. Часто приходится слышать утвер-
ждения, что гуманитарные науки никак не свя-
заны со специфическими знаниями, которые 
усваивают студенты технических специально-
стей, поэтому им, технарям, такие знания не 
нужны. Однако необходимость формирования 
таких компетенций, как широкая эрудиция,  
в том числе в политико-правовой сфере, спо-
собность формулировать и выражать свои мыс-
ли письменно и устно, умение обрабатывать 
большие объемы информации, делает подобное 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

81

утверждение неуместным. Умение кратко, точно 
и аргументированно общаться с руководством, а 
также с трудовым коллективом, а в перспективе 
с советом директоров, неважно, с какой позиции 
(генерального директора или ключевого специа-
листа), обязательно понадобится в жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Организация инновационной деятельности 
студентов под руководством преподавателя 
включает в себя ряд этапов. Первый – выделе-
ние инициативного студента и определение те-
мы его работы. Автор на первой лекции по 
учебной дисциплине объявляет о возможности 
написать научную работу и опубликовать ее, 
получив тем самым важное преимущество при 
поступлении в магистратуру, при выдвижении 
на получение персональных стипендий. Но, как 
правило, этот призыв отклика у студентов не 
вызывает. Для первокурсников это непонятная 
и незнакомая форма активности, которая никак 
не отражается в зачетке, поэтому неактуальна. 

Более продуктивный подход – выбор пер-
спективных студентов путем проверки рефера-
тов или семестровых работ. Ответственные и 
хорошо успевающие студенты сдают свои 
письменные работы в числе первых, поэтому 
есть возможность отобрать хорошую работу, 
выделить в ней инновационную компоненту, 
актуализировать, направить текст на усовер-
шенствование, а затем сформулировать и зая-
вить тему доклада до начала сезона студенче-
ских научных мероприятий. В ВолгГТУ такие 
мероприятия традиционно проходят в мае каж-
дого года. 

На следующем этапе происходит перера-
ботка реферата в качественный доклад. Часто 
от текста реферата остаются только общие рам-
ки темы, но и она также может изменяться – 
уточняться и актуализироваться. В этом приме-
ре преподаватель идет на поводу у студента, 
только актуализируя содержание доклада или 
статьи. Альтернативный вариант – когда пре-
подавателю нравится реферат, его логика, слог 
и стиль, поэтому он выделяет студента или ма-
гистранта и предлагает сделать более серьез-
ную работу, но уже в сфере научных интересов 
преподавателя.  

В данном случае возникает вопрос о пере-
даче преподавателем студенту части своих на-
учных наработок, полном или частичном от-
крытии доступа к базе накопленных материа-
лов. Плюс собственное экспертное знание, ко-
торое важнее, чем доступ к библиотеке. Здесь 

неоценимую помощь могут принести информа-
ционные технологии, умение пользоваться рас-
пределенными ресурсами Интернета. Обзор та-
ких возможностей изложен в статье [2]. 

В условиях информационного общества 
личное общение вытесняется использованием 
интернет-технологий. Однако в последнее вре-
мя выясняется, что современные студенты фак-
тически перестали пользоваться электронной 
почтой. Все формы общения осуществляются  
в социальных сетях, прежде всего в такой соци-
альной сети, как «ВКонтакте». А преподавате-
ли в основной своей массе избегают использо-
вания социальных сетей в качестве средства 
организации учебного процесса, справедливо 
полагая, что это, скорее, развлечение, чем серь-
езный инструмент. 

Возникает альтернатива: либо побуждать 
студента вернуться к электронной почте, либо 
пойти на поводу у студента и сместить обще-
ние в область социальных сетей. Объединением 
возможностей обоих видов коммуникации яв-
ляется использование специализированных 
академических социальных сетей, таких как 
Mendeley. Но для большинства студентов поль-
зование такими ресурсами с англоязычным ин-
терфейсом вызывает серьезные затруднения. 
Работоспособным является компромиссный ва-
риант, когда в социальной сети публикуются 
только краткие реплики и напоминания, а об-
мен материалами происходит другими спосо-
бами: электронная почта или облачные храни-
лища.  

Третий вариант реализации инновационно-
го потенциала студентов ориентирован на си-
туацию, когда область их научных интересов 
совсем не совпадает с интересами преподавате-
ля или такой специалист студенту неизвестен. 
В данном случае речь также идет о совсем но-
вых идеях, которые настолько радикальны, что 
находятся за пределами науки, но автор идеи 
полон энтузиазма и нуждается в признании. Для 
подобной активности сложившихся форм про-
явления инновационного потенциала не сущест-
вует или они не институционализированы.  

Формой институционализации в данном 
случае может стать неформальная обществен-
ная организация, например, студенческий на-
учный клуб. Подобный клуб организован сту-
денческим советом ВолгГТУ. В работе двух 
первых заседаний этого клуба автор принял 
участие в марте и апреле 2014 года. Заседания 
проходили в традиционной форме слушания 
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докладов, что не вызывало особого интереса  
у присутствовавших. 

Однако данная форма обнародования ре-
зультатов инновационной деятельности имеет 
право на существование и способна занять 
свою нишу в пространстве форм реализации 
творчества студентов и магистрантов. В отли-
чие от существующих смотров-конкурсов и кон-
ференций студенческий научный клуб может 
взять на себя организацию такой формы, как 
«креативный фестиваль», – смотр идей и инно-
ваций, без каких-либо форм проявления иерар-
хий (жюри, призовых мест, премий и любых 
других форм руководящего воздействия). Ос-
новной целью подобного фестиваля должно 

стать не получение или фиксация результата,  
а стимулирование дальнейшей деятельности  
в сфере инноваций. 
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Город является центром потребления това-
ров, распределения, а также производственным 
центром. Данная деятельность напрямую свя-
зана с транспортировкой грузов. По мере раз-
вития транспортной инфраструктуры растет  
и ее негативное влияние на жизнедеятельность 
города: пробки на дорогах, загрязнение окру-
жающей среды, потребление энергии и многие 
другие нежелательные последствия. Комплекс-
ный подход, позволяющий увеличивать эффек-
тивность управления транспортными потоками, 
при этом уменьшая негативные последствия, 
предлагает новое направление – логистика го-
рода. Во многих странах данное направление 
быстро развивается, применяется в городской 
среде, в частности в коммунальной сфере. Кро-
ме того, применение подходов и методов логи-
стики города благоприятно сказывается на эко-
номике региона в целом, а также повышает 
конкурентоспособность города. Работы в об-
ласти логистики города предлагают решения, 
связанные с общественной инфраструктурой, 
землепользованием, управлением транспортом 
и перевозками, экологией региона. Значение 
логистики города возрастает в крупных городах 
с большой плотностью населения, развитой ин-
дустрией и промышленностью, где быстрыми 
темпами растет количество личного, общест-
венного и грузового транспорта. 

Таким образом, современное направление 
логистика города актуально для всех крупных 
российских городов.  

Логистические системы функционируют  
в условиях неопределенности окружающей сре-
ды. При управлении материальными потоками 
должны учитываться факторы, во многом но-
сящие случайный характер. В этих условиях 
создание аналитической модели, устанавли-
вающей четкие количественные соотношения 
между различными составляющими логистиче-
ских процессов, может оказаться либо невоз-
можным, либо слишком дорогим [1]. 

Во многих работах для исследования слож-
ных систем используют подход имитационного 
моделирования. Основными достоинствами ими-
тационного моделирования являются следующие: 
хорошо описывается моделируемый процесс; 
гибко варьируются структура, алгоритм и пара-
метры системы; использование современных 
компьютеров позволяет сократить продолжи-
тельность экспериментов, а также стоимость мо-
дели. Кроме того, имитационные модели нагляд-
ны для использования и анализа полученных ре-
зультатов непрофильными специалистами [2, 3]. 

Программно реализовать имитационную 
модель можно как в математическом процессо-
ре MS Excel [1], так и в специализированных 
системах. 
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В соответствии с определением под логи-
стикой города подразумевается комплекс логи-
стических решений, действий, процессов, наце-
ленных на оптимизацию управленческих реше-
ний администрации, потоков материалов, 
транспортных средств, людей, знаний, энергии, 
финансов, информации в рамках подсистем го-
рода и его инфраструктуры. 

Основными целями городской логистики 
являются: 

• удовлетворение потребностей его жителей;  
• рациональная организация в пространстве 

и во времени материального и социального 
потоков, обеспечивающая максимальную ори-
ентацию всей производственно-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий на 
удовлетворение потребностей населения.  

Кроме того, выделяются следующие задачи 
городской логистики: 

• объединение города в единое целое; 
• формирование культуры; 
• оптимизация материальных и социальных 

факторов; 
• загрузка производства; 
• экономия материальных ресурсов; 
• оптимизация затрат на производство и реа-

лизацию готовой продукции и услуг населению; 
• снижение выбросов токсичных и парни-

ковых газов в окружающую среду. 
Регион можно рассматривать, как региональ-

ный логистический канал, то есть частично упо-
рядоченное множество различных посредников 
(организаций или отдельных лиц), осуществля-
ющих доведение материального потока от кон-
кретных производителей до их потребителей.  

В логистике выделяют следующие функ-
циональные области: закупочная логистика; 
производственная логистика; распределитель-
ная логистика; транспортная логистика; логи-
стика запасов; логистика складирования; логи-
стика сервиса; информационная логистика. Для 
каждой из приведенных функциональных об-
ластей можно рассмотреть группу показателей, 
характеризующих эффективность функциони-
рования данного направления. Отдельно необ-
ходимо выделить факторы, представляющие 
финансовые потоки (на административном 
уровне), как отвечающие за реализацию многих 
направлений региональной логистики. 

В различных исследованиях [4] выделяются 
факторы, определяющие городскую логистику. 
К ним относятся: логистические информацион-
ные системы, кооперативные системы грузового 

транспорта, общественные логистические тер-
миналы, уровень подземных транспортных сис-
тем, общественная инфраструктура, политика 
землепользования, условия доступа, управления 
дорожным движением, уровень загруженности 
городских районов, материально-техническое 
обеспечение города, состояние почтовых ком-
муникаций, иностранные инвестиции в регион, 
уровень образования, уровень науки и техники, 
объемы торговли, информационная инфраструк-
тура, географическое положение региона, поли-
тика в области промышленной экологии, до-
рожная инфраструктура, товарные потоки, пра-
вила дорожного движения, платные дороги, сво-
евременность поставок, затраты на логистику, 
уровень порчи товаров, удовлетворенность кли-
ентов, а также надежность транспортировки. 

Для моделирования логистики региона удо-
бно основные факторы объединить в одну груп-
пу и ввести понятие «логистический паспорт». 
Факторы, объединенные в группы по сферам 
влияния, представлены в таблице. 

 
Показатели логистической деятельности 

 

Сфера влияния Факторы влияния 

Транспортно-маршрутная сеть  

Ж/д транспорт и подземный 
транспорт 

Речные / морские порты  

Логистические центры  

Авиаперевозки  

Человеческие ресурсы  

Логистическая  
инфраструктура 

Информационно-коммуникацион-
ная инфраструктура  

Расход топлива  

Выбросы вредных веществ  

Количество аварий  
на автотранспорте  

Воздействие  
на окружающую  
среду 

Пробки на дорогах 

Платные дороги 

Факторы управления  
загруженностью движения  

Разрешенное время проезда  

Разрешения по весу и объему  

Управляющие  
меры 

Уровень разрешенного шума  

Время доставки  

Стоимость логистики  

Уровень порчи товаров  

Удовлетворенность клиентов  

Логистический  
уровень сервиса 

Надежность транспортировки  
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В работе предложено использовать данный 
набор факторов для формирования логистиче-
ского паспорта региона.  

Логистика города уже широко используется 
во многих развитых странах мира примени-
тельно к городской и коммунальной сферам.  
В России данное направление является доста-
точно новым. В работе показана практическая 
значимость и необходимость анализа городской 
логистики в крупном городе с развитым про-
мышленным комплексом, в котором располага-
ется значительное количество больших и мел-
ких базово-складских, коммунальных предпри-
ятий. Рассмотрены факторы, необходимые для 
создания имитационной модели [5] логистики 
города. Для эффективной оценки уровня логи-
стического развития города предложена форма 
логистического паспорта региона. Данная фор-
ма включает основные факторы, необходимые 
для построения имитационной модели. Пред-
ложен метод имитационного моделирования 
как перспективное направление исследования 
данной проблемы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Астафурова, О. А. Моделирование системы испол-

нения местных бюджетов Волгоградской области / О. А. Ас-
тафурова, Н. В. Лопухов // Альманах современной науки  
и образования. – Тамбов: Грамота. – 2010. – № 5.  

2. Лопухов, Н. В. Моделирование профессиональной 
деятельности в образовательном процессе / Н. В. Лопухов, 
Н. А. Сальникова // Научный вестник Волгоградской ака-
демии государственной службы. – 2011. – Т. 2/6. –  
№ 2/6/2011. – С. 84–89. 

3. Мединцева, И. П. Организационные аспекты ис-
пользования информационных технологий в высшей шко-
ле / И. П. Мединцева // Известия. – 2007. – Т. 4. – № 7(33). – 
С. 171–173. 

4. Hongmei He, Haifang Cheng,  Analyzing key influence 
factors of city logistics development using the fuzzy decision 
making trial and evaluation laboratory method // African 
Journal of Business Management Vol.6 (45). 2012. Рp. 
11281–11293.  

5. Лопухов, Н. В. Обоснование необходимости созда-
ния и использования имитационной модели логистики го-
рода / Н. В. Лопухов, Н. А. Сальникова // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 13(116) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2013. – Т. 10. – С. 85–87. 

 
 
ББК 74.480.278:30.83 (2Рос-4Вог)  
 

Г. А. Любимова 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ «РЕМОНТ МАШИН И ТКМ» В ВолГАУ 

 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Необходимой предпосылкой освоения бу-
дущими специалистами творческих исследова-
тельских умений является приобщение их к на-
учному стилю мышления, которое в процессе 
проектирования содержания высшего профес-
сионального образования может быть достиг-
нуто путем включения в профессионально-
образовательные программы по всем дисцип-
линам подготовку аналитических материалов, 
выполнение работ исследовательского и экспе-
риментального характера. 

Важнейшими особенностями научно-иссле-
довательской деятельности студентов являют-
ся, во-первых, подчиненность ее целей учебным; 
во-вторых, основными мотивами являются по-
знавательные мотивы; в-третьих, она осущест-
вляется под руководством преподавателей и на-
учных сотрудников вуза; в-четвертых, в процес-
се научной работы у студентов формируется 
способность к творческому решению практиче-
ских задач с началом трудовой деятельности [1]. 

Научно-исследовательская деятельность сту-
дентов профессионально направлена, основной 

ее целью является формирование профессио-
нальной самостоятельности студентов, способ-
ности к творческому решению практических 
задач в будущей профессиональной деятельно-
сти. Большинство студентов воспринимают 
свое участие в исследовательской работе как 
подготовку к практической деятельности после 
окончания вуза. 

Исследования показали, что студенты, ко-
торые были вовлечены в проведение научных 
исследований в процессе обучения в вузе, 
творчески подходят к выполнению своих про-
фессиональных функций, у них выше уровень 
психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности, а период адаптации к ней 
меньше. 

На первом этапе студенты первого и второ-
го курсов получают навыки научно-исследова-
тельской работы. Они учатся искать, отбирать, 
критически анализировать, обобщать литерату-
ру по теме работы, обрабатывать и обсуждать 
полученные результаты, делать выводы. И лишь 
к третьему курсу первые исследовательские по-
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пытки перерастают в самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность при написа-
нии курсовых, а позже и дипломных проектов. 
Поэтому студенты младших курсов еще не ста-
вят самостоятельную прикладную проблему  
и не пытаются найти оптимальные пути ее ре-
шения, не проявляют творческой активности. 
И, естественно, не связывают напрямую науч-
но-исследовательскую работу с будущей про-
фессиональной деятельностью. Необходимо 
разъяснять студентам первых и вторых курсов 
значение научно-исследовательской деятельно-
сти в формировании профессиональной само-
стоятельности, научного мышления, способно-
сти творчески решать практические проблемы 
и задачи, с которыми они могут столкнуться  
в будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность раз-
вивает потребность и активность в нахождении 
оригинальных способов выполнения работы, 
навыки и умения ориентироваться в потоках 
информации и отбирать нужную; способствует 
расширению сведений для успешного разреше-
ния студентами профессиональных, организа-
ционных и других проблемных ситуаций, с ко-
торыми они могут столкнуться в будущем. 

Мотивы участия в научной работе у студен-
тов зарождаются на первом курсе обучения  
(в некоторых случаях еще раньше – в средней 
школе). Одним из важнейших факторов возбу-
ждения мотивов научного творчества является 
воздействие на студентов первого курса препо-
давателей-лекторов, ученых вуза, студентов-
старшекурсников. Именно это воздействие на 
первом курсе может породить духовную по-
требность в интеллектуальном поиске новой 
информации. 

В последние годы в Волгоградском госу-
дарственном аграрном университете на кафедре 
«Ремонт машин и ТКМ» успешно применяются 
такие формы, как исследовательская работа 
студентов, проводимая в учебное время: изуче-
ние студентами методологии исследователь-
ской работы, закрепление знаний и навыков 
самостоятельного проведения этапов исследо-
вания. Исследовательская работа, выполняемая 
во внеучебное время, – это работа студентов  
в научных кружках и семинарах, конференциях 
и студенческих олимпиадах.  

Программа научно-исследовательских работ 
студентов включает следующие разделы:  

1. Планирование научно-исследовательской 
работы: тематика научно-исследовательской 

работы; информационный поиск по теме с оп-
ределением степени разработок в мире по 
идентичным направлениям; составление техни-
ческого задания по научно-исследовательской 
работе; определение требуемого финансового  
и ресурсного обеспечения для выполнения на-
учно-исследовательской работы; разработка пла-
на выполнения научно-исследовательской ра-
боты либо по методам математического плани-
рования в случае недостаточного количества 
исходных данных, либо направленным поиском 
при наличии научного прогноза; оформление 
результатов научно-исследовательской работы 
в виде отчетов, статей, патентов, «ноу-хау». 

2. Информационный поиск. Получение на-
выков работы в справочно-библиографическом 
отделе научно-технической библиотеки, отделе 
научно-технической информации вуза. 

3. Патентная работа. Патентное законодатель-
ство и авторское право. Банки патентов, откры-
тий, изобретений, «ноу-хау». Правила оформ-
ления патентов, изобретений, рационализатор-
ских предложений. 

4. Разработка программы выполнения конк-
ретной научно-исследовательской работы с ис-
пользованием полученных знаний. 

При выполнении научно-исследовательской 
работы, общее методическое руководство кото-
рой осуществляют опытный преподаватель  
и (обязательно!) научный работник, студенты 
знакомятся со справочно-библиографическим от-
делом библиотеки, отделом научно-техничес-
кой информации Волгоградского государствен-
ного аграрного университета.  

В ходе последующей подготовки при изу-
чении специальных дисциплин применяются 
следующие методические приемы: самостоя-
тельная подготовка под контролем преподава-
теля; проблемные семинары после изучения  
в специальном лекционном курсе крупной темы; 
проблемные семинары с докладами студентов 
по темам научно-исследовательской работы.  

Самостоятельная подготовка под контролем 
преподавателя проводится в ходе изучения спе-
циальных курсов, по которым нет учебников 
или всеобъемлющих учебных пособий, изучае-
мый материал изложен в лекциях и оригиналь-
ных источниках. 

Проведение такого вида учебной работы 
требует вполне определенного обеспечения: ну-
жна отдельная аудитория, оборудованная необ-
ходимым иллюстративным материалом. Студен-
ты должны быть снабжены справочными дан-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
86 

ными и оригинальными источниками; весьма 
желательны методические указания или учебно-
методические пособия по изучаемой теме. 

В начале подготовки преподаватель называ-
ет изучаемую тему, обращает внимание студен-
тов на наиболее важные моменты и особенно – 
на проблемные ситуации, указывает на разделы 
в оригинальных источниках, которые следует 
проработать. Далее в ходе подготовки препода-
ватель отвечает на вопросы, возникающие у от-
дельных студентов. В конце подготовки препо-
даватель делает краткий обзор материала, осо-
бо останавливаясь на разрешении проблемных 
ситуаций. 

Проблемные семинары после изучения круп-
ной темы или раздела специального курса 
включают в себя три обязательных момента: 
краткий доклад каждого студента по какому-
либо вопросу темы; вопросы к докладчику слу-
шателей-студентов; выступления с оценкой сде-
ланного доклада. 

Итоговая оценка по такому семинару пред-
ставляет собой сумму оценок за доклад, вопро-
сы и выступление. 

Проблемный семинар по темам научно-ис-
следовательской работы методически построен 
идентично. Для создания органической взаимо-
связи между специальными курсами и темами 
научно-исследовательской работы при разра-
ботке программ специальных курсов преду-
сматривается обязательное введение в програм-
мы разделов, связанных с научной тематикой 
лабораторий, где студенты выполняют научно-
исследовательскую работу, курсовые и диплом-
ные работы. 

Затем каждый студент делает доклад по 
своему комплексному вопросу; ему задают во-
просы преподаватель и студенты. После окон-
чания всех докладов преподаватель выставляет 
итоговые экзаменационные оценки, предвари- 

тельно спросив каждого студента, как он сам 
оценивает свое выступление. Многолетний опыт 
показал, что студент, как правило, занижает 
свою оценку. При такой методике принятия эк-
замена отсутствуют со стороны студентов пре-
тензии к необъективности преподавателя и на-
глядно демонстрируется, что экзамен – не экзе-
куция над студентом, а завершающий этап обу-
чения. 

Описанные методические приемы в сумме, 
на наш взгляд, составляют достаточно цельную 
систему обучения студентов навыкам постоян-
ного самообразования, включающую в себя 
критическую переработку информации; выяв-
ление разделов знания, по которым надлежит 
приобрести квалификацию; умение экспрессно 
пользоваться приобретенной информацией  
и знаниями в реальных условиях [2] . 

Десятилетний опыт использования описан-
ных методических приемов показал их оправ-
данность и перспективность как по опыту пре-
подавателей, так и путем социологических оп-
росов студентов. 

Таким образом, научно-исследовательская 
работа как профессионально направленная дея-
тельность повышает интеллектуальную актив-
ность студентов, помогает творчески осваивать 
учебный материал, развивать научное мышле-
ние, формировать профессионально важные лич-
ностные качества, развивать творческие способ-
ности, необходимые для успешного выполнения 
будущей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время существующие автома-

тизированные обучающие системы представля-
ют собой совокупность программных и техниче-
ских средств, предназначенных для поддержки 

процесса обучения. Данные средства содержат 
примерно одинаковый набор модулей, обеспе-
чивающий выполнение таких функций, как под-
готовка дистанционного курса (как правило, ма-
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териал, изложенный в таком курсе, имеет ли-
нейную структуру), предоставление информа-
ции о курсе и материалов курса обучающемуся 
и контроль знаний обучающегося, реализован-
ный, как правило, в виде набора тестов. Все бо-
лее распространенным становится анализ воз-
можности использования адаптивных техноло-
гий как в самом процессе обучения [4, 5, 9], так 
и в процессе тестирования знаний [1, 2]. 

Разработанная в Волжском политехниче-
ском институте автоматизированная обучаю-
щая система по дисциплине «Машинно-зависи-
мые языки» обладает по сравнению с сущест-
вующими аналогами рядом преимуществ:  

1) реализована возможность представления 
курсов обучения в виде онтологических моде-
лей, задаваемых как вручную, автором курса, 
так и с использованием автоматизированных 
методов генерации онтологий [6]; 

2) реализована возможность конвертации 
онотлогических моделей, хранящихся в БД  
в формат Moodle и XTM[10]; 

3) реализована возможность адаптации па-
раметров обучения в соответствии со знаниями 
и психофизическими характеристиками обуча-
ющегося. 

На рис. 1 представлена схема процесса обуче-
ния, поддерживаемого предлагаемой системой. 
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Рис. 1. Процесс обучения, поддерживаемый системой 

 
Процесс обучения включает в себя сле-

дующие этапы: сначала преподаватель пред-
ставляет способ создания курса (вручную или 
автоматический), далее преподаватель задает 
параметры процесса обучения для текущего 
курса (количество порций учебного материала, 
длительность порции, время сеанса обучения), 
далее происходят обучение и контроль знаний 
у студента, по результатам контроля знаний 
оцениваются тестовые задания, предоставлен-
ные преподавателем, а также производится 
оценка качества онтологической модели разра-
ботанного курса.  

Разработанная система предоставляет неско-
лько интерфейсов работы – в зависимости от ти-
па пользователя, прошедшего авторизацию: «пре-
подаватель», «студент», «администратор» [7, 8]. 

В качестве проверки эффективности работы 
системы оценивались два параметра: качество 
онтологических моделей курса, использую-
щихся для генерации учебного материала, и ка-
чество тестовых заданий, используемых для 
контроля знаний обучающихся. Для оценки ка-
чества онтологических моделей использовался 
ряд метрик, рассмотренных в [3]. По данным 
метрикам для темы «Программная модель мик-
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ропроцессора INTEL 8080, регистры» раздела 
«Введение. Цели и задачи дисциплины. Про-
граммная модель микропроцессора INTEL 8080, 

регистры, форматы и системы команд, методы 
адресации» были получены следующие значе-
ния, представленные в таблице. 

 
Метрики онтологического представления учебного курса 

 

Метрики Значение Требование 

Количество различных циклов в графе 0 чем ближе значение к 0,  
тем качественней онтология 

Метрики Ингве-Миллера 

Отношение количества вершин с нормальной степенью ко всем 
вершинам 

1 чем ближе значение величины 
к 1, тем лучше 

Средняя степень вершины графа 1,81 <= 4 

Медиана степени вершины графа 0,909 значение должно быть около 1 

Среднеквадратическое отклонение степени вершины  0,082 > 0,1 

Метрики разнообразия количества связей онтологии 

Количество различных типов связи 3 <=2 

Нормированное количество различных типов связи  0,27 <0,5 

Метрики глубины онтологии 

Абсолютная глубина 23 <= 30 

Средняя глубина 3,83 <= 5 

Максимальная глубина 6 <= 8 

Медиана глубины  3,83 <= 5 

Среднеквадратическое отклонение глубины 0 чем ближе значение к 0,  
тем лучше 

Метрики ширины онтологии 

Абсолютная ширина 11 от 8 до 9 

Средняя ширина 1,83 >= 2 

Максимальная ширина 6 <=4 

Метрики запутанности онтологии 

Количество вершин с множественным наследованием по отно-
шению ко множеству всех вершин графа 

0,36 <= 0,5 

Среднее количество родительских вершин у вершины графа 0,45 <= 0,5 
 
Данные значения метрик свидетельствуют  

о достаточно высоком качестве проанализиро-
ванной онтологической модели. 

Для проверки корректности расставленных 
связей между элементами онтологической мо-
дели можно проанализировать оценки, полу-
ченные обучающимися в результате контроля 
знаний по темам курса. 

Качество тестовых заданий оценивалось  
с использованием модифицированной модели 
Раша. Для каждого тестового задания на осно-
вании бинарной матрицы ответов обучающихся 
были рассчитаны такие характеристики, как 
уровень подготовленности тестового задания, 
сложность тестового задания, рассчитана веро-

ятность успеха ответа обучающегося на воп-
росы теста. 

На рис. 2 представлены графики зависимо-
сти вероятности успеха ответа на тестовое за-
дание в зависимости от уровня подготовленно-
сти обучающегося для двух связанных понятий 
курса: «Регистры» (а) и «Регистры общего на-
значения» (б). 

Данные графики свидетельствуют о том, 
что если обучающийся имеет определенный 
уровень знаний по понятию «Регистры» 
( 1ocenka ), то уровень знаний по понятию «Ре-
гистры общего назначения» не превышает 

1ocenka . 
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Рис. 2. Графики зависимости вероятности успеха от уровня подготовленности 

 
В результате выполненных расчетов было 

оценено качество онтологических моделей кур-
сов, разработанных с помощью описанной вы-
ше системы, также была выполнена оценка ка-
чества тестовых заданий и адекватности рас-
ставленных преподавателем связей между по-
нятиями темы. Было выявлено, что избыточных 
связей в онтологической модели по теме «Вве-
дение. Цели и задачи дисциплины. Программ-
ная модель микропроцессора INTEL 8080, ре-
гистры, форматы и системы команд, методы 
адресации» нет, но необходимо добавить связи 
между понятиями, описывающими разные ви-
ды регистров, т.к. оценки вероятности между 
данными понятиями для одного и того же 
уровня подготовленности обучающихся доста-
точно близки по значениям друг к другу.  
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Современная система высшего образования 

рассматривает развитие личностного потенциа-
ла будущих специалистов в качестве специаль-
ной цели. Одной из характерных тенденций  
в подготовке сегодняшнего выпускника вуза 
такого уровня является компетентностный под-
ход, при котором в логике учебного процесса 
изначально заложены четкие критерии того, 
что студент будет знать и уметь после оконча-
ния вуза. От современного выпускника требу-
ется, чтобы он обладал не только высоким 
уровнем профессиональной компетенции, но  
и готовностью самореализовываться в совре-
менном обществе. Ориентация на развитие 
личности выпускника, его готовность самосто-
ятельно развивать свою профессиональную ком-
петентность, способность к автономности и кре-
ативности в решении поставленных обществом 
задач требует более пристального внимания  
к проблеме организации и управления само-
стоятельной работой студентов. 

В психолого-педагогической литературе  
и в литературе по лингводидактике встречают-
ся различные определения понятия «самостоя-
тельная работа», обобщая которые, мы дадим 
следующее определение: самостоятельная ра-
бота – это разнообразные виды индивидуаль-
ной и коллективной деятельности студентов, 
которые осуществляются без преподавателя, но 
под его руководством как в аудиторное, так  
и во  внеаудиторное время. 

В соответствии с новым образовательным 
стандартом объем самостоятельной работы сту-
дентов заметно возрастает. В новых учебных 
планах обязательным компонентом является 
описание форм самостоятельной работы сту-
дентов и форм ее контроля. Таким образом, 
формирование у студентов умений организо-
вывать самостоятельную деятельность  стано-
вится одной из приоритетных задач вуза на со-
временном этапе.  

Значимость умений организовывать само-
стоятельную учебную деятельность отчетливо 
прослеживается в процессе изучения иностран-
ного языка, где требуется самостоятельный 

анализ языковых реалий. Следует также отме-
тить, что организация самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения иностранного 
языка имеет ряд особенностей. Прежде всего 
необходимо учитывать тот факт, что формиро-
вание умений организовывать самостоятель-
ную учебную и внеучебную деятельность тесно 
связано с формированием у студентов ино-
язычной коммуникативной компетенции. Под 
иноязычной коммуникативной компетенцией 
мы понимаем способность учащихся организо-
вывать свое речевое и неречевое поведение 
адекватно задачам общения [1, с. 56]. Эффек-
тивность самостоятельной работы как средства 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов зависит от комплексно-
го проектирования ее содержания, внедрения в 
учебный процесс новых образовательных тех-
нологий, а также организации постоянного ее 
контроля.  

При проектировании содержания самостоя-
тельной работы студентов в процессе овладе-
ния ими иноязычной коммуникативной дея-
тельностью мы выделяем следующие цели:  
1) систематизация, расширение и углубление  
страноведческих и языковых знаний; 2) разви-
тие познавательных способностей, раскрытие 
творческого потенциала и приобретение лично-
стно-творческого опыта; 3) стимулирование 
самостоятельности, автономности, ответствен-
ности и организованности; 4) формирование 
способности к саморазвитию, самосовершенст-
вованию и самореализации; 5) формирование 
исследовательских умений студента.  

К задачам организации самостоятельной 
работы как средства формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов от-
носятся: 1) смещение акцентов с обеспечения 
студентов знаниями на их развитие, формиро-
вание их познавательных интересов и потреб-
ностей, научное творчество; 2) развитие само-
стоятельности как образовательной цели;  
3) развитие активности и креативности при вы-
полнении заданий для самостоятельной работы; 
4) совершенствование профессиональной под-
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готовки; 5) внедрение новых образовательных 
и информационных технологий; 6) индивидуа-
лизация обучения; 7) управление и контроль 
самостоятельной работы [2, с. 641].  

Важным аспектом организации самостоя-
тельной работы студентов в процессе формиро-
вания иноязычной коммуникативной компе-
тенции является исследование ее функций.  
В качестве основных функций самостоятельной 
работы могут быть приняты: обучающая, раз-
вивающая, мотивационно-стимулирующая, ор-
ганизационная. Однако ведущая роль принад-
лежит обучающей функции. Рассмотрим каж-
дую из них.   

Исследование обучающей функции само-
стоятельной работы позволяет сделать вывод 
относительно эффективности самостоятельной 
работы как средства, способствующего само-
стоятельному овладению навыками и умениями 
иноязычного общения, так как правильно орга-
низованная самостоятельная работа дает воз-
можность для увеличения активной речевой 
иноязычной деятельности всех обучаемых, что, 
в свою очередь, положительно сказывается на 
качестве владения иностранным языком.  

Организуя самостоятельную работу сту-
дентов в процессе изучения иностранного 
языка таким образом, чтобы им приходилось 
постепенно проявлять большую самостоятель-
ность в ходе систематического, последова-
тельного выполнения самостоятельной работы 
воспроизводящего, преобразующего, творче-
ского видов, можно добиться значительных 
успехов в формировании иноязычной комму-
никативной компетенции студентов: увеличи-
вается объем иноязычного высказывания, темп 
речи, уменьшается количество языковых оши-
бок, количество нарушений логики иноязыч-
ного высказывания, редуцируются повторы, 
необоснованные паузы, используются разно-
образные модели для построения иноязычного 
высказывания. 

Педагогически целесообразное использова-
ние самостоятельной работы на занятиях по 
иностранному языку в вузе положительно ска-
зывается на развитии психических процессов 
памяти, внимания, мышления. В процессе вы-
полнения самостоятельной работы у студентов 
совершенствуются такие качества мышления, 
как гибкость и логичность, концентрация и рас-
пределение внимания, увеличивается объем 
зрительной, слуховой, комбинированной памя-
ти. В этом состоит развивающая функция. 

С обучающей и развивающей функциями 
тесно связана воспитывающая функция, кото-
рая способствует развитию самостоятельности, 
автономности, творческой активности. 

Мотивационно-стимулирующая функция 
развивает любознательность студентов, спо-
собствует формированию устойчивого интереса 
к иностранному языку, развивает индивидуаль-
ные способности студентов, выявляет их инте-
ресы.   

Организационная функция состоит в фор-
мировании умений самостоятельной деятель-
ности студентов, с помощью которых студенты 
планируют и осуществляют свою деятельность.  

Организация самостоятельной работы сту-
дентов как средства формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции предполагает 
деятельность преподавателя в двух направле-
ниях. Первое направление связано с самостоя-
тельной мыслительной работой студентов на 
аудиторных занятиях по иностранному языку 
под руководством преподавателя. Второе на-
правление охватывает деятельность студентов, 
осуществляемую в соответствии с учебным 
планом во внеучебное время. Исходя из этого  
в структуре самостоятельной работы как сред-
ства формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции выделяют следующие ас-
пекты: 1) самостоятельная оценка своих языко-
вых знаний и речевых умений перед выполне-
нием  конкретных заданий по самостоятельной 
работе; 2) осознание цели задания по самостоя-
тельной работе и самостоятельная постановка 
задач при выполнении заданий и задач совер-
шенствования своих языковых знаний и рече-
вых умений; 3) планирование выполнения за-
даний и отбор средств для его выполнения;  
4) сравнение практических и ожидаемых ре-
зультатов [3, с. 677]. 

Анализ дидактической и методической ли-
тературы позволяет нам выделить три этапа ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
как средства формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции: предварительный, 
при котором планируется будущая деятель-
ность с потенциальными возможностями внут-
ренней активности учащихся; основной, кото-
рый заключается в анализе и сопоставлении со-
става операций, необходимых для выполнения 
действия, с условиями деятельности и характе-
ром учебного задания; заключительный, явля-
ющийся завершающей фазой действия, контро-
лем над результатами деятельности [4, с. 129]. 
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Такая поэтапная организация самостоятельной 
деятельности требует от обучаемых нахожде-
ния и постоянного накопления единиц языка, 
самостоятельного анализа их действенности  
в речевых ситуациях. Следовательно, организа-
ция самостоятельной работы студентов как 
средства формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции должна основываться 
как на преемственности количественных и ка-
чественных изменений внутри этапов, так и на 
взаимосвязи между этими этапами.   

Традиционная технология организации са-
мостоятельной работы студентов предполагает 
ее выполнение с использованием опорных ди-
дактических материалов, т. е. на репродуктив-
ном уровне. В этом случае целью самостоя-
тельной работы применительно к иностранно-
му языку является закрепление языковых зна-
ний и формирование речевых умений, навыков. 
Такая технология организации самостоятель-
ной работы позволяет корректировать работу 
студентов и совершенствовать ее качество.   

Направленность учебного процесса в вузе 
на развитие  самостоятельности студентов, ак-
тивности  и автономности, умения принимать 
самостоятельные решения и гибко адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни требу-
ет внедрения новых деятельностно-развиваю-
щих технологий при организации самостоя-
тельной работы как средства формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции.  
К таким технологиям относятся: проблемное 
обучение; взаимообучение (организация кол-
лективной, групповой и парной работы студен-
тов); интерактивные методы обучения («мозго-
вой штурм», интерактивные обучающие игры, 
дискуссии на актуальные темы и др.); модуль-
ное обучение; метод проектов; информацион-
но-коммуникативные технологии (кейс–техно-
логии, мультимедийные компьютерные презен-
тации, ресурсы сети Интернет и др.). В основе 
вышеперечисленных технологий лежит разви-
тие познавательных умений студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие творческого потенциа-
ла. Студент, организуя и конструируя собст-
венный образовательный процесс, фактически 
самостоятельно овладевает такими личностны-
ми качествами, как инициативность, гибкость, 
мобильность, что является чрезвычайно важ-

ным для развития самостоятельности, автоном-
ности и готовности к принятию решений. 

Важным условием эффективности самосто-
ятельной работы студентов как средства фор-
мирования иноязычной компетенции является 
ее контроль. Мы выделяем следующие крите-
рии оценки результатов самостоятельной рабо-
ты студентов: 1) уровень усвоения студентом 
учебного языкового материала; 2) уровень сфор-
мированности умения использовать приобре-
тенные языковые знания и речевые умения  
и навыки в процессе выполнения заданий по 
самостоятельной работе по образцу и в изме-
ненной ситуации; 3) уровень сформированно-
сти общеучебных умений; 4) обоснованность  
и четкость изложения ответа; 5) владение тер-
минологией и грамотной устной и письменной 
иноязычной речью; 6) оформление задания по 
самостоятельной работе в соответствии с тре-
бованиями. 

Таким образом, основным моментом в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
как средства формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции в рамках компе-
тентностного подхода является поиск и освое-
ние активных форм обучения, в которых акцент 
делается на самостоятельной, автономной, 
творческой и ответственной учебной деятель-
ности самих студентов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТАЛИ МАШИН» 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

На кафедре «Детали машин и ПТУ» Волго-
градского государственного технического уни-
верситета постоянно ведется работа по совер-
шенствованию и внедрению в учебный процесс 
методик оценки самостоятельной работы сту-
дентов при курсовом проектировании по дис-
циплине «Детали машин».  

Одним из направлений в этой области явля-
ется создание единой системы оценки знаний 
студентов и проверки степени самостоятельно-
сти выполнения курсового проекта. В основу 
системы оценки лег комплекс методического 
обеспечения по курсу «Детали машин», пред-
назначенный для студентов всех форм обуче-
ния [1–3]. 

На кафедре «Детали машин и ПТУ» студен-
тами очной и заочной форм обучения в зависи-
мости от специальности, на которой они обу-
чаются, выполняются различные виды СРС [4]. 
Классификация и содержание СРС представле-
ны на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, многообразие форм 
СРС приводит к сложностям при оценке знаний 
студентов. Чтобы систематизировать и вырабо-
тать единую систему организации контроля 
знаний студентов и сформировать единообраз-
ный подход к оценке знаний студентов и про-
верке степени самостоятельности выполнения 
ими курсового проекта по дисциплине «Детали 
машин», были разработаны комплекты билетов.  

 

 
Рис. 1. Виды и содержание СРС, выполняемой на кафедре «ДМ и ПТУ» 

 
При составлении билетов были заложены 

следующие принципы:  
1. Контроль знаний в соответствии со струк-

турой курсового проекта.  

Структура такого проекта приведена на рис. 2. 
2. Учет индивидуальности задания. 
Все билеты составлены с учетом индивиду-

альных заданий студентов на курсовое проек-
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тирование [5], т. е. с учетом схем приводов, про-
ектируемых ими. 

Например, студенты, обучающиеся по на-
правлению 151900.62 «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроительных 
производств» (профили: «Технология машино-
строения», «Металлообрабатывающие станки и 

комплексы», «Инструментальные системы ма-
шиностроительных производств»), проектиру-
ют в процессе обучения двухступенчатые ре-
дукторы (рядный, соосный, цилиндрический 
редуктор с раздвоенной быстроходной ступе-
нью, коническо-цилиндрический и червячно-
цилиндрический) (см. рис. 2).  

 

СтруктураСтруктура курсовогокурсового проектапроекта
1. Расчетная часть (30-35 стр.)
 1.1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет

 1.2. Выбор материала и расчет допускаемых напряжений

 1.3. Расчет тихоходной ступени редуктора

 1.4. Расчет быстроходной ступени редуктора

 1.5. Расчет валов

 1.6. Подбор и расчет подшипников

 1.7. Подбор и проверочный расчет шпонок

 1.8. Выбор муфты и ее проверочный расчет

2. Графическая часть (Конструирование зубчатых и червячных
колес и корпуса редуктора, привода).

 Сборочный чертеж редуктора (А1), 

 Общий вид привода (А1), 

 Рабочие чертежи деталей редуктора и привода (2хА1).

 
 

Рис. 2. Структура курсового проекта по дисциплине  
«Детали машин» для студентов механической специальности 

 
Студенты немеханических специальностей, 

например, обучающиеся по направлению 
190700.62 «Технология транспортных процес-
сов» (профиль «Организация и безопасность 
движения»), проектируют в процессе обучения 
одноступенчатые редукторы (цилиндрический 
прямозубый, косозубый редуктор, конический 
и червячный). Поэтому и билеты к защите кур-
сового проекта существенно отличаются от би-
летов, предназначенных для студентов механи-
ческих специальностей. 

Для контроля знаний студентов, выполня-
ющих в процессе обучения на кафедре «ДМ  
и ПТУ» курсовую или семестровую работу, би-
леты включают в себя вопросы, охватывающие 
только теоретическую часть. 

3. Доступность вопросов билетов для под-
готовки к защите проекта. 

Содержание контрольных вопросов билетов 
приведено в методических указаниях [5]. Сами 
методические указания доступны для студентов 
как в печатном, так и в электронном виде (раз-
мещены в файловом хранилище ВолгГТУ).  

4. Доступность теоретического материала 
для самоподготовки студента к защите кур-
сового проекта. 

Все вопросы составлены на основе комплек-
са методического обеспечения по курсу «Детали 
машин» [1–3], имеющегося в свободном доступе 
на кафедре, а также размещенного в файловом 
хранилище ВолгГТУ. Кроме этого, по некото-
рым вопросам имеется подробная информация  
в учебных пособиях кафедры, например в [6].  

Разработанная методика и специальное ме-
тодическое обеспечение для оценки знаний 
студентов и проверки степени самостоятельно-
сти выполнения ими курсового проекта по дис-
циплине «Детали машин» используются на 
протяжении многих лет на всех факультетах. 
Использование разработанной системы оценки 
знаний студентов позволяет, с одной стороны, 
осуществлять итоговый контроль при курсовом 
проектировании, а с другой – обеспечивает 
единообразный подход и объективность оцен-
ки. Особенно это актуально при организации 
работы комиссии по приему задолженностей. 
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В перспективе планируется использование 
разработанных комплектов билетов в среде 
«Moodle», активно внедряемой в учебный про-
цесс на кафедре «Детали машин и подъемно-
транспортные устройства». Мы считаем, что 
это значительно повысит привлекательность  
и качество изучения общетехнических дисцип-
лин у студентов, обеспечит объективность 
оценки знаний, усилит контроль знаний сту-
дентов и снизит время на его проведение. 
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Волгоградский филиал 

 

Исследования в различных областях науки 
основаны на применении математических ме-
тодов и статистических программных комплек-
сов (SPSS, STATISTICA и др.). Использование 
статистического анализа данных в социологии 
имеет свои особенности, связанные со структу-
рой информации, содержанием задач и интер-
претацией результатов. В связи с этим возника-
ет необходимость введения в учебные планы 
высших учебных заведений дисциплин, помо-
гающих освоить методику компьютерного ана-
лиза данных. Так, в Волгоградском филиале 
РАНХиГС в учебный план подготовки бака-
лавров на факультете государственного и муни-
ципального управления по направлению подго-
товки 040100.62 «Социология» как вузовский 
компонент цикла математических и естествен-
нонаучных дисциплин включен курс «Стати-
стическая информация в SPSS». 

Как отмечается в ФГОС ВПО [1], успешное 
освоение данного курса поможет бакалавру ре-
шать профессиональные задачи, а именно: уча-
ствовать в подготовке и проведении социоло-
гических исследований; обрабатывать инфор-
мацию с использованием современных инфор-

мационных технологий; интерпретировать дан-
ные социологических исследований. 

Изучение дисциплины «Статистическая ин-
формация в SPSS» базируется на знаниях, по-
лученных при изучении высшей математики, 
математической статистики, современных ин-
формационных технологий в социальных нау-
ках, методов прикладной статистики, и обеспе-
чивает успешное усвоение специальных дисци-
плин, которые предусмотрены учебными пла-
нами направления подготовки «Социология». 

Основная цель курса «Статистическая ин-
формация в SPSS» – освоение компьютерных 
технологий обработки информации, изучение 
основных методов анализа экспериментальных 
данных социологического исследования с по-
мощью программы SPSS. 

Задачами курса являются: 
– приобретение практических навыков ра-

боты по обработке данных на компьютере с по-
мощью программы SPSS; 

– формирование умений работать с экспери-
ментальными методиками, тестами, анкетами; 

– формирование умений самостоятельно ана-
лизировать и интерпретировать полученные ре-
зультаты. 
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В результате изучения возможностей стати-
стического пакета SPSS студент приобретает 
навыки обобщения полученной в ходе социоло-
гического исследования информации; опреде-
ления структуры файла данных; ввода данных  
в соответствии с их структурой и требованиями 
программы; задания метода статистической об-
работки данных в соответствии с задачами ис-
следования; построения статистических пред-
сказаний; оформления результатов анализа  
в виде таблиц и диаграмм; интерпретации ре-
зультатов обработки данных исследования. 

Изучение курса «Статистическая информация 
в SPSS» является важной составляющей фунда-
ментальной подготовки студентов, позволяющей 
сформировать значимые компетенции будущих 
социологов. Под общекультурной компетенцией 
будем понимать совокупность социально-лично-
стных качеств выпускника, обеспечивающих 
осуществление деятельности на определенном 
квалификационном уровне; под профессиональ-
ной компетенцией – потенциальную активность, 
готовность и стремление личности к продуктив-
ной профессиональной деятельности с полным 
осознанием ответственности за ее результаты. 

В ходе освоения курса «Статистическая ин-
формация в SPSS» студент формирует и демон-
стрирует следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать основные зако-
ны естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследо-
вания (ОК-11); 

– владение основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыки работы с компью-
тером как средством управления информацией 
(ОК-13); 

– способность самостоятельно формулиро-
вать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в различных областях социологии 
и решать их с помощью современных исследо-
вательских методов с использованием новейше-
го отечественного и зарубежного опыта и с при-
менением современной аппаратуры, оборудова-
ния, информационных технологий (ПК-2); 

– умение обрабатывать и анализировать дан-
ные для подготовки аналитических решений, 
экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

– способность использовать методы сбора, 
обработки и интерпретации комплексной соци-

альной информации для решения организаци-
онно-управленческих задач, в том числе нахо-
дящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности (ПК-11) (там же). 

Содержание дисциплины включает сле-
дующие вопросы: общее описание статистиче-
ского пакета SPSS; информация, обрабатывае-
мая статистическим пакетом SPSS; создание  
и редактирование файла данных; возможности 
управления данными; описательные статисти-
ки; таблицы сопряженности; методы выявления 
различий в распределении признака; корреля-
ционный анализ; регрессионный анализ; пара-
метрические критерии достоверности различий; 
непараметрические критерии достоверности 
различий; дисперсионный анализ; многомер-
ные методы и модели (множественный регрес-
сионный анализ, факторный анализ, многомер-
ное шкалирование, кластерный анализ, дис-
криминантный анализ). 

На лекциях, проводимых с помощью презен-
тационного оборудования, излагаются теорети-
ческие сведения (пошаговые алгоритмы, пред-
ставление результатов вычислений) по приме-
нению программы SPSS для анализа данных. 

Главная функция практических занятий – 
организация и проведение отработки учебного 
материала, формирование у студентов умений 
и навыков работы с программой SPSS. 

Приведем примеры типовых заданий, име-
ющих смысловое содержание и способствую-
щих выработке у студентов практически важ-
ных умений и навыков, повышению целена-
правленности, усилению мотивации студентов 
к освоению статистического анализа данных. 

Пр и м е р  1. Выяснить, как влияют числен-
ность группы (малая (2–3 чел.), средняя (5– 
7 чел.), большая (10–15 чел.)) и наличие или от-
сутствие лидера в группе на успешность груп-
пового решения задачи. Результаты исследова-
ния (время решения тестовой задачи) приведе-
ны в таблице: 

 
Группы без лидера Группы с лидером 

Малая Средняя Большая Малая Средняя Большая 

5 10 9 10 11 8 

9 6 9 12 8 6 

6 7 10 11 9 5 

8 7 7 9 9 7 

7 9 10 13 8 9 
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Пр и м е р  2. С целью предсказания резуль-
татов выборов исследовалось предпочтение по-
тенциальными избирателями пяти политиче-
ских лидеров. По результатам опроса выборки 
из 120 респондентов была составлена таблица 
распределения их предпочтений: 

 
Политический лидер А B C D E 

Количество голосов 20 38 30 14 18 

 
Можно ли утверждать, что в совокупности 

всех потенциальных избирателей наблюдаются 
существенные различия в соотношении пред-
почтений пяти политических лидеров? 

Студенты для решения задач создают необ-
ходимые файлы данных, по результатам обра-
ботки делают выводы и отвечают на вопрос за-
дания. 

Большое значение при формировании про-
фессиональных компетенций студента имеет 
использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий, современных информаци-
онных технологий обучения. Так, в работе [2] 
предложена концепция построения автомати-
зированной системы поддержки индивидуали-
зированной образовательной траектории и при-
меры ее реализации. В работах [3, 4, 5, 6] отме-
чается, что применение системы имитационно-
го моделирования в учебном процессе позволит 
сформировать у студентов профессиональные 
компетенции. В работе [7] предложен ориги-
нальный подход к развитию инновационных 
компетенций через привлечение студентов  
к проектной деятельности, которая повысит са-
мостоятельность, творчество и инициативность 
студентов. 

Компетентностный подход в образовании 
требует смещения акцента на результаты обу-
чения, что необходимо учитывать при построе-
нии учебного процесса. Контроль и оценка яв-
ляются особыми средствами обучения, с помо-
щью которых корректируется образовательный 
процесс и определяется достижение поставлен-
ных целей, сформированность компетенций. 

Для повышения объективности оценки зна-
ний, повышения качества образования, стиму-
лирования активной текущей работы, усиления 
мотивации приобретения знаний, обеспечения 
четкого оперативного контроля за ходом учеб-
ного процесса в нашем филиале используется 
рейтинговая система оценки знаний. Так как 
рейтинг – количественный показатель результа-
тов студента по определенному виду деятельно-

сти, то необходимы стандартные инструменты 
измерения, одним из которых является тест. 

В процедурах оценивания на различных 
уровнях могут использоваться информацион-
ные технологии. В Волгоградском филиале 
РАНХиГС широко используется компьютерная 
система тестирования Unitest, возможности ко-
торой показаны в работе [8]. Как отмечено в [9, 
10], адаптивное тестирование поможет разра-
ботать тесты с применением концепции компе-
тенций, повысит эффективность контроля. 

Анализ педагогической практики показал, 
что изучение дисциплины «Статистическая ин-
формация в SPSS» позволяет студентам осво-
ить современные статистические программы 
для самостоятельной обработки результатов 
анкетирования, социологических опросов, сфор-
мировать умение интерпретировать результаты 
статистического анализа, приобрести навыки 
решения профессиональных задач. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 
 

В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 
«Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе» публикуются 
статьи, где обобщается работа вузов РФ в рамках федерального координационного 
плана важнейших научно-исследовательских работ. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учрежде-
ния, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех ав-
торов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 



 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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