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ББК Ч448.028
Т. Е. Митина
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
И ИТОГОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Волгоградский государственный технический университет

Объективный контроль знаний, получаемых
студентами, является одной из основных проблем управления качеством образовательного
процесса в вузе. Поэтому необходимо уделять
особое внимание организации и объективному
контролю знаний обучаемых.
Под объективным контролем подразумевают контроль, который обладает необходимой
точностью и легкостью получения результатов.
Одним из инструментов, которые позволяют
объективно оценивать качество усвоения, является критериально-ориентировочный тест, сочетающий в себе контрольное задание и эталон,
по которому можно судить о качестве усвоения.
Первые тесты для объективного контроля
знаний, умений и навыков появились в начале
XX века. Они быстро завоевали популярность
среди преподавателей вузов и школ в западных
странах: во Франции они стали применяться
для дефектологических целей и для профориентации, в США тесты использовались при
приеме на работу, в вузы, для оценки знаний
школьников и студентов, для проведения социально-психологических исследований. Была
сделана первая попытка объективно сравнить
знания студентов различных колледжей штата
Пенсильвания.
Наиболее развитые в тестовом отношении
страны – Нидерланды, США, Англия, Япония,
Дания, Франция, Израиль, Финляндия, Канада,
Австралия, Новая Зеландия и др. Нет никакой
случайности в том, что в этот список попали
страны с высоким уровнем жизни населения.
Здесь связь опосредована цепочкой: применение тестов благотворно влияет на качество образования; качество образования связано с качеством управления; качественное управление
создает предпосылки для повышения качества
жизни населения [3].

По определению тест (от английского слова
test – проверка, задание) – это система заданий,
позволяющая измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных психологических качеств, способностей, особенностей
личности.
Тесты позволяют наладить самоконтроль,
который считается самым полезным для обучения и относится к наиболее гуманным формам
контроля знаний. Наконец, с помощью систем
тестирования можно организовать рейтинг –
эффективное средство повышения учебной мотивации. Тесты позволяют устранить субъективизм по линии взаимоотношений учитель –
студент, объективно оценить результаты обучения, затратить меньше времени (не более полутора – двух часов) на экзамен, что уже само
по себе снижает стрессовые нагрузки [1].
Таким образом, для осуществления эффективного независимого входного и текущего
контроля, а также для проверки остаточных
знаний студентов в вузе целесообразно сформировать автоматизированную систему тестирования знаний. Данная система должна включать в себя следующие подсистемы:
– автоматического формирования билетов
тестового контроля;
– обработки и обобщения результатов проведенного контроля [2].
Для решения данных задач может быть использована система MultiTester. Она предназначена для подготовки и проведения тестирования учащихся через локальную сеть с возможностью наблюдать за ходом работы тестируемых в режиме реального времени и с автоматическим выставлением оценок согласно установленным критериям. Возможности системы
позволяют создавать тестовые задания по любой теме любого предмета с 7 вариантами ответов на вопрос (один или несколько правиль-
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ных), учитывая уровень сложности вопросов,
а также предусматривают автоматическое выставление предварительных оценок согласно
выбранной системе (12-балльная, 100-балльная,
5-балльная и зачет/незачет) и сохранение результатов тестирования в архив. Система MultiПоказатели учебных достижений

Уровень качества обучения

Уровень обученности

Средний балл

Tester распространяется под лицензией Freeware (бесплатно).
Использование тестовой системы контроля
можно оценить, рассчитав показатели учебных
достижений. Покажем их на примере 5-балльной системы оценивания [3].

Формула расчета

УКО 

УО 

СБ 

где N – общее число учащихся; K – число
успевающих учащихся (в данном случае получивших оценку «удовлетворительно» и выше);
L – число учащихся, получивших «хорошо»
или «отлично»; Oi – оценка (5 – «отлично», 4 –
«хорошо» и т. д.); N i – число учащихся, получивших оценку Oi .
Однако тестовая форма контроля имеет
и свои недостатки. Если в результаты своей работы учащийся представляет только номера ответов, то учитель не видит хода решения – мыслительная деятельность учащегося и результат
может быть только вероятностным. Гарантии
наличия у учащегося знаний нет. Также к недостаткам тестов можно отнести возможность
угадывания. Если, например, тестовое задание
содержит только два ответа, один из которых
правильный, то часть ответов на такие тестовые
задания можно угадать.
Подведем итог. Тестовая система контроля
не призвана заменять преподавателя и его лич-

L
 100 %
K

K
 100 %
N
 Oi  N i
N

Трактовка результатов

<35 % – низкий
36 % – 64 % –средний
65 % – 100 % – высокий

0–49 %– недопустимый
50 % – 64 % – критический
65 % – 70 %–допустимый
80 % – 100 % – оптимальный
<3,5 – низкий
3,5 – 4,0 –средний
4,1 – 5,0 – высокий

ный опыт, а, наоборот, призвана помогать ему,
освободив его от рутинной работы, и тем самым дать ему возможность сосредоточиться на
повышении качества преподавания.
Тестовый контроль дает возможность заметно улучшить образовательный процесс, потому что обладает рядом преимуществ перед
другими методами контроля знаний; являясь
обязательной частью многих педагогических
новаций, он снижает затраты на проверку знаний, помогает выявить индивидуальный темп
обучения, а также пробелы в текущей и итоговой подготовке.
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УДК 378.14.015.62:641/642
О. Ю. Мишина
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Волгоградский государственный аграрный университет

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

тании. Возникли новые форматы предприятий
питания, появились стандарты профессиональной деятельности, внедряются инновации в про-
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изводство кулинарной продукции, меняется характер труда, содержание и требования к качеству работы, выпускаемой продукции. И как
следствие – новые требования работодателей
к уровню подготовки бакалавра по направлению «Технология продукции и организация
общественного питания» учреждениями профессионального образования, которого должны
отличать профессиональная компетентность
и конкурентоспособность на рынке труда [4].
Компетенции формируются в результате
осознанной деятельности. Приобретение компетенций зависит от активности обучаемых. Для
того чтобы научить работать, нужно работать.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить, что профессиональная компетентность бакалавра по направлению
«Технология продукции и организация общественного питания» – это интегральный показатель качества образования, отражающий единство теоретических знаний, практических умений и навыков, личностных качеств, свидетельствующий о готовности к осуществлению профессиональной деятельности, связанной с разработкой, внедрением, обеспечением и контролем
технологических процессов и режимов производства пищевой продукции требуемого ассортимента и качества [2].
Профессиональные качества специалиста
очень важны, т. к. формируют у будущего специалиста положительное отношение к своей
профессии и людям, с которыми он работает.
Стремление к личностному росту, профессиональному совершенствованию позволяет решать
те задачи, которые ставит перед ним работодатель:
– социальные, определяющие его взаимодействие с другими людьми;
– информационные, связанные с получением и обработкой информации;
– расчетные, связанные с умением решать
профессиональные задачи;
– управленческие, организационные;
– эксплуатационные;
– конструкторские;
– проектировочные;
– экономические, включающие поведение
на рынке труда.
Профессионал на производстве продукции
общественного питания умеет определять качество продуктов, рассчитывать их количество
для получения готовых блюд; составлять меню;
распределять обязанности между поварами
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и контролировать их работу; отвечать за исправность оборудования и качество готовых блюд.
Существуют также определенные требования к индивидуальным физическим и психологическим особенностям специалиста: зрительная, обонятельная и вкусовая чувствительность;
склонность к анализу и прогнозу; наглядно –
действенное мышление; образная память; творческие способности; эстетический вкус; аккуратность; требовательность; коммуникабельность.
Быть востребованными на рынке труда в современных условиях будущим специалистам
помогают собственная научно-исследовательская деятельность, а также реализация своего
творческого потенциала. Именно в процессе научного поиска происходит осознание необходимости непрерывного профессионального самообразования и самосовершенствования [1].
Организация самостоятельной работы студентов представляет собой единство трех взаимосвязанных форм деятельности: внеаудиторная, аудиторная, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя,
и творческая, в том числе исследовательская.
Существуют и применяются два основных
вида научно-исследовательской деятельности
студентов (НИДС): учебная научно-исследовательская деятельность, предусмотренная действующими учебными планами, и исследовательская деятельность сверх тех требований, которые предъявляются учебными планами.
К первому виду НИДС можно отнести курсовые работы, выполняемые в течение всего
срока обучения в вузе, а также выпускную квалификационную работу.
Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к самостоятельному
научному творчеству. Он учится работать с научной литературой (если необходимо, то и с иностранной), приобретает навыки критического
отбора и анализа необходимой информации [3].
Если на первом курсе требования к курсовой работе минимальны и написание ее не
представляет большого труда для студента, то
уже на следующий год требования заметно повышаются, и написание работы превращается
в творческий процесс. Таким образом, процесс
обучения в вузе способствует развитию студента как исследователя практически незаметно
и ненавязчиво для него самого.
Выполнение выпускной квалификационной
работы имеет своей целью дальнейшее развитие творческой и познавательной способности
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студента и как заключительный этап обучения
студента в вузе направлено на закрепление и
расширение теоретических знаний и углубленное изучение выбранной темы.
На старших курсах многие студенты уже
работают по специальности, и при выборе темы
для курсовой работы это чаще всего учитывается. В выпускную квалификационную работу
может быть включен собственный практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную ценность работы.
К НИДС, предусмотренной действующим
учебным планом, можно отнести и написание
рефератов по темам практических занятий. Но
реферат чаще всего является переписанной статьей, и назвать это научной работой можно
с большим сомнением. Но некоторые рефераты, написанные на основе нескольких десятков
источников, по праву можно назвать научными
трудами, и включение их в список видов НИДС
вполне оправданно.
Исследовательская деятельность сверх тех
требований, которые предъявляются учебными
планами, является наиболее эффективной для
развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объяснить: если
студент за счет свободного времени готов заниматься вопросами какой-либо дисциплины,
то снимается одна из главных проблем преподавателя, а именно – мотивация студента к занятиям. Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как
с младшим коллегой, который следит за новинками литературы, старается быть в курсе изменений, происходящих в выбранной им науке,
а главное – процесс осмысления науки не прекращается за пределами вуза и подготовки
к практическим занятиям и экзаменам.
НИДС требует большого внимания и терпения от научных руководителей, так как удача
или неудача каждого студента во многом является результатом их собственных верных и неверных действий.
С результатами проделанной исследовательской работы молодые исследователи могут
выступить на конференции перед широкой аудиторией. Студент может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне, и сделать соответствующие выводы. Слушая доклады других студентов, он не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются,
а также выделить для себя свои сильные стороны. Это будет способствовать более тщатель-

ной проработке будущего выступления, развитию ораторских способностей.
Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуждение прослушанных
докладов, из вопросов и выступлений каждый
докладчик может почерпнуть оригинальные
идеи, о развитии которых в рамках выбранной
им темы он даже не задумывался.
Очень часто научно-практические конференции проводятся вне стен вуза. Например,
конференция может проводиться по результатам летней практики студентов, когда последние, столкнувшись с определенными проблемами, могут с помощью работников предприятия и преподавателей попытаться найти пути
их решения. Такие конференции способствуют
установлению тесных дружеских связей между
вузом и предприятиями, а также помогают студентам учиться применять изученную теорию
на практике. Отличительной чертой научнопрактической конференции является сложность
ее слаженной организации так, чтобы участие
в ней было одинаково полезно и интересно
и студентам, и работникам предприятия. Разработка и проведение такой конференции требуют от организаторов и участников большого
внимания и терпения.
Таким образом, самостоятельная работа и научно-исследовательская деятельность являются
формами учебного процесса, в которых наиболее удачно сочетаются обучение и практика.
В рамках научной работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает использовать приобретенные
теоретические знания в исследованиях, связанных с практикой, а в конце этого длительного
процесса возможно участие в научных конференциях разного уровня, вплоть до международных.
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ББК 74.480.2:24
Е. А. Морозова, М. Е. Спивак, Е. А. Шарапова, Г. Л. Гиззатова
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В АГРАРНОМ ВУЗЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВПО
Волгоградский государственный аграрный университет

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки (специальности)
111801 «Ветеринария» выпускник должен обладать рядом определенных общекультурных
и профессиональных компетенций, что способствует в дальнейшем осуществлению им профессиональной деятельности. При изучении
химических дисциплин на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины осваивается
компетенция ОК-11 «использование основных
законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности». Компетентностный подход рассматривает подчиненность знаний умениям, делая акцент на практической
стороне содержания. Меняется сама конечная
цель обучения: мало знать, надо уметь применять теоретические знания для решения конкретных задач. Компетентностный подход делает акцент на деятельностном содержании образования.
Применительно к химическим дисциплинам,
осваиваемым студентами, обучающимися по специальности «Ветеринария», компетенция включает следующие знания, умения и навыки;
1) понятие о химии как важной составляющей естественнонаучной картины мира, тесно
взаимосвязанной с другими естественными науками;
2) представление о том, что окружающий мир
состоит из веществ, характеризующихся определенной структурой и свойствами;
3) формирование химического мышления,
умения анализировать явления окружающего
мира и процессы, происходящие в организме человека и животных, с химической точки зрения;
4) способность говорить и думать на химическом языке;
5) понимание роли химии в повседневной
жизни, а также ее прикладного значения в решении глобальных проблем человечества и профессиональных задач ветеринарного врача или
агронома;
6) практические навыки безопасного обращения с веществами и материалами;
7) умение методически грамотно провести
эксперимент, сформулировать его цель, само-

стоятельно сделать выводы на основании наблюдений.
Компетентностный подход является основой
современного образования. При его реализации
мы используем в образовательном процессе инновационные педагогические технологии. Занятия организуются таким образом, что все студенты вовлекаются в процесс познания. Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного материала означает, что каждый
вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Все
это происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет развивать познавательную деятельность. Преподаватели мотивируют студентов на проявление инициативы и самостоятельности. Они организуют
самостоятельную деятельность обучающихся
таким образом, чтобы каждый студент мог реализовать свои способности. Студенты с интересом выполняют задания на создание презентаций по определенным темам. Такой вид работы
позволяет развивать аналитические, конструктивно-проектировочные умения, использовать
наработанный материал в процессе текущего
контроля, в практической деятельности и, следовательно, повышать профессионализм будущих специалистов. При этом реализуются такие
интерактивные методы, как работа в группе
и выступление в роли обучающего: тема презентации выдается на группу, состоящую из двухтрех человек, на практическом занятии делается
доклад. Оцениваются содержание доклада, полнота раскрытия темы, наглядность (в рамках четырех максимально возможных баллов). После
окончания доклада преподаватель задает вопрос.
Обязательным условием является наличие ответа на него в прозвучавшем докладе. Студенты,
которые готовы ответить, поднимают руки. Того, кто будет отвечать, выбирают студентыдокладчики. Если ответ верный, докладчики получают один балл. Этот прием позволяет повысить внимание студентов-слушателей, они даже
конспектируют доклады друг друга, чтобы не
подвести товарищей и те не потеряли бы один
дополнительный балл.
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На агротехнологическом факультете, помимо лекций, практических занятий, конкурса
презентаций, олимпиад, также проводился опрос по изученным темам в форме викторины по
органической химии.
Цели мероприятия:
1. Знать тривиальные названия органических веществ и уметь называть их по систематической номенклатуре.
2. Знать способы получения и химические
свойства органических веществ; уметь составлять уравнения реакций.
3. Повторить пройденный материал по органической химии и систематизировать основные теоретические положения.
4. Расширить кругозор студентов.
5. Повысить интерес студентов к курсу химии.
Организация соревнования: студенческая
группа была разделена на две команды, было
выбрано жюри из наиболее подготовленных
студентов. Соревнование состояло из пяти конкурсов. Первым была разминка, в которой студентам были заданы вопросы по химическим
терминам. Затем нужно было установить соответствие между названиями органического вещества и общей формулой гомологического ряда. В следующем конкурсе соперники задавали
друг другу вопросы. Затем студенты отгадывали кроссворд. Заключительным этапом в соревновании был конкурс на генетические связи
в органической химии. В конце занятия членами жюри были подведены итоги и объявлены
победители.
Коллективная форма обучения и общения
учит студентов формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью,
слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести спор. Совместная
работа требует не только индивидуальной ответственности и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, требователь-

ности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких занятиях формируются предметные и социальные качества профессионала,
достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста.
Особенность коллективной мыслительной
деятельности состоит в том, что в ней существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от сокурсника, она помогает
решить психологические проблемы коллектива,
происходит «передача» действия от одного
участника другому, развиваются навыки самоуправления.
Преподаватели постоянно совершенствуют
формы контроля, активно используют тестовый
контроль знаний студентов.
Химические дисциплины имеют широкие
возможности для развития учебно-исследовательских умений студентов. Так, в лабораторном практикуме по аналитической химии выполнение лабораторных работ включает задачу
на обнаружение либо определение компонентов химической системы различными методами, студенты делают выводы по результатам
анализа. При изучении биологической химии
студенты работают небольшими группами (каждая выполняет определенную задачу), демонстрируют результат и самостоятельно формулируют выводы.
Общекультурная компетенция ОК-11 реализуется на протяжении всего курса освоения
дисциплин «Неорганическая и аналитическая
химия», «Органическая химия» и «Биологическая химия» как в теоретической, так и в практической деятельности студентов.
Реализация процесса обучения в рамках
компетентностного подхода требует дальнейшего совершенствования форм и методов преподавания как в отношении теоретических основ, так и частных вопросов по отдельным темам изучаемых дисциплин.

ББК 74.480.46
Д. И. Нестеренко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Волгоградский государственный аграрный университет

Творчество – это процесс создания нового
продукта деятельности или новых ее способов,
который требует выхода за существующие гра-

ницы знания. Творческая деятельность осуществляется на основе единства логических (алгоритмических) и эвристических действий.
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Можно ли сознательно развивать у студентов творческие способности? Отвечая на этот
вопрос, следует отметить, во-первых, что, развивая у студентов логическое мышление, мы
уже создаем условие для проявления творчества. Во-вторых, изучая особенности состоявшихся творческих личностей, можно выделить
обобщенные качества, присущие таким творцам, для того, чтобы стимулировать развитие
подобных качеств у школьников.
Основные качества, присущие творческому
человеку:
1. Когнитивные (познавательные): работоспособность, интеллект, умение понять и оценить другую точку зрения, структурно-системное видение, умение видеть противоречия, задавать вопросы, делать выводы.
2. Креативные: инициативность, способность
к генерации идеи, умение видеть в известном
неизвестное, прогнозировать.
3. Методологические: знание своих индивидуальных особенностей, целеполагание, самоорганизация, способность к взаимодействию.
Таким образом, способность к творческой
деятельности определяется системой свойств,
относящихся к различным сторонам личности.
Поэтому важно, чтобы обучающиеся осознавали
интегративный характер способности к творчеству, а преподаватели создавали условия для
становления творческих способностей студентов в единстве развития познавательных, креативных и методологических качеств.
Благотворное влияние на развитие качеств
творческого человека оказывают творческопоисковые задачи, которые требуют для своего
решения «открытия» новых для обучающегося
знаний. Поэтому необходимые для этого эвристические действия носят новаторско-исследовательский характер.
Чтобы вовлечь каждого студента в активный познавательный творческий процесс, передовыми педагогами применяется метод проектов, который предусматривает наличие проблемы, требующей исследования. Это определенным образом организованная поисковая,
исследовательская деятельность обучающихся,
индивидуальная или групповая работа, которая
предусматривает не просто достижение того
или иного результата, оформленного в виде
конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого результата.
В основе метода проектов лежит развитие
познавательных навыков обучающихся, умения
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самостоятельно конструировать свои знания,
умения ориентироваться в информационном
пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения принимать решения (поиск направления и методов решения проблемы), критически мыслить, умения исследовательской, творческой деятельности.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском
плане проблемы, требующей интегрированного
знания, исследовательского поиска для ее решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части
проектов с указанием поэтапных результатов.
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее
задач, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, анализ полученных данных, оформление конечных результатов,
подведение итогов, корректировка, выводы.
Перед проектной деятельностью преподаватель должен четко определить для себя основную проблему, а также возможные гипотезы их
решения. Он также определяет, какие знания,
умения и навыки из ранее усвоенных потребуются обучающимся при работе над проектом,
что им может потребоваться для успешной работы, какими методами они, предположительно,
могут воспользоваться и какая при этом может
потребоваться помощь (анкетирование, работа
с документами, поиск информации в Интернете).
Обобщая опыт педагогической работы, анализируя этапы подготовки и проведения лабораторных и практических занятий, их итоги, результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы:
– реализация метода проектов, методики
сотрудничества весьма перспективны при изучении математики; работа в форме проектов
вызывает у обучающихся неподдельный интерес и является более результативной, нежели
традиционные занятия;
– в процессе подготовки и проведения подобных занятий у студентов формируются умения по самостоятельному добыванию и осмыслению знаний широкого круга, а также новые
личностные качества;
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– на начальном этапе освоения метода проекты могут быть чисто информационными,
практико-ориентированными, творческими, игровыми; метод проектов может использоваться
в учебном процессе для решения различных
небольших проблемных задач (краткосрочные
проекты);
– для решения крупных задач и сложных
для понимания вопросов используются проекты, занимающие несколько занятий (или занятий факультатива, научного кружка и т. п.)
и предусматривающие достаточно серьезную
самостоятельную, поисковую, исследовательскую деятельность в свободное от занятий время (среднесрочные проекты);
– организация и проведение макропроектов
(долгосрочных) требует обоснованного и разумного подхода с учетом всех ранее выявленных
замечаний, изучаются такие интересные аспекты
математики, как, например, «Влияние исторических событий на развитие математики», «Три
кризиса в развитии математики» и др.
Изучение математики в настоящее время
сопровождается целым рядом особенностей
развития школьного и высшего образования в
нашей стране. В ряде статей отмечается даже
кризис математического образования. Сейчас
в стандарты общего образования вводится метапредметный подход. Студенты при помощи
метапредметных технологий учатся видеть, какие теории и системы понятий стоят за той или
иной наукой, в каких они находятся взаимоотношениях, какие позиции спорят, сталкиваются, и тем самым задают живое разворачивание
науки. Наконец, какие рубежи современного
знания та или иная наука уже освоила, а какие
нет, и где те основные точки приложения сил,
в которых ожидаются прорывные результаты.
Ориентация на развитие способностей как основной показатель качества образовательной
работы также определяет специфику метапредметной интеграции. Метапредметные образовательные технологии разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин
и как следствие – учебных предметов.
Особенно глубокая пропасть лежит между
гуманитариями и представителями естественнонаучных дисциплин. Например, тема «Решение

психологических проблем современного мира
с помощью методов математической статистики» вызовет интерес к изучению математики
у студентов, имеющих гуманитарный склад ума.
Приступая к исследованиям, преподаватель
ставит перед собой цели:
– развитие эмоционально-мотивационных
механизмов;
– формирование стиля умственной деятельности (научного мышления);
– воспитание творческой личности, способной самостоятельно приобретать знания и умения, свободно применять их в своей деятельности и задачи:
– воспитание достаточно высокой математической культуры;
– привитие навыков современных видов математического мышления;
– использование исследовательских методов и основ математического моделирования в
практической деятельности.
Подводя итоги, хотелось бы отметить:
– роль математики как учебного предмета
чрезвычайно велика в плане формирования мировоззрения и творческого мышления студентов не только в области естествознания, но и в самом общем смысле;
– знания, полученные при изучении математики в школе и вузе, должны быть максимально приближены к реальной жизни и повседневной практике;
– изучение математики должно осуществляться так, чтобы обучающиеся видели науку
в постоянном историческом развитии и, желая
изучать ее, испытывали удовлетворение и радость от процесса познания;
– преподавание в вузе должно соответствовать требованиям времени: увеличивается значение надпредметной подготовки специалистов, развития у них способности к метадеятельности, т. е. формирования свойств, выходящих за рамки знаний, умений по своей специальности;
– обучение в вузе должно осуществляться
преподавателями, желающими и умеющими
проводить научные исследования.
Метод проектов, методика сотрудничества
при организации работы обучающихся в значительной мере соответствуют этим положениям.
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ББК 376.3
О. С. Пасменко, А. Г. Сошинов, Д. Е. Титов
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета

Обновление всех сфер общественной жизни
со всей определенностью выявило потребность
изменения форм индивидуального обучения
подрастающего поколения. Они становятся более демократическими, появляется возможность широкого выбора. В условиях гибкой,
вариативной социальной практики повышается
значимость индивидуального подхода в обучении как способа освоения личностью произвольных высших форм индивидуального обучения, при которых человек является активным
субъектом социального выбора. Возрастает социальная потребность в наиболее раннем приобщении каждого нового члена общества
к сложной практике индивидуального обучения
в педагогической системе [1].
Главная цель образования – способствовать
умственному, нравственному, эмоциональному
и физическому развитию личности, всемерно
раскрывать ее творческие возможности, формировать основанное на общечеловеческих
ценностях мировоззрение, гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия
для расцвета индивидуальности человека с учетом его возрастных особенностей; это личностно-ориентированное образование [2].
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития
учащихся и подтверждает сущность и цели
среднего и высшего образования. Дифференцированный процесс обучения – это широкое использование различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на
основе результатов психолого-педагогической
диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей студентов. Использование
этих форм и методов, одним из которых является уровневая дифференциация, с опорой на
индивидуальные особенности обучаемых создают благоприятные условия для развития личности в личностно-ориентированном образовательном процессе. Отсюда следует:
– построение дифференцированного процесса обучения невозможно без учета индивидуальности каждого студента как личности

и присущих только ему личностных особенностей;
– обучение, основанное на уровневой дифференциации, не является целью, это средство
развития личностных особенностей как индивидуальности;
– только раскрывая индивидуальные особенности каждого студента в развитии, т. е. в дифференцированном процессе обучения, можно
обеспечить осуществление личностно-ориентированного процесса обучения.
Главными целями, результатами и критериями эффективности дифференциации и индивидуализации обучения являются:
– повышение эффективности школьного образования, создание наиболее выгодной и целесообразной для страны системы образования
молодого поколения, обеспечивающей каждому максимальное развитие своих возможностей, способностей;
– создание условий для обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям и оптимальных для разностороннего общего развития детей – умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового;
– формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала личности, максимальное развитие одаренных детей, обеспечение обоснованного выбора профессии с учетом способностей и результатов образования;
– защита детей, нуждающихся в социальнопедагогической помощи, адаптация и включение в полноценный учебный процесс детей
с аномалиями развития и асоциальным поведением.
Как видно из анализа практики, например,
ученики, склонные к естественным предметам,
не получают базы для полноценного духовного
развития, а учащиеся, не интересующиеся
предметами естественно-математического цикла, не могут развивать гуманитарные наклонности. Но особенно трудно учиться тем, кто по
своим способностям ориентирован на практическую деятельность. Массовая школа сегодня
не в состоянии одинаково хорошо научить всех
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школьников. Брак в работе школы появляется
уже в начальных классах, и пробелы в знаниях
младших школьников практически невозможно
ликвидировать в среднем звене. Это одна из
причин, почему ученики теряют интерес к учебе, чувствуют себя в школе крайне неуютно.
Важнейшим фактором развития способностей учащихся является формирование устойчивых специальных интересов. Это интересы
к определенной сфере человеческой деятельности, которые затем перерастают в устремления
профессионально заниматься этим видом деятельности. Аналогично возникновение интереса, мотивации к той или иной учебной деятельности тесно связано с пробуждением определенных способностей к ней и инициирует их
развитие [3].
Проведенный анализ психолого-педагогических и дидактических основ, а также практика
профильной дифференциации содержания образования в школе показывают:
– профильная дифференциация содержания
образования является одним из эффективных
средств повышения качества образования, развития способностей, склонностей, интересов
школьников, активности их познавательной
деятельности;
– профильное, углубленное изучение ряда
дисциплин в старших классах, носящее пред-

профессиональный характер, позволяет обеспечить достаточную подготовку выпускников
школы к успешному продолжению образования, а сама такая подготовка рассматривается
в настоящее время как одна из основных задач
старшей ступени школы;
В дифференциальном обучении имеются наряду с положительными и некоторые отрицательные аспекты. Положительным является то,
что исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества уравниловка и усреднение
детей, у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, помочь ему быстрее и глубже продвигаться в образовании. Отрицательные аспекты: появляется
социально-экономическое неравенство, слабые
лишаются возможности тянуться за более сильными, получать от них помощь, соревноваться с
ними; снижается уровень самооценки.
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Международные документы о правах ребенка ставят первостепенной задачей перед
взрослым населением планеты создание условий для образования, развития и воспитания,
оказание поддержки любому ребенку, который
в ней нуждается, т. е. гуманному подходу к образованию и развитию личности.
История педагогики позволила выявить истоки рождения идеи педагогической поддержки
детей, которые отражены в работах Л. Н. Толстого, Ш. А. Амонашвили, К. Н. Вентцеля,
С. Л. Соловейчика, В. А. Сухомлинского,
С. Т. Шацкого и др. Общим в идеях различных
авторов выступает мысль о поддержке как до-

верительной форме взаимодействия педагога
с ребенком, как поиске новых средств и методов
общения с ребенком. В концепции педагогической антропологии К. Д. Ушинского педагогическая поддержка обеспечивала защиту детства
и ребенка от грубого вмешательства взрослого.
В современных педагогических исследованиях,
раскрывающих идеи гуманистического образования и воспитания, формулируется положение
о гуманном отношении к ребенку и его педагогической поддержке на протяжении всего периода развития (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, О. С. Газман, В. В. Зайцев, В. П. Зинченко, В. В. Сериков и др.).
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Технология педагогической поддержки изменяет не только формы организации жизнедеятельности детей, но и, самое главное, позволяет детям освободиться от многих проблем –
агрессивность, заторможенность, коммуникативные проблемы и др.
Идея заботы о детстве и ребенке отражена и
в работе И. Д. Демаковой «Гуманизация пространства детства: теория и практика», где автор раскрывает мысль о том, что забота определяет новые смыслы педагогической деятельности, раскрывающие ребенку возможности
справиться с глобальными проблемами свободы, одиночества, ответственности и др.
В гуманной педагогике Ш. А. Амонашвили
содержательный контекст заключен в понятиях
«забота», «сострадание», «сорадость», «сопереживание», «помощь» и др., которые раскрывают не только ее сущность, но и технологию
педагогической деятельности, основанной на
любви, вере, откровении и сотрудничестве.
В системе школьного образования учителяэкспериментаторы И. П. Иванов, Е. Н. Ильин,
С. Н. Лысенкова придерживаются идей заботы
и помощи ребенку в процессе обучения, что
обеспечило становление педагогики сотрудничества.
В концепции О. С. Газмана высказана мысль
о педагогической поддержке как пути преодоления проблем ребенка. По утверждению
Н. Б. Крыловой, инновационность идеи педагогической поддержки заключена в возможности
проектировать альтернативное пространство
обучения и воспитания, где система методов
обеспечивает ориентацию на развитие и саморазвитие индивидуальности ребенка, на предупреждение возможных проблем в его становлении.
Многие авторы относят педагогическую
поддержку к иной культуре воспитания – на
основе свободы, творчества, активности, помощи, признания. В понимании Н. Б. Крыловой, Е. А. Александровой, «педагогическая
поддержка – это модель взаимодействия людей,
которая должна пронизывать все структуры образования сверху донизу». Авторы отмечают,
что предметом педагогической поддержки становится процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих сохранять свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых
результатов.
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Педагогическая поддержка – это деятельность взрослого человека, направленная на оказание помощи в решении детских проблем.
Поддержка только тогда будет нормой педагогической деятельности, когда педагог окажется
человеком небезразличным к жизненным проблемам ребенка, не только готовым подставить
свое плечо для опоры, но и профессионально
владеющим средствами «выращивания» в ребенке способностей находить опору в самом
себе (С. М. Юсорин).
Анализ исследований выявил весьма важную проблему в теории и методике дошкольного образования – вопросы педагогической поддержки детей дошкольного возраста фактически не являются предметом исследования. Эти
вопросы актуализировались в связи с проблемой становления предшкольного образования
в России, где вопросы готовности дошкольников к обучению в школе потребовали поиска
технологий психолого-педагогической поддержки жизнедеятельности ребенка в условиях
предшкольного образования (С. А. Дудникова,
Л. В. Компанцева, И. Ю. Кульчицкая, Р. Р. Магомедов и др.). Следует отметить, что вопросы
психолого-педагогической поддержки детей дошкольного возраста в основном были предметом изучения специальной педагогики, а в дошкольной педагогике происходит лишь определение теоретических и методических аспектов данной проблематики.
Основанием становления коммуникативной
культуры личности являются теоретические
положения о культуре, отражающей многообразие и богатство человеческого опыта, утверждающей гуманный способ жизни людей и
ценности как регуляторы общения, взаимодействия, коммуникаций [1]. Несмотря на различие
в авторских подходах к рассмотрению категории «культура» общим для них является понимание культуры как целостного явления, центральным звеном которого является человек
как субъект культурного развития (В. С. Библер, Е. В. Бондаревская, М. С. Каган, И. С. Кон,
В. М. Розин и др.). В. С. Библер определяет
культуру как особую форму общения культур
и самодетерминации, обусловливающих становление стиля жизни человека, его самосознания, индивидуальной и универсальной сущности, которые ярко проявляются посредством
коммуникаций. Понимаемая как общение и обладающая связующей функцией, коммуникация
в определенной мере является системообра-
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зующим фактором развития общества и культуры в целом [2].
В фундаментальных исследованиях Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, М. И. Лисиной,
А. В. Петровского и др. выявлена закономерность в развитии потребности ребенка в общении и его коммуникаций с другими. Работы позволили установить неразрывные связи социального и индивидуального, коммуникаций
и саморегуляции, поведения и внутреннего мира личности, обусловленные развитием общения и коммуникаций.
Вопросы развития коммуникаций как составляющей общения нашли отражение в исследованиях Г. М. Андреевой, Н. З. Богозова,
О. С. Газмана, А. В. Петровского, Я. Яноушека
и др., позволивших определиться в понятии
«коммуникация»: как смысловой аспект социального взаимодействия (А. В. Петровский);
как взаимодействие между людьми, побуждающее к действию (Н. З. Богозов, О. С. Газман);
как активный обмен информацией (Я. Яноушек);
как обмен значениями и смыслами (А. Н. Леонтьев); как участие и соучастие в общении (К. Чери). В исследованиях отмечается, что в условиях человеческой коммуникации могут возникать специфические коммуникативные барьеры
(социальные или психологические). Барьеры
могут возникать из-за отсутствия понимания
ситуации общения; принадлежности партнеров
по коммуникации к разным социальным группам; индивидуальных психологических особенностей личности (отношения, неуверенность,
тревожность, дефекты речи и др.).
Анализ исследований позволил определить
специфику коммуникаций дошкольников в субкультуре детства и доказать возможность и необходимость развития коммуникативной культуры ребенка, имеющего личностные проблемы (застенчивость, тревожность, агрессивность
и др.) [3, 4].
Проблема коммуникаций ребенка дошкольного возраста остается по-прежнему актуальной и малоизученной, на что в свое время было
указано в исследовании И. И. Иванец. Автор
определяет понятие «речевая коммуникация»
как составляющую общения, и представляющую собой диалогическое действие, как культурно-речевой эталон, содержащий ценностнозначимую информацию (познавательно-развивающую и эмоционально-личностную), которая
направлена на субъект или квазисубъект речевого общения.

В исследовании И. А. Кумовой понятие «коммуникативная культура» дано как личностное
качество, включающее потребность в коммуникации, свободу выбора партнера по коммуникации, самовыражение в ней своей позиции;
представление о ценностях информации и способах коммуникаций в собственной жизнедеятельности, эмоционально-позитивное отношение к себе как личности и партнеру по коммуникации.
Оказание детям педагогической поддержки
в процессе игр и жизненных событий в развитии их коммуникативной культуры является
гуманной миссией педагога. Педагог, оказывая
педагогическую поддержку ребенку в игре, не
только берет на себя роль организатора детской
деятельности, но и обеспечивает помощь детям
в справедливом разрешении детских ссор, в выполнении правил поведения на основе саморегуляции и т. п. [4].
Игра – одно из наиболее эффективных
средств формирования поведения детей с позиций современного этикета и коммуникативной
культуры. Игра в субкультуре детства имеет
свою возрастную территорию и пространство,
в котором взрослому важно определить особую
позицию и оказывать ребенку педагогическую
помощь в социальном взаимодействии с другими. Она занимает приоритетное место, определяет жизнедеятельность ребенка, где он свободно принимает самостоятельные решения
и несет за них ответственность, но при этом
подчиняется правилам жизни [5, 6].
Игра является пространством, где в деятельности проявляются реальные и игровые отношения, ценностные ориентиры и нормы коммуникаций. Она формирует устойчивый образ
своего «я» как личности, обладающей теми или
иными качествами и социокультурным опытом
коммуникаций, поведения и общения. Ценность игры состоит в том, что она формирует
прочный тип поведения на основе коммуникаций, в процессе чего ребенок как бы «примеряет» на себя тот или иной образ отношений,
эмоций и способов взаимодействия (Л. С. Выготский, К. Гросс, М. С. Каган, М. И. Лисина,
Ж.-Ж. Пиаже, К. Д. Ушинский, Й. Хейзинга,
Д. Б. Эльконин и др.).
Игровое пространство создает особую субкультуру детства и позволяет ребенку постоянно самовыражаться и проявлять свою индивидуальную позицию. Социальные отношения,
созданные в субкультуре детства в игровом
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пространстве, по нашему убеждению, могут
обеспечить детям освоение способов коммуникаций, поддерживающих социально комфортные и эмоционально положительные отношения
между детьми [6, 7]. Ценность культурно-игрового пространства, где происходит становление
коммуникативной культуры детей, определяется
и возможностью осуществлять профилактику
межличностных конфликтов детей, проживающих на территории поликультурного и многонационального Южного региона России.
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ББК 74.58
М. В. Полуэктов, С. А. Ширяев, Р. Р. Санжапов
СОСТАВ И ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ФГОС
(на примере факультета автомобильного транспорта)
Волгоградский государственный технический университет

Переход высшего образования в России на
новые Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС)
привел к существенным изменениям в учебном
процессе. И если двухуровневая система образования в ВолгГТУ является уже привычной, то
компетентностный подход и некоторые другие
особенности новой системы высшего образования требуют иных, чем прежде, подходов [2].
Одним из наиболее сложных вопросов, возникших после перехода на ФГОС, является тематика, состав и объем выпускных квалификационных работ бакалавров. Если сопоставить
Государственный образовательный стандарт
(ГОС) подготовки специалистов, например, по
специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство» с ФГОС направления «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» [1], то легко заметить совпадения области профессиональной деятельности выпускников (в ФГОС она шире, но за счет введения
профилей подготовки сужается). Следовательно, бакалавр по ФГОС должен обладать теми
же знаниями и умениями, какими прежде обладал дипломированный специалист (инженер).

Количество часов, отводимых ФГОС на выполнение и защиту выпускных квалификационных работ, также совпадает с количеством
часов, отводимых на дипломное проектирование в стандартах предыдущего поколения. Однако сама организация работы претерпевает
изменение. В частности, новые стандарты
предполагают выполнение выпускной квалификационной работы параллельно с обычным
теоретическим обучением. Кроме того, количество часов, отводимых на консультации со стороны руководителя, уменьшается.
Отсутствие в графике учебного процесса
недель, выделенных непосредственно на выполнение выпускных квалификационных работ,
имеет по отношению к традиционной для России системе ряд преимуществ и недостатков.
К преимуществам можно отнести тот факт, что
студент не «отвыкает от учебы», не откладывает работу «на потом», как это иногда бывает
с дипломниками инженерной подготовки, не
устраивается на период дипломного проектирования на работу. Руководитель может видеть
своего подопечного не только на консультациях, но и на занятиях по ряду дисциплин.
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Недостаток такого подхода заключается
в том, что студенту труднее сосредоточиться на
выпускной работе, ведь одновременно с ней
приходится выполнять контрольные, лабораторные, курсовые работы и т. д. Кроме того, на
начальном этапе написания выпускной работы
студент еще не закончил изучение некоторых
дисциплин, следовательно, сложно ожидать от
него глубоких знаний, особенно по узкоспециализированным вопросам.
Таким образом, логичной будет частичная
преемственность выпускной квалификационной работы бакалавра по ФГОС по отношению
к дипломным проектам и работам инженеров.
Авторам периодически доводилось слышать мнение, что выпускная работа бакалавра
должна содержать только общие рассуждения,
без инженерных расчетов, чертежей и конкретных технических решений. Однако не стоит забывать, что выпускник бакалавриата – это будущий инженерно-технический работник, который должен обладать соответствующими
знаниями и навыками. И если он не отточит их
в процессе выполнения выпускной работы, то
вряд ли будет востребован производством.
Еще один периодически предлагаемый подход к выпускной работе заключается в сужении
тематики по отношению к дипломным проектам инженеров. Так, если последние разрабатывают проекты предприятий автосервиса в целом, то бакалавру можно поручить проектирование отдельного участка. Данный подход име-

ет право на существование. Вместе с тем при
его реализации студент не будет учиться мыслить масштабно. По сути, это будет означать
стирание границы между высшим и средним
специальным образованием.
На взгляд авторов, следует сохранить тематику работ, прежде выполняемых студентами
специалитета, и их общее содержание, при этом
несколько сократив объем. Например, для расчетов предприятия автомобильного транспорта
в целом могут применяться упрощенные методы, и лишь отдельный участок прорабатывается подробно. Таким образом, студент охватывает своей работой предприятие в целом, но не
углубляется во все детали.
В качестве примера можно привести сопоставление структуры типового дипломного проекта инженерной подготовки по специальности
190601.65 с предлагаемой структурой выпускной квалификационной работы по направлению
190600.62 (таблица).
Как видно из таблицы, в структуре выпускной квалификационной работы отсутствует
конструкторский раздел. Конструирование технологического оборудования может стать самостоятельной темой выпускной работы отдельных студентов. Экономический раздел при
сохранении общей направленности сокращается в объеме, а вопросы ресурсо- и энергосбережения на предприятии рассматриваются в общем виде при выполнении технологического
расчета и разработке компоновочных чертежей.

Сопоставление разделов дипломного проекта
и выпускной квалификационной работы
Разделы типового дипломного проекта
по специальности 190601.65

Предлагаемые разделы выпускной квалификационной работы по направлению 190600.62

Введение

Введение

1. Обоснование необходимости
строительства или реконструкции
предприятия

1. Обоснование необходимости строительства или реконструкции предприятия

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

2. Технологический раздел (расчет предприятия в целом по упрощенной методике, детальная разработка отдельного участка, применение ресурсо- и энергосберегающих технологий)

3. Конструкторский раздел
4. Экономический раздел (расчет
размеров инвестиций, срока окупаемости строительства или реконструкции предприятия в целом)

–
3. Экономический раздел (расчет размеров
инвестиций в строительство или реконструкции отдельного участка)

5. Ресурсо- и энергосбережение на
предприятии
Заключение

–
Заключение
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В целом предлагаемый подход позволяет сократить временные затраты на консультирование
при сохранении хорошо себя зарекомендовавшей
структуры работ итоговой государственной аттестации студентов при переходе к ФГОС.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Приказ от 8 декабря 2009 г. № 706 об утверждении
и введении в действие Федерального государственного
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образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
(квалификация (степень) «бакалавр») [Электронный ресурс]. – [2014]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/fgos/18/20111115153802.pdf.
2. Новаков, И. А. Компетентностный подход при реализации учебного процесса в вузе: учеб. пособие / И. А. Новаков, Ю. В. Попов, С. А. Смирнов, И. Л. Гоник, В. Г. Кучеров, В. Н. Подлеснов, В. И. Садовников, Е. Р. Андросюк, Ю. М. Быков; ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 168 с.

УДК 378.046.4
О. А. Попова
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации

От качества подготовки управляющего персонала зависит эффективность функционирования любой социальной системы. Обучение руководителей является одним из самых значительных ресурсов в повышении эффективности
работы организации. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 21 марта 2014 г., Президент Российской Федерации
В. В. Путин отметил: «Одним из ваших приоритетных направлений сегодня является кадровое
укрепление МВД. Важно обеспечить системность
в работе при назначении руководящего звена,
принципиально подходить к профессиональным
и личным качествам сотрудников всех уровней.
Предстоит продолжить формирование и подготовку кадрового резерва, причем как на федеральном, так и на региональном уровнях» [1].
Для реализации поставленных задач в Волгоградской академии МВД России на плановой
основе осуществляется повышение квалификации руководителей следственных органов и подразделений дознания, а также переподготовка кадрового резерва номенклатуры МВД России [2].
Обучение руководителей построено на общих принципах [3], но при этом имеет свою
специфику, которая определяется содержанием
их профессиональной деятельности. Как правило, прибывающие для повышения квалификации или переподготовки слушатели не имеют
специального образования в области управления. Поэтому процесс их подготовки нацелен
на получение новых и совершенствование
имеющихся компетенций, необходимых для
осуществления общих и специальных функций
управления и эффективного руководства.

Особое внимание уделено рассмотрению
вопросов организации информационно-аналитической работы, планирования и исполнения
плановых мероприятий, проблем морально-психологического обеспечения, кадровой и воспитательной работы, материально-ресурсного обепечения.
Организуя процесс обучения, следует учитывать, что слушатели имеют высшее юридическое образование, опыт следственной работы,
в том числе и в руководящей должности, а значит, обладают определенными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Следовательно, одной из задач обучения руководителей является систематизация и переосмысление
имеющегося опыта, выделение в нем положительных и отрицательных моментов. Таким образом можно стимулировать потребность в улучшении управленческой деятельности.
Руководители – это люди, принимающие самостоятельные решения, имеющие высокий социальный статус и достаточный уровень независимости, которые при этом способны не только
управлять, но и подчиняться, ввиду того, что
в своей служебной деятельности ежедневно взаимодействуют с вышестоящими руководителями.
Поэтому данную категорию слушателей отличает
высокий уровень дисциплины и ответственности.
В том случае, если преподаватель демонстрирует
понимание этих особенностей, у него не возникнет проблем в установлении с группой психологического контакта, способствующего плодотворному взаимодействию.
Определенные сложности в процессе организации обучения могут быть связаны с тем,
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что руководители прежде всего ориентированы
на достижение конкретных результатов оперативно-служебной деятельности своего подразделения. Теоретические вопросы им видятся
далекими от действительности. Чтобы показать
связь теоретических положений с практикой,
необходимо приводить конкретные примеры по
каждому высказанному положению, иллюстрировать отказ от применения тех или иных теоретических разработок негативными последствиями со ссылкой на опыт других руководителей.
При этом преподаватель не должен ставить себе
задачу доказать недостаточную эффективность
привычных методов работы слушателя-руководителя, а совместно с ним найти дополнительные возможности ее совершенствования за счет
выявления неиспользованного потенциала.
Наиболее эффективными формами проведения занятий, обеспечивающими практическую направленность обучения, являются тренинги, учения, выездные практические занятия
и занятия в форме научно-практической конференции (особенно – в режиме видеоконференцсвязи). Участие слушателя в конференции повышает его мотивацию к детальной теоретической проработке проблем, возникающих в повседневной работе. Ученые, принимающие
участие в конференции, также получают немалый опыт: могут представить практикам свои
научные изыскания, апробировать их, выслушать мнение специалистов, которые в итоге должны будут реализовывать их разработки.

Обычно такие формы занятий высоко оцениваются слушателями.
Обучение руководителей – ответственная
задача ввиду того, что именно они являются не
только слушателями, но и работодателями будущих выпускников вуза. Поэтому, помимо образовательного процесса, для слушателей-руководителей организуются встречи с курсантами,
ознакомительные экскурсии по академии, демонстрируются возможности отделения психологического обеспечения. По окончании обучения проводится анкетирование слушателей
для выяснения их удовлетворенности качеством образовательных услуг. В анкете также могут содержаться замечания и предложения, которые используются для дальнейшего совершенствования деятельности по подготовке руководителей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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ББК Ч 514
Е. Г. Прыткова, С. В. Сурнина, Ю. Я. Низовцева, Д. Г. Амазян, И. В. Козлов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Волгоградский государственный технический университет

Физическое развитие (ФР) обычно рассматривают в двух аспектах: как процесс изменения
естественных морфофункциональных свойств
организма и как состояние. Физическое развитие как состояние – это комплекс показателей,
которые характеризуют морфофункциональное
состояние организма, уровень развития физических качеств и пр. Кроме того, ФР – важнейший индикатор здоровья, обусловленный внутренними факторами и условиями жизни [1].
Показатели физического развития делят на соматометрические (длина тела, масса тела, охватные размеры); соматоскопические (формы

частей тела, осанка, рельефность мускулатуры
и пр.); физиометрические (уровень развития
физических качеств, физическая работоспособность и пр.). Отмечается, что совокупный анализ данных показателей может отразить уровень физического развития человека.
Необходимо отметить, что физическое развитие напрямую связано с показателями физической подготовленности и физического здоровья человека. И показатели физического развития включены в широко используемые сегодня
методики определения уровня физического
здоровья населения [2, 3].
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(меньший) определяется в процентах от другого (большего) размера. Измерения выполнены
в полном соответствии с принятыми методиками.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Анализ антропометрических данных физического развития юношей показал, что в среднем такие показатели, как длина тела, масса,
окружность грудной клетки, соответствуют
средним статистическим показателям, характерным для данной возрастной группы [5].
Для изучения крепости телосложения нами
использовался индекс Пинье. При этом значение индекса Пинье менее 10 характеризует
крепкое телосложение, а менее 20 – хорошее
телосложение, 21–25 – среднее, 26–35 – слабое,
более 36 – очень слабое телосложение.
Индекс Пинье мы рассчитывали лишь для
тех студентов, у которых отсутствуют признаки
ожирения. Таких в наших исследованиях было
27 человек. Их телосложение в количественном
отношении характеризуется следующим образом: крепкое – 10 %, хорошее – 34 %, среднее –
10 %, слабое – 23 %, очень слабое – 13 %, ожирение – 10 %.
Исходя из этого можно сделать вывод, что
крепость телосложения – это тот показатель, на
который следует направить средства физического воспитания, поскольку меньше половины
студентов (44 %) имеют хорошее и крепкое телосложение, 10 % – среднее, а большая часть
нуждается в его коррекции.
Пропорциональность телосложения – это
тот показатель, по которому студентов можно
разделить на длинноногих и коротконогих.
Этот показатель генетически детерминирован.
Пропорциональность телосложения оценивалась нами по формуле:

В свою очередь, физическая подготовленность трактуется как интегральный показатель,
который зависит и от физического развития,
и от функционального состояния организма [2].
Кроме того, установлено, что антропометрический статус у интересующего нас контингента
составляет более 26 % в структуре физического
состояния [1]. В то же время многие ученые утверждают, что показатели физического развития во многом зависят от организации процесса
физического воспитания (ФВ) и поддаются
коррекции его средствами [3, 4].
Таким образом, знание исходных показателей физического развития студентов позволяет
сравнивать индивидуальные показатели физического развития с должными; использовать средства физического воспитания для коррекции отстающих звеньев физического развития; определять уровень физического здоровья и посредством физических упражнений повышать его.
Целью нашей работы было изучение антропометрического статуса студентов-первокурсников, определение в его структуре отстающих
показателей с целью дальнейшей коррекции
средствами физического воспитания.
В исследованиях приняли участие 30 студентов-первокурсников, посещающих основные
занятия по физической культуре, предусмотренные учебной программой ВолгГТУ. На момент исследований все студенты относились
к основной медицинской группе.
В работе использовались следующие методы исследования: антропометрия, индекс Пинье, индекс Эрисмана, индекс пропорциональности, методика В. Погасия для оценки гармоничности развития мускулатуры.
Выбор методов исследования проводился
с учетом того, что пропорции тела обозначают
соотношение размеров различных его частей
и, естественно, что для их характеристики
имеют значение не абсолютные, а относительные размеры туловища, конечностей и т. д. Поэтому наиболее приемлемым для установления соотношения размеров является метод индексов, который состоит в том, что один размер

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

Методика оценки и результаты исследований представлены в табл. 1. Исходя из данных
таблицы большинство студентов имеют красивую композицию тела (30 %+53,3 %).
Таблица 1

Оценка индекса пропорциональности (n=30)
№

Результат

(1)

Оценка

Количество, %

1

Менее 87

Малая длина ног

16,7

2

87–92

Пропорциональное телосложение

30,0

3

Более 92

Большая длина ног

53,3
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Анализ развития грудной клетки проводился по методике Эрисмана (табл. 2). Отрицательное значение индекса Эрисмана указывает
на недостаточное развитие грудной клетки. Это
бывает, как правило, у людей худых, высоких,
недостаточно физически развитых. Значение
индекса от 1 до 5 характеризует среднее развитие, более 5 – хорошее развитие.
Таблица 2
Результаты оценки индекса Эрисмана (n=30)
Инд. Эрисмана

Количество, человек

Количество, %

Положительный

14

46,7

Отрицательный

16

53,3

В наших исследованиях из тех, кто имеет
позитивный индекс (14 чел.), 5 человек (35,7 %)
имеют хорошее развитие грудной клетки, 9 человек (64,3 %) – среднее. Отрицательное значение, характеризующее степень кифотичности
осанки, отмечено у 53,3 % студентов.
С помощью методики В. Погасия изучалась
гармоничность развития мускулатуры. В основу расчетов легли средние охватные показатели
таза, плеча рабочей руки и бедра. Фактический
размер сравнивался с расчетным, соответствующим среднему стандарту развития мускулатуры (табл. 3).
Таблица 3
Оценка гармоничности развития мускулатуры
у юношей (n=30)
Окружность, см
Части тела

Фактическая

Средний
стандарт

х±m

х±m

Несоответствие

Голень

37,0 ±0,2

37,6±0,19

– 0,6

Плечо раб. руки

30,0±0,19

36,1±0,19

– 6,0

Бедро

52,7±0,35

56,4±0,29

– 3,7

Зная состояние проблемы по данным литературных источников [2,5], в исследованиях мы
не проводили сравнение фактических показателей студентов с высоким стандартом. За эталон
были взяты средние показатели. Но даже при
таком подходе некоторые данные можно назвать далеко отстающими от должных, например, показатель фактической окружности плеча
рабочей руки отстает от показателя среднего
стандарта на 6 см.
Известно, что низкий уровень развития
мускулатуры приводит к патологиям опорнодвигательного аппарата и увеличению количе-

ства студентов специальных медицинских групп
в вузах [1].
Причем от 1-го до 4-го курса наблюдается
положительная (возрастающая) динамика [3].
Студенты с такими патологиями в нашем вузе
составляют 29 % от общего количества студентов СМГ (по данным отчета спортивного врача
кафедры физического воспитания).
Исходя из этого можно утверждать, что развитие мускулатуры требует серьезной коррекции. При этом обязательные академические занятия (предусмотренные учебной программой)
без дополнительных самостоятельных занятий
не создают базиса устойчивой адаптации организма к мышечной работе и не могут в полной
мере способствовать физическому развитию.
Безусловно, привлечение студентов к самостоятельным занятиям вне рамок программы
является повышением их образовательного
уровня в вопросах оздоровительной физической культуры. Потребность в движении – основа физиологических, социально-экономических и культурных ценностей. Реализация этих
потребностей обеспечит нормальный рост и жизнедеятельность организма студента и будет
способствовать привлечению его к систематическим занятиям физической культурой как
в рамках учебного процесса, так и вне его. В целях развития и совершенствования оздоровительной культуры студентам необходимо приобрести знания, умения и навыки для формирования устойчивой мотивации на здоровье, здоровый образ и спортивный стиль жизни. Тем не
менее эта проблема нуждается в реализации
индивидуальных и коллективных программ оздоровления студентов с учетом их физического
развития и индивидуальных возможностей,
а также в разработке организационно-педагогических рекомендаций.
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УДК 378.147:637
Е. Б. Радзиевский, В. В. Клещевникова, Н. А. Злепкина, И. Н. Яковлева
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 110900 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»*
Волгоградский государственный аграрный университет

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации
используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Основным источником обучения является опыт педагога. Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных
областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может
нарушаться (например, когда обучающийся чтолибо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.
Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие
только в том, что не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую информацию.
Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала.
Такая форма коммуникации, существующая
столь долгое время, по мнению многих педагогов, неприемлема сегодня по ряду причин. Назовем лишь некоторые недостатки такого способа
обучения, которые ими приводятся. *
Прежде всего – пассивность обучающегося
во время занятия, т. к. его функция – слушание,
в то время как педагогические и социологические исследования показывают, что от пассивного участия в процессе обучения очень скоро
не остается и следа. Существует определенная
закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % –
услышанного; 30 % – увиденного; 50 % – увиденного и услышанного; 80 % – того, что говорит
сам; 90 % – того, до чего дошел в деятельности.
*
При написании статьи использовался следующий источник: Интерактивные методы обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
[Электронный ресурс] : Академия ФСИН России – Режим
доступа: http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html
(Дата обращения: 25.02.2014)

Вторая причина еще более проста: односторонняя коммуникация оправданна лишь в случае недостатка информации, невозможности ее
получения другим способом, кроме как из рассказа лектора. Сегодня в большинстве случаев
это не так. Преподаватель, как правило, использует материал, который не является оригинальным. Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера изложения. Это,
безусловно, ценно и свидетельствует об уровне
и мастерстве преподавателя, но мало способствует конструированию знания обучающимся –
чужая конструкция знания никогда не становится своей. Ею можно восхищаться, но создавать все равно придется свою.
Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном
процессе. Специально организованный способ
многосторонней коммуникации предполагает
активность каждого субъекта образовательного
процесса, а не только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны. Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов между самими обучающимися.
Следует отметить, что сущность данной
модели коммуникации предполагает не просто
допуск высказываний обучающихся, что само
по себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний. Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание
или опыт, преподаватели часто оставляют это
просто на уровне информации и не допускают
изменения структуры предмета обсуждения,
нарушения привычной коммуникативной модели «мнение преподавателя – дополнения обучающегося». Принципы многосторонней коммуникации при этом нарушаются, ибо знания
обучающихся привлекаются только в той мере,
насколько они дополняют ход преподавания.
Жизненный (или касающийся предмета обучения) опыт обучающихся почти исключительно
используется для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не является их целью. Предметное
знание обучающегося, его субъективная оценка
и выражение мнения подчиняются «коммуни-
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кативному фильтру» восприятия и понимания
преподавателя.
Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утверждения:
1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт.
2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний. Это удается тогда, когда между
ними и предметом обучения расположено поле,
включающее языковые и неязыковые действия.
3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с одной стороны,
структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает
в обсуждение мнения обучающихся, которые не
совпадают с его собственной точкой зрения.
Следует отметить, что многосторонняя
форма коммуникации не только позволяет отказаться от монополии на истину, но и является
необходимым (но недостаточным) условием
для конструирования обучающимся своего знания. Действительно, каждый участник коммуникации потенциально имеет возможность,
встречаясь, сталкиваясь с позицией других участников, продвигаться в процессе конструирования знания (совместном по форме и индивидуальном по сути). Здесь каждый строит свое

знание, на которое у него есть запрос сегодня и
которое может развиваться по мере возникающей необходимости – завтра или через несколько лет после окончания вуза [*].
По нашему мнению, интерактивные формы
обучения способны дополнить курсы предметов, однако они не должны отменять традиционные формы преподавания. В обучении бакалавров направления 110900 «Технология производства и переработки продукции животноводства» на кафедре «ТПППЖиТ» преподаются
предметы профессионального цикла образовательного стандарта, в которых у студентов нет
первоначальных познаний. А так как интерактивный диалог предполагает в идеальном случае равноправность, паритетность общения
участников, то при изучении многих предметов
он может происходить не ранее, чем будут проведены традиционные формы обучения, такие
как лекция, семинар, просмотр видеофильма,
лабораторные и практические работы и т. д.
Пока студентами в полной мере не будет усвоен материал, он не может стать предметом многостороннего обсуждения. Только при наличии
знаний по предмету интерактивные формы
обучения способны сыграть положительную
роль в закреплении пройденного материала,
помочь студенту, опираясь на полученные знания, построить свою профессиональную коммуникативную модель поведения.

УДК 378.146
Е. Б. Радзиевский, В. А. Чучунов, Е. А. Петрухина, В. В. Клещевникова
НОВЫЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ*
Волгоградский государственный аграрный университет

В реализации одной из важнейших задач
модернизации образования России – повышении качества профессиональных знаний свою
положительную роль может сыграть усиление
методов учета и контроля знаний студентов,
так как грамотный и объективный контроль
знаний – залог качественного образования. *
Если цель учебного процесса заключается
в передаче знаний и умений от преподавателя
*

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

к студенту, то средствами достижения этой цели являются, во-первых, регулярная работа студента в течение всего семестра и, во-вторых,
систематический контроль полученных им знаний. Исходя из этой предпосылки становятся
очевидны важность и актуальность исследования методов учета и контроля знаний студентов
в процессе обучения в высшей школе.
Проверка знаний, умений и навыков студентов является важным элементом процесса
обучения и воспитания, ею определяется результативность, эффективность обучения. Контроль знаний студентов открывает большие
возможности для совершенствования процесса
обучения, поскольку проверка как действенное
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средство борьбы за прочные и осознанные знания студентов позволяет лучше изучить студентов, их индивидуальные особенности. Наиболее точно и качественно оценивать знания
студентов позволяет разнообразие видов и форм
контроля.
В учебной деятельности студентов необходимо различать теоретические знания и практические навыки работы. В качестве основных (традиционных) методов проверки теоретических
знаний можно использовать устный опрос, письменную проверку, тестирование; для оценивания
практических навыков – практическую работу.
Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления
требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в новых видах проверки
знаний. Распространение контролирующих
устройств способствовало тому, что студенты
все чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными ответами,
к тестам. Тест представляет собой кратковременное, технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в равных
для всех испытуемых условиях и имеющее вид
такого задания, решение которого поддается
качественному учету и служит показателем
степени развития к данному моменту известной
функции у данного испытуемого.
Различают виды тестов. Избирательный
тест состоит из системы заданий, к каждому
из которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них студент выбирает тот,
который считает верным для данного вопроса.
При этом неверные ответы содержат такую
ошибку, которую студент может допустить,
имея определенные пробелы в знаниях. Избирательные тесты могут быть различными:
1. Многовариантные тесты, в которых среди
предлагаемых ответов на вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ.
2. Многовариантные тесты с несколькими
верными и неверными ответами на вопрос.
3. Альтернативные тесты с двумя ответами
на вопрос (один ответ верен, другой содержит
ошибку).
Закрытые тесты не содержат вариантов
ответов. Студенты предлагают свой вариант
ответа. Имеются тесты перекрестного выбора,
в которых требуется установить соответствие
между элементами множества ответов. Встречаются также тесты идентификации, в которых
в качестве ответов приводятся графики, схемы,
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чертежи и т. д. Наиболее доступными для вуза
являются избирательные тесты, позволяющие
использовать контролирующие устройства.
Тестирование является стандартизированной
формой контроля в том понимании, что как
процедура проведения теста, так и оценка знаний единообразны (стандартны) для всех студентов. Удачно составленный тест имеет ряд
достоинств, а именно:
1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки студентов, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем, что задачи
и вопросы подбираются в результате анализа
материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер возможных ошибок.
2. Позволяет в течение короткого времени
получить представление о пробелах в знаниях
и помогает организовать работу по предупреждению отставания студентов.
3. Предоставляет студенту возможность
проверять знания, умения и навыки на разных
уровнях и осуществлять дифференцированное
обучение.
4. Способствует рациональному использованию времени на занятии.
5. Активизирует мышление студентов.
6. Дает возможность преподавателю критически оценить свои методы преподавания [1].
Однако тестирование имеет и ряд недостатков. Студенты стараются списывать ответы у
наиболее подготовленных сокурсников, и преподаватель зачастую не в силах уследить за
всей аудиторией. К тому же не исключена возможность того, что тестируемый просто угадает ответ из небольшого количества вариантов.
Для исключения вышеперечисленных недостатков нами были предприняты следующие
меры.
Кандидатом сельскохозяйственных наук
Евгением Борисовичем Радзиевским была поставлена задача и заказана в ООО УЦ «Радиант» разработка программного обеспечения для
составления тестов. Данный продукт был разработан в среде «1 С Бухгалтерия». После введения вопросов и вариантов ответов в программу указывается количество билетов. Программа перемешивает вопросы в произвольном
порядке, причем варианты ответов на вопросы
также перемешиваются. Таким образом, студент не может спросить у соседа на определенный номер вопроса номер ответа, и при списывании необходимо озвучивать полностью во-
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прос и узнавать полностью ответ. Для затруднения списывания необходимо также составлять
тесты с достаточно высоким количеством вопросов, при этом билет состоит из нескольких
страниц. Уследить за тестируемыми студентами
не составляет большого труда. Программа после
печатания билетов печатает правильные ответы
преподавателю для проверки тестов.
Для того чтобы исключить угадывание правильных ответов, применяется следующая система подсчета баллов, которую на нашей кафедре впервые предложил кандидат биологических наук Василий Александрович Чучунов.
Так, по теории вероятности если в вопросе, например, четыре ответа, то при случайном указании ответов четверть ответов тестируемый
будет просто угадывать. Таким образом, часть
правильных ответов необходимо не оценивать,
так как они не характеризуют знания студента.
На кафедре «ТПППЖиТ» при тестировании на
ряде дисциплин градация баллов начинается при
вычете той части ответов, которые могут быть
угаданы. Так, например, для теста, состоящего
из 42 вопросов и 4 ответов на каждый вопрос, из
которых только один правильный, и оценке теста в 8 баллов градацию баллов начнем с 11-го
правильного ответа. Далее пропорционально
рассчитываем количество баллов для каждого
количества ответов. Для нашего примера можно
разработать следующую шкалу:
10 правильных ответов – 0 баллов;
11–14 правильных ответов – 1 балл;
15–18 правильных ответов – 2 балла;
18–22 правильных ответа – 3 балла;

23–26 правильных ответов – 4 балла;
27–30 правильных ответов – 5 баллов;
31–34 правильных ответа – 6 баллов;
35–38 правильных ответов – 7 баллов;
39–42 правильных ответа – 8 баллов.
При проведении тестирования по данной
технологии были случаи, когда некоторые студенты, зная о мизерности своих знаний, отвечали наугад, не задумываясь и сразу сдавали
свои ответы преподавателю. При оценке теста
они не набирали более одного балла, что подтверждает действенность предпринятых мер
для наиболее объективной оценки знаний.
К бланкам теста прикрепляем памятку, в которой обосновываем выбранную нами систему
тестирования, указываем градацию баллов, а также то, что при сдаче теста не допускается списывание, переговоры и тому подобное, за что
может быть снижена балльная оценка или студент будет отстранен от сдачи теста. На столе
не должно быть ничего, кроме бланков теста,
ручки и листка для ответов.
Указываем общее время для выполнения
теста. Для ответа на каждый вопрос студенту
требуется, по нашему мнению, не более 1 минуты. В нашем примере общее время тестирования не должно превышать 42 минут, студенты за это время в общей массе успевают выполнить тесты, имея достаточное время на обдумывание ответов.
Как показала практика, студенты, зная, что
проведение тестирования будет проходить по
данной системе, значительно более ответственно подходят к предстоящему контролю знаний.

ББК С 9+Ч 448.44
Е. С. Романюк*, А. С. Романюк**
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ
* Волгоградский государственный технический университет,
** Волгоградский государственный университет

В Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от16 ноября 1995 года,
в статье 3. «Социальные аспекты» написано, что
особое внимание нужно уделять социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономических
условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную защиту, в частности, в отно-

шении жилья, занятости и охраны здоровья,
обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, особенно посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции. В интересах решения этой задачи необходимо проводить
соответствующие научные исследования [1].
Понятие миграции рассматривается исследователями в широком и узком смыслах – от
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любого территориального перемещения людей
до типа перемещения людей, завершающегося
сменой постоянного места жительства. С точки
зрения социальной работы и других социальных областей науки мигрант – это человек, который нуждается в социальной помощи и поддержке, в большей степени – в период адаптации и интеграции в новом социуме. Россия сегодня занимает третье место в мире по числу
иммигрантов, каждый год в нашу страну прибывает около 20 млн. человек.
Трудовая и образовательная миграция – уже
привычное для россиян социальное явление, и
в последние 10–15 лет мы наблюдаем рост потоков внешних и внутренних миграций в нашем обществе. Оно является поликультурным
пространством, в котором происходит диалог
культур представителей разных народов. Самым сложным и неоднозначным периодом
адаптации и социализации является начальный
этап проживания мигрантов. Его особенности:
новая социокультурная среда, значительные
физические, психологические, эмоциональные
нагрузки, утрата мигрантами форм социального общения, что может вызывать с их стороны
беспокойство и стрессовое состояние [2].
В современной психолого-педагогической
литературе складывается подход к проблеме
трудовой и образовательной миграции в России
как части категорий «адаптация», «толерантность» и «взаимодействие». Необходимость
оказания содействия и социальной поддержки
этой части населения России вытекает из потребности в пополнении трудовых и демографических ресурсов государства, а также из
стремления государства развивать межкультурные, экономические и политические связи.
Отсюда следует и острая необходимость обучения студентов Волгоградского государственного университета и других вузов города основам социальной работы с мигрантами.
Понятие «миграция» рассматривается в различных областях науки, в частности, в демографии, экономике, социологии, культурологии,
правоведении и др. Социальная работа с мигрантами признается исследователями как междисциплинарная область, и здесь нет общей
теории. В данном случае ученые накапливают
эмпирический материал и формируют научные
подходы к данной проблеме. Таким образом,
и обучение студентов на отделении социальных
технологий использует наработки всех вышеназванных отраслей гуманитарных наук.
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Будущий социальный работник, обучаемый
в университете, должен понимать главное: его
деятельность призвана ликвидировать разрыв
или противоречия мигрантов с окружающей
социальной средой и находить пути решения
проблем адаптации мигрантов.
Адаптация – социализация – интеграция –
вот основная схема процессов приспособления
мигранта к новому социуму. Наибольшую роль
играет их социальная поддержка в адаптационный период. Необходима разработка таких программ по адаптации, которые бы позволили
изучить нормы межкультурного общения, национально обусловленные правила поведения
и т. д. В задачи вуза входит создание единого
образовательного и социального пространства,
организация единой системы воспитательной
работы среди российских и иностранных студентов, профилактика правонарушений, формирование толерантных отношений между студентами, оказание психологической помощи
и профилактика конфликтных ситуаций [3].
Не все категории мигрантов могут рассчитывать на государственную помощь. В период
адаптации и социализации им нужно не только
профессионально направленное обучение, но
и обучение основам межкультурного общения.
В целом необходима реализация Концепции
государственной миграционной политики до
2015 года, которая определяет стратегический
курс страны в области миграции. Она может
способствовать стабилизации численности населения России и содействовать успешному социально-экономическому развитию государства, поможет защитить права и интересы трудовых мигрантов [4].
Основными формами обучения социальной
работе с мигрантами выступают классические
формы оказания социальной помощи – индивидуальные, коллективные и общественно-государственные. В обучении студентов основам
социальной работы с мигрантами используются
и новые методики: социальное моделирование –
модели социальной защиты, адаптационные
модели, методы социального прогнозирования,
методики и технологии разработки и реализации социального проектирования, а также инновационные технологии моделирования [5].
Во время летней производственной практики
студенты используют такие методы изучения
социальной работы с мигрантами, как социальные опросы, анкетирование, экспертные интервью, анализ статистической информации, сбор
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и анализ документов и др. Таким образом, необходима технология обучения студентов социальной работе с мигрантами, способствующая их социальной, культурной и образовательной адаптации. Это приведет к успешной
социализации, а в конечном результате – их интеграции в российское общество.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Дударев, М. И. Уроки истории в школе. Воспитание
этнонациональной толерантности: метод. пособие / М. И. Дударев, И. Ю. Демьянюк, Д. И. Полторак. – М.: Вентана-Граф,
2007. – 192 с. – (Педагогическая мастерская). – С. 164–165.
2. Романюк, Е. С. Социализация трудовых мигрантов –
роль общения. Векторы развития современной науки : матер. междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 20–21 янв. 2014 г.) /

Е. С. Романюк, А. С. Романюк // Исслед. центр информационно-правовых технологий (ИЦИПТ). – Уфа, 2014. –
Ч. II. – C. 76–79.
3. Романюк, Е. С. Особенности адаптации к обучению в вузах РФ студентов из стран СНГ / Е. С. Романюк,
А. С. Романюк // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст.
№ 13(116) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Новые
образовательные системы и технологии обучения в вузе» ;
вып. 10). – C. 120–122.
4. Социальная работа: учеб. пособие / Под ред. д.п.н.,
проф. Н. Ф. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*», 2010. – 364 с.
5. Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и
беженцами: учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын; отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА- М, 2010. –
220 с. – (Высшее образование).
6. Официальный сайт ФМС России. URL: http://www.
fms.gov.ru/

УДК 004.9
А. А. Рыбанов
КВАНТОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Волжский политехнический института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета

Существующие в настоящее время системы
дистанционного обучения Moodle, Ilias, Claroline,
Atutor и др. не предоставляют разработчикам дистанционных учебных курсов возможность оценки качества учебного контента. Между тем оценка учебного контента направлена не только на
выявление достоинств и недостатков учебной
информации, но и на принятие решения о необходимости и оптимальных условиях его использования в процессе дистанционного обучения [1].
Квантование – это разбиение учебной информации на элементарные фрагменты (учебные единицы, шаги, кадры) различного назначения (информационные, тренирующие, контролирующие, управляющие), направленное на
уменьшение сложности усвоения смыслов, содержащихся в каждом фрагменте учебной информации [2]. Объем текстовой информации в
этих фрагментах должен быть ограничен.
Процесс квантования – это преобразование:

T  f (T ) , где T  (Ti | i  1, n) – учебная информация, предназначенная для квантования;
Ti – логически законченный фрагмент учебной
информации T ; T   (Ti | i  1, n) – квантованное представление учебной информации, где
Ti – квант учебной информации, поставленный
в соответствие фрагменту Ti .

Принцип системного квантования учебной
информации предполагает учет следующих закономерностей: учебная информация большого
объема запоминается с трудом; учебная информация, представленная компактно в определенной системе, лучше воспринимается; выделение в учебной информации смысловых
единиц способствует эффективному запоминанию.
Учитывая то, что квант Ti учебной информации должен содержать наиболее информативную часть фрагмента Ti , требования к кванту учебной информации можно формализовать
следующим образом: квант Ti учебной информации должен обладать более низкой избыточностью, чем Ti ; квант Ti учебной информации
по объему должен быть меньше соответствующего ему фрагмента Ti учебной информации:

| Ti | | Ti | .
Процесс построения педагогом кванта Ti
для фрагмента Ti учебной информации состоит
из следующих этапов: 1) подготовительный
(чтение и осмысление фрагмента Ti учебной
информации); 2) аналитический (выделение основных смысловых единиц (предложения, сло-
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ва, словосочетания), построение структуры кванта Ti для фрагмента Ti учебной информации);
3) непосредственное построение кванта Ti для
фрагмента Ti учебной информации (выделенные ранее единицы располагаются в единый
вторичный текст в соответствии со структурой
кванта Ti ).
В качестве смысловых единиц кванта Ti
для фрагмента Ti учебной информации могут
быть использованы: 1 – полное (без изменений) ключевое предложение исходного текста
Ti ;  2 – перефразированное ключевое предложение исходного текста Ti ;  3 – предложение
из ключевых слов и словосочетаний исходного
текста Ti ;  4 – предложение, обобщающее несколько предложений исходного текста Ti .
Качественно подготовленные квантованные
учебные тексты обеспечивают понимание учебного материала большинством учащихся в силу
того, что деление материала на части заметно
сужает объем непосредственно воспринимаемой
информации и смыслов в каждом фрагменте,
делая тем самым постигаемым смыслы всего
учебного текста. А работа с заданиями в тестовой форме к таким текстам обеспечивает усвоение содержания каждого текста. Поэтому формирование системы количественных критериев
для оценки качества квантования учебной информации является актуальной проблемой. Одно
из направлений решения данной проблемы – использование методов квантитативной лингвистики (изучение языка с помощью статистических методов). Преимуществом квантитативных
методов изучения текстов является их точность
и однозначность результатов.
Важной является задача автоматизированного подсчета значений квантитативных характеристик текста. Программная реализация автоматизированного определения ряда квантитативных характеристик текста возможна на основе библиотеки морфологического анализа
phpMorphy
(http://phpmorphy.sourceforge.net),
реализованной на платформе PHP.
Среди множества квантитативных характеристик текста рассмотрим следующие: квантитативные характеристики употребления частей
речи; квантитативные характеристики удобочитаемости текста; квантитативные характеристики разнообразия текста.
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С помощью библиотеки phpMorphy могут
быть определены следующие квантитативные
характеристики употребления частей речи
в тексте: индекс аналитичности – отношение
числа служебных слов к общему числу слов
в тексте; индекс глагольности – отношение числа глаголов к числу слов в тексте; индекс субстантивности – отношение числа существительных к числу слов в тексте; индекс адъективности – отношение числа прилагательных
к числу слов в тексте; индекс местоименности –
отношение числа местоименных слов к числу
слов в тексте; индекс автосемантичности –
отношение числа значащих слов к числу слов
в тексте; индекс незнаменательности – отношение числа незнаменательных слов к числу
слов в тексте; индекс именной лексики– отношение суммы чисел существительных и прилагательных к числу слов в тексте.
Среди квантитативных характеристик удбочитаемости текста можно выделить: среднюю длину слова в слогах и среднюю длину
предложения в словах. Данные характеристики
являются статистическими параметрами, которые используются в формулах для оценки удобочитаемости необходимы для расчета индекса
формальной удобочитаемости. Эти параметры
легко поддаются количественному выражению и
пригодны для автоматической оценки.
Следует различать формальную удобочитаемость текста Rform (I ) , являющуюся функцией только от параметров самого учебного контента I , и его индивидуальную удобочитаемость Rind ( I,u ) , которая зависит как от харак-

теристик учебного контента I , так и от свойств
читателя u . Для количественной оценки формальной удобочитаемости можно использовать
индекс Ю. Тулдава [3], рассчитываемый по
формуле:
R( i , j )  i · lg j ,
(1)
где R( i , j ) – индекс формальной удобочитаемости, i – средняя длина слова в слогах, j –
средняя длина предложений в словах. Формула
(3) разработана на основе закономерности, наблюдаемой в разных языках. Поэтому формула
Ю. Тулдава предназначена для анализа текста
на разных языках. Чем меньше значение
R(i , j ) , тем лучше для восприятия текст.
Квантитативные характеристики разнообразия текста описываются коэффициентами
лексического и синтаксического разнообразия.
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Коэффициент лексического разнообразия
формируется из отношения числа лексем к общему числу слов текста:
L
(2)
K lex = ,
W
где K lex – коэффициент лексического разнообразия; L – число лексем (словоформ) в тексте; W – число слов в тексте (единицы между
пробелами). Чем выше значение K lex , тем выше
лексическое разнообразие текста.
Коэффициент синтаксического разнообразия вытекает из отношения числа предложений
к числу слов данного текста:
S
K syn = 1  ,
(3)
W
где K syn – коэффициент синтаксического разнообразия; S – число предложений; W – число
слов в тексте. Чем больше значение K syn , тем
многословнее в целом предложения данного
текста, а следовательно – выше возможность
разнообразия синтаксических отношений между словами в составе отдельного предложения.
В результате квантования происходит сжатие предложений исходного текста при помощи
приемов: исключение (  3 ), замена (  2 ) и слияние (  4 ), что приводит к изменению квантитативных характеристик текста. Результаты эксперимента, проведенного на коллекции учебных
текстов, позволяют сделать следующие выводы:
1. Значение индекса R( i , j ) для квантованного текста меньше, чем для исходного.

2. Значение коэффициента лексического
разнообразия для квантованного текста выше,
чем для исходного.
3. Значение коэффициента синтаксического
разнообразия для квантованного текста ниже,
чем для исходного.
4. Сравнительный анализ значений индексов формальной удобочитаемости, а также коэффициентов лексического и синтаксического
разнообразия для соответствующих фрагментов
исходного и квантованного текстов позволяет
определить фрагменты квантованного текста,
для которых необходимо повторное выполнение процедуры квантования учебной информации.
Используемая система квантитативных характеристик (1–3) учебного контента применима к слабоструктурированным текстам. Данная
система критериев неприменима к формулам,
таблицам, графическим и мультимедийным
объектам. Учитывая, что данные объекты, как
правило, не подлежат квантованию, система
квантитативных характеристик (1–3) может успешно применяться в составе автоматизированных систем проектирования учебного контента.
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АНАЛИЗ НАЧАЛЬНЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Волгоградский государственный технический университет

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

Доступность высшего образования, с одной
стороны, играет положительную роль, но, с другой стороны, порождает проблемы, связанные
с его качеством. Одной из таких проблем в настоящее время является снижение качества математической подготовки студентов технических специальностей, обусловленное снижением
уровня начальной математической подготовки
абитуриентов. Следствием этого является очень
большая дифференциация студентов первых
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курсов по уровню базовых математических знаний и трудности, возникающие при изучении не
только математики, но и других предметов.
Если двадцать лет назад вступительные испытания определяли уровень математической
подготовки как главный критерий возможности
абитуриента успешно обучаться в выбранном
им высшем учебном заведении, то в настоящее
время в большинстве случаев достаточно успешно сдать ЕГЭ (набрать более 28 баллов).
В табл. 1 приведены проходные баллы по
сумме результатов трех ЕГЭ (по данным 2013)
для инженерных специальностей Волгоградского государственного технического университета.
Таблица 1
Проходные баллы по сумме трех ЕГЭ
(по данным 2013)
для инженерных специальностей ВолгГТУ [1]
Название факультета ВолгГТУ

Проходные баллы
по сумме трех ЕГЭ
(по данным 2013)

Физика

121

Приборостроение

139

Информатика и вычислительная техника

168

Программная инженерия

154

Прикладная информатика

160

Материаловедение и технологии
материалов

141

Металлургия

125

Машиностроение

142

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

151

Стандартизация и метрология

149

Энергетическое машиностроение

137

Производство и эксплуатация ракет
и ракетно-космических комплексов

157

Наземные транспортно-технологические средства

152

Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие

136

Химическая технология

174

Технологические машины
и оборудование

131

Несложные арифметические действия показывают, что средний проходной балл ЕГЭ по
математике на инженерные специальности
ВолгГТУ варьируется в пределах от 30 до 56.
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В соответствии с требованиями ФИПИ по
результатам выполнения ЕГЭ по математике
участники экзамена разделяются на пять групп
в соответствии с уровнем подготовки.
Нами рассматриваются результаты ЕГЭ по
математике 2012 г., так как мы их считаем наиболее объективными. Группы II и III наиболее
массовые, в них входят участники экзамена,
успешно освоившие курс математики полной
(средней) школы на базовом уровне, но зачастую не имеющие мотивации для более углубленного изучения математики. В частности,
выпускники, планирующие продолжение образования в сфере социально-гуманитарных наук,
обычно распределяют свои усилия соответствующим образом. Группа IV – это потенциальные абитуриенты технических ссузов и вузов.
Отметим, что их число меньше количества
бюджетных мест по техническим специальностям. Фактически в 2013 г. на технические специальности зачислялись выпускники из группы
«базовый-1». Это означает, что в первом семестре большинство вузов должны будут ликвидировать пробелы в школьных знаниях существенной части студентов. Но в учебных потоках
и группах разделение студентов по уровню начальной предметной подготовки чаще всего не
проводится.
В целях анализа сформированности навыков учебной деятельности было опрошено 100
первокурсников факультета автоматизированных систем и технологической информатики
ВолгГТУ. На вопрос о проблемах, связанных
с изучением математики, 80 % из 100 респондентов указали на низкий уровень подготовки
по элементарной математике (менее 4 % – выпускники профильных классов), 100 % – на
недостаточное количество практических занятий, 60 % – на большой объем информации,
20 % – на лень и 2 % в качестве причины указали проживание в общежитии. Если исследования 2014 года сравнить с исследованиями
2009 года, то мы видим значительное увеличение числа студентов, испытывающих трудности в изучении математики [2]. Качество обученности по результатам I семестра составляет
в среднем 15 %, отсев – в среднем 17 %. Недостаточная математическая подготовка вызывает возникновение определенных трудностей у студентов первого курса при изучении
текущего курса математики в вузе. Затруднения в учебе у 75 % студентов вызывает желание бросить учебу.

32

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Таблица 2
Распределение баллов ЕГЭ по математике по уровням подготовки
Номер группы
и уровень
подготовки

Первичный
балл

Процент от общего числа
участников 2012 г

Тестовый
балл

Уровень подготовки

Волгоградская
область

РФ

Чел.

%

%

I
(низкий)

0–5

0–24

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

1805

12,9

13,9

II
(базовый-1)

6–10

28 –44

Выпускники, освоившие курс математики на
базовом уровне, не имеющие достаточной подготовки для успешного продолжения образования по техническим специальностям вузов

6660

47,5

39,2

III
(базовый-2)

11–14

48–60

Выпускники, успешно освоившие базовый курс
и имеющие реальные шансы успешного продолжения образования по техническим специальностям большинства ссузов и вузов

3986

28,4

30,8

63–81

Выпускники, успешно освоившие курс математики и имеющие достаточный уровень математической подготовки для продолжения образования по большинству специальностей, требующих повышенного и высокого уровней математической компетентности

1524

10,9

15,3

83–100

Выпускники, имеющие уровень подготовки,
достаточный для продолжения обучения с самыми высокими требованиями к уровню математической компетентности

41

0,3

0,7

IV
(повышенный)

V
(высокий)

11–23

24–32

Были составлены и подобраны специальные
диагностические задачи и задания, анализировались конспекты, письменные работы и устные
ответы. Проделанная работа позволила выявить
пробелы в предметной подготовке студентов.
Оказалось, что плохо развиты такие общие умения, как перевод информации с языка символов
на язык образов и обратно; выделение главного
в математическом тексте (за главное часто принимается определение или формулировка теоремы, а не основные идеи и принципы). Учащиеся не владеют приемами обобщения и систематизации, практически отсутствуют навыки
самоконтроля (студенты не контролируют конечный результат, не проверяют промежуточные решения). Плохо развиты приемы логического мышления. Анализ конспектов показал
неумение сжато и четко записывать основную
информацию, а опросы на коллоквиумах выявили неумение обосновать решение задач, четко
отвечать на поставленные вопросы, пользоваться справочной литературой.
Однако трудности студентов первого курса
связаны не только с уровнем начальной подготовки, но и с уровнем их социальной и психологической готовности к обучению в вузе. Лекции, семинары, коллоквиумы, практические за-

нятия, лабораторные работы и многое другое
требует от вчерашних школьников максимально использовать ранее полученные навыки и приемы обучения и срочно приобретать новые, позволяющие усваивать текущий учебный материал согласно требованиям высшей школы.
В целях исследования проблем адаптации первокурсников была предложена анкета с вопросами, касающимися различий образовательного
процесса между школой и вузом (см. рисунок) [2].
В некоторых странах (Германия, Франция,
Япония) при чтении математических курсов учитывается то, что студенты первого курса пришли
в вуз из средних учебных заведений различного
типа и имеют различный уровень математической подготовки. Так, некоторые европейские
высшие школы для обучения основной массы
абитуриентов по программе «нулевого уровня»
уже ввели для части студентов продленный срок
обучения. В колледжах США существуют многочисленные «лечебные» курсы, позволяющие студентам корректировать математические знания
в соответствии с требованиями высшей школы.
Значимость таких курсов велика, так как они помогают первокурсникам не только улучшить начальную математическую подготовку, но и адаптироваться к условиям высшей школы.
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Гистограмма различий между школой и вузом:
1) другие формы проведения занятий (80 %); 2) большая продолжительность занятий (85 %); 3) усредненный
подход к коллективу студентов (90 %); 4) отсутствие контроля (70 %); 5) отсутствие у преподавателя заинтересованности в успехах студента (32 %); 6) ничего необычного (все ожидаемо) (25 %); 7) полная свобода действий (30 %); 8) ощущение ненужности (40 %)

Полноценное формирование знаний и умений по элементарной математике может быть
достигнуто двумя путями. Первый предполагает дополнение курса математики отдельным
разделом (темой), в котором знания и умения
по элементарной математике излагаются на
другом уровне абстракции и обобщения, что
ликвидирует существующий разрыв между
школьными знаниями и умениями и требованиями к ним со стороны программы по высшей
математике. Второй путь предполагает сквозное построение курса по элементарной математике и курсов по высшей математике. Такое
корректирующее обучение математике студен-

тов первого курса технического вуза в период
адаптации к учебному процессу позволит не
просто полноценно сформировать как школьные, так и вузовские знания и умения, но обеспечит непрерывность математического образования и повышение его качества.
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В свете глобальных перспектив развития
цивилизации, связанных с необходимостью овладения наукоемкими технологиями и специальностями, с развитием рыночной экономики,
активным использованием математики и математических методов во всех естественных науках и во всех областях инженерного и военного

дела, возрастает потребность в математически
компетентных специалистах. Формирование
указанной компетентности происходит в общеобразовательной школе, а развитие и становление – в высших учебных заведениях соответствующих профилей. В связи с этим в российской
образовательной политике возникает необхо-
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димость в обеспечении современного качества
математического образования, его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям государства [2].
Одно из направлений совершенствования
методик и технологий обучения, способствующих повышению качества математического образования студентов технического вуза, связано
с реализацией в процессе обучения математике
интегративного подхода. Интегративный подход предполагает реализацию трех основных
положений, отражающих три стороны учебного
процесса: содержание, процессуальную сторону – методику и организационный аспект, и позволяет использовать все разнообразие форм,
методов и средств обучения математике.
Интеграционные процессы в образовании
обусловлены, с одной стороны, логикой развития научного познания, которое стремится
к преодолению междисциплинарной разобщенности, с другой стороны – глобальными процессами развития в мировом сообществе. Интегративный подход в образовании базируется на
современных философских, педагогических,
психологических концепциях, которые активно
интегрируются в педагогических исследованиях (В. И. Аршинов, М. Н. Берулава, Л. И. Гриценко, А. Я. Данилюк, В. П. Казарян, С. П. Курдюмов, В. Т. Фоменко, А. А. Ятайкина и др.).
Предметом исследования кафедры прикладной
математики является интеграция содержания
математического образования в техническом
вузе, которая направлена на интеграцию знаний
из различных предметных областей или нескольких научных дисциплин в сознании студента в процессе обучения.
Содержательная интеграция в образовании,
в частности в гуманитарном образовании, исследована в работах А. Я. Данилюка и основывается на следующих принципах: диалектическом единстве интеграции и дифференциации,
антропоцентризме, культуросообразности. Принцип единства интеграции и дифференциации
выражается в необходимости для преподавателя соблюдать равноправие всех учебных языков, представленных в образовательной системе. Согласно принципу антропоцентризма обучающийся занимает центральное положение
в образовательной системе, а его сознание является важнейшим фактором интеграции учебного содержания. Принцип культуросообразности определяется тождественностью образования и культуры [1].

Математика как дисциплина являет собой
объединение в одно целое определенного содержания из следующих дисциплин: линейная
алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравнения,
теория функций комплексного переменного,
теория вероятностей и математическая статистика (которые существуют как отдельные дисциплины в классических университетах).
Для многих специальностей технических
вузов математика имеет прикладное значение.
Именно на языке современной математики удается строить модели многих явлений и процессов науки и техники, природы и общества. Помимо общих целей и задач, характерных для
интегративного обучения, выделим специфические задачи, которые призвана решить интеграция математических дисциплин с дисциплинами естественнонаучного и общепрофессионального блоков (ФГОС-3 ВПО) [5]: сформировать системность, логичность и абстрактность мышления, развить интуицию; показать
роль математики в развитии науки, техники,
экономики; раскрыть своеобразие отражения
действительности в математических законах;
сформировать у студентов умение строить математические модели явлений окружающего
мира, стремление к изучению математики, целенаправленному расширению и углублению
знаний.
Интеграция содержания математического
и профессионального образования в техническом вузе представлена следующим образом:
содержание математического образования представляется как область математики в стандартах специальности и в учебных планах специальности; учебные программы, учебный материал отражают профессиональную направленность обучения математике; в содержании специальных дисциплин находит свое место
математическая составляющая.
Актуальность и возможность интеграции
содержания математического образования хорошо прослеживается на примере дисциплин
естественнонаучного и математического цикла
(Б.2) специальности 080100.62 «Экономика».
В соответствии с ФГОС-3 ВПО и учебным планом ВолгГТУ «Блок Б.» содержит пять математических дисциплин: линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимальных
решений, дифференциальные и разностные уравнения. Для технических специальностей этим
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дисциплинам соответствуют аналогичные разделы курсов «математика» и «специальные
главы математики». Перечисленных выше пять
дисциплин изучаются в 1–5-м семестрах, зачастую параллельно, и ведутся разными преподавателями. Между этими предметами имеются
многочисленные межпредметные связи. Важно,
чтобы преподаватели могли показать студентам
многогранность многих теоретических и, особенно, практических задач, требующих одновременного применения понятий и методов нескольких дисциплин.
Приведем ряд примеров интеграции содержания математического образования. Основной
задачей раздела «Аналитическая геометрия»,
которая изучается на первом курсе студентами
всех специальностей ВолгГТУ, является исследование геометрических форм с помощью математического анализа. Аналитическая геометрия устанавливает, каким образом различные
свойства геометрических объектов отражаются
в алгебраических соотношениях, задающих координаты точек этих объектов. В свою очередь,
алгебраические зависимости (неравенства, системы, другие функциональные соотношения)
можно интерпретировать как геометрические
объекты, получая наглядные представления алгебраических задач.
Другим примером содержательной интеграции является предмет «методы оптимальных решений». Он базируется на синтезе методов математического анализа, аналитической геометрии и теории вероятностей. В свою очередь, такие задачи курса, как транспортная задача и задача об оптимальном распределении ресурсов,
имеют многочисленные приложения в экономических и технико-экономических задачах [3].
Еще один пример содержательной интеграции в обучении математике в техническом вузе – наука эконометрика, активно развивающаяся
в последние 50 лет. Эконометрика – это прикладная статистика в экономике, которая фактически
создана на базе методов математической статистики. В свою очередь, необходимость решать
прикладные экономические задачи привела к развитию новых статистических методов [3].
Наиболее ярким примером интеграции содержания математического образования может
служить фрактальная геометрия. Фрактальная
геометрия – это новое, быстро развивающееся
научное направление, сформировавшееся в результате синтеза и интеграции различных подходов и методов ряда наук. При изучении фрак-

тальной геометрии осуществляется как внутрипредметная интеграция, когда задействованы
различные математические дисциплины (геометрия, математический анализ, теория вероятностей, теория функций комплексного переменного), так и межпредметная интеграция, когда
различные дисциплины, прежде всего, естественнонаучные (математика, физика, биология,
компьютерное моделирование и др.) изучаются
в тесной взаимосвязи друг и другом. Межпредметная интеграция базируется на всеобщности и
единстве законов природы, а также на полноте
восприятия окружающего мира человеком.
Проанализировав материал, посвященный
проблемам интеграции в образовании, обобщив
опыт профессорско-преподавательского состава кафедры прикладной математики, мы пришли к выводу, что в результате содержательной
интеграции в обучении высшей математике:
1) знания приобретают качества системности,
в сознании старшеклассников формируется целостная картина мира; 2) умения становятся
обобщенными, содержательная интеграция способствует комплексному применению знаний,
их синтезу, переносу из одной науки в другую,
что лежит в основе системного подхода к деятельности человека в современных условиях;
3) формируется системный стиль мышления,
усиливается мировоззренческая направленность
познавательных интересов студентов; 4) более
эффективно формируются их убеждения, и достигается всестороннее развитие личности; 5) оптимизируется, интенсифицируется учебная и педагогическая деятельность [4].
Кроме того, с психологической точки зрения и с точки зрения здоровьесбережения интеграция снижает перегрузки обучающихся, а также гармонизирует цели конкретного человека
и общества в целом, что позволяет относительно безболезненно адаптироваться в быстро изменяющихся жизненных обстоятельствах.
Одним из критериев высокого уровня образованности личности в настоящее время считается способность к интеграции имеющихся знаний и умений из различных предметных дисциплин, способность к быстрой и эффективной
адаптации и переподготовке. На это ориентируют и новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС-3 ВПО) [5].
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ББК 74.480.276
А. П. Сергеев, Н. Н. Косырева
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРТСВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Волгоградский государственный аграрный университет

Одной из важнейших форм подготовки
профессионального конкурентоспособного специалиста АПК является практика студентов, во
время прохождения которой они закрепляют
полученные теоретические знания. Организация и общее методическое руководство всеми
видами практик – это важнейший инструмент
подготовки специалистов к будущей практической деятельности.
Проблема конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения сельскохозяйственного профиля связана с переходом от
процесса получения профессионального образования молодыми специалистами непосредственно к трудовой деятельности в условиях свободного рынка труда, имеющего свои законы.
Основной закон свободного рынка «спрос
определяет предложение» наглядно действует и
проявляется в постоянном повышении требований рынка труда (работодателей) к выпускникам вузов, т. е. ВолГАУ должен готовить конкурентоспособных специалистов, соответствующих современным требованиям сельхозтоваропроизводителей. Программы учебно-производственных практик агроинженерного направления должны быть ориентированы на непрерывное повышение таких характеристик, как
квалификация и уровень подготовки, которые
обеспечиваются посредством приобретения
профессионального опыта работы в процессе
прохождения всех этапов учебно-производственных практик на факультете.
Главное требование работодателей, предъявляемое к выпускникам – это наличие опыта
работы, который они могут получить в процессе прохождения учебно-производственных прак-

тик во время обучения и работы в студенческих
сельхозотрядах.
На наш взгляд, учебно-производственные
практики становятся сегодня приоритетным направлением в учебно-воспитательном процессе.
От эффективности организации, содержания,
форм и методов профессиональной подготовки
студентов в процессе практик и последовательности всех их уровней зависит профессиональный рост студентов как будущих конкурентоспособных специалистов. Все виды практик
в вузе призваны закреплять теоретические знания, полученные в процессе непрерывного образования. Каждый этап практики является завершающим этапом обучения на соответствующем курсе и служит основой для перехода
студента на следующий уровень обучения.
Также при распределении студентов на практику необходим индивидуальный подход, учет
уровня теоретической подготовленности каждого из них по специальности, а также учет
личных качеств студентов.
Анализ программ всех видов практик при
подготовке специалистов по направлению «Агроинженерия» и результатов студенческих отчетов по практике показал следующее:
1. На этапах ознакомительной и преддипломной практики студенты, как правило, не
имеют реальной возможности приобретения
опыта работы, т. к. на первой практике студенты лишь знакомятся со своей специальностью,
а на последней практике внимание студентов
сконцентрировано на завершении исследовательской деятельности по теме дипломной работы. Таким образом, остаются всего три реальные возможности получить опыт работы
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в рамках производственной, ремонтной и эксплуатационной практик: после 2-го, 3-го и 4-го
курсов.
2. Конкурентоспособность выпускников аграрного университета значительно повысится
в процессе практик указанных курсов и будет
эффективней, если:
– развитие конкурентоспособности будущих специалистов рассматривается как неотъемлемая часть целостного процесса их профессиональной подготовки, в том числе и практик;
– определена и теоретически обоснована сущность конкурентоспособности специалиста АПК;
– научно обоснованы отбор содержания, выбор форм и методов развития конкурентоспособности выпускников.
Профессионально значимые качества, обеспечивающие нашим выпускникам конкурентоспособность на рынке труда, – это трудолюбие,
творческое отношение к делу, способность к
оправданному риску, независимость в принятии решений, готовность к решению нестандартных ситуаций, способность к саморазвитию, стремление к профессиональному росту,
что позволяет будущему специалисту оперативно и успешно решать поставленные задачи.
Содержание учебных, производственных
и эксплуатационных практик, основанное на интегративном подходе в организации учебной деятельности выпускающих кафедр и руководителей
практики, направленном на формирование устой-
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чивых профессионально значимых знаний и умений студента путем теоретического насыщения
программ к концу курса обучения, расширения
самостоятельности в выборе объекта изучения,
и методы учебных и производственных практик,
основанные на сочетании традиционных и инновационных методов обучения, совместной деятельности выпускающих кафедр со специалистами, осуществляющими руководство практиками
и стажировками студентов в сельхозпредприятиях,
а также самостоятельной профессиональной деятел-ьностью студентов в студенческих отрядах,
позволяют создать благоприятную среду для развития интеллектуального, эмоционально-личностного и деятельного компонентов профессиональной конкурентоспособности специалистов, приоритетным среди которых является полученный
профессиональный опыт в процессе практик.
Профессионально значимыми качествами
будущих специалистов АПК, обеспечивающими им конкурентоспособность на рынке труда,
являются важность целей и ценностные ориентации, что позволяет оперативно и успешно
решать производственные задачи.
Следовательно, производственная практика –
важнейшая из форм подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов АПК, а организация и общее методическое руководство всеми видами практик – это
мощный инструмент подготовки студентов
к будущей профессиональной деятельности.

ББК Ч486.94
О. Л. Серегина, М. А. Азовцев
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Волгоградский государственный университет

Главной задачей административного судопроизводства является защита прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц. Развитие и реформирование судебной системы также должно способствовать
обеспечению такой защиты. В настоящее время
вносятся существенные изменения в устройство
всей системы правосудия российского государства. Ее функционирование обновляется, делается возможно более сложным, а значит, требует
особого внимания, исследования, решения вопросов, возникающих по ходу модернизации законодательства и правоприменения.

Основной целью преподавания дисциплины
«Административный процесс» является формирование у студентов комплексного представления об общих принципах административно-процессуального законодательства Российской Федерации, организации и функционировании административных органов Российской
Федерации, правовом положении субъектов
административно-процессуальных правоотношений и основах административного процесса
в Российской Федерации.
Изучение дисциплины необходимо студентам, так как административный процесс явля-
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ется одним из видов процессуальной деятельности и способствует освоению теоретических
знаний и практических навыков в этой области.
«Административный процесс» формирует у
студентов понимание о юридическом процессе,
о предмете и системе административно-процессуального права, об административно-процессуальных нормах и правоотношениях, об административном судопроизводстве в Российской
Федерации, об административной процедуре
рассмотрения административных дел (внесудебной и досудебной), об административно-юрисдикционном процессе, исполнительном и дисциплинарном производстве, а также о производстве по применению мер административнопроцессуального принуждения, не являющихся
мерами ответственности, о вопросах производства по делам об административных правонарушениях и производства по жалобам.
Основной задачей изучения дисциплины
является приобретение студентом навыков толкования и применения нормативных правовых
актов административно-процессуального законодательства, а также знаний основных административных производств. В числе задач преподавания – преподнесение базовых знаний
о таких правовых явлениях и процессах, как
реформирование судебной власти в сторону
централизации ветвей судебной власти, поиск
организационной эффективности в единой правовой политике, перспектива принятия Кодекса
административного судопроизводства РФ, а также дифференциация форм судопроизводства
в виде создания административных судов в России наряду с пенитенциарными, ювенальными,
трудовыми, семейными, налоговыми.
Решение этих задач предполагается путем
решения задачи определения содержания
и пределов административного судопроизводства в условиях нынешних изменений судебной
системы, выразившихся в корректировке ряда
основополагающих нормативных актов.
Предметом изучения дисциплины «Административный процесс» являются административно-процессуальная деятельность исполнительных органов публичной власти, а также
административное судопроизводство.
Нам видится, что не нужно повторяться
и дублировать информацию, изученную студентами ранее. В рамках обсуждаемых дисциплин достаточно только проверить наличие
у студентов некоторых полученных ими ранее
общих знаний, в частности, о системе государ-

ственных органов Российской Федерации, а также об органах и организациях, осуществляющих правотворческую, правоприменительную,
правоохранительную, правообеспечительную
и другие виды юридической деятельности, об
основных понятиях и категориях теории государства и права, закономерностях развития
и функционирования механизма государства
и системы права. Заметим в скобках, что в иностранной аудитории подобная работа имеет определенную специфику, но это вопрос уже других заметок [1], [2].
Направлением, помогающим не отставать
от динамично развивающихся процессов, является активное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Значение Интернета безусловно растет. Как правило, современному поколению
студентов наименее сложно обратиться к этому источнику знаний. Однако, кроме общих
советов и рекомендаций, желательно задать
верное направление и указать обучающимся
некоторые адреса в Интернете, при помощи
которых может быть найдена соответствующая информация. Не стоит ограничиваться
только ссылкой – желательно также заранее
уточнить и заинтересовать содержанием конкретного сайта[1]. Например, это может выглядеть следующим образом:
1. http://www.duma.ru – официальный сайт
Государственной думы Федерального Собрания РФ
2. http://www.supcourt.ru/mainpage.php – Верховный суд РФ
3. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант»
4. http://www.sudrf.ru/ – ГАС «Правосудие»
5. http://www.ksrf.ru/ – Конституционный
суд РФ
6. http://law.edu.ru/ – Юридическая Россия
7. http://www.lawlibrary.ru – Юридическая
научная библиотека «Спарк»
Не стоит забывать и о прикладном назначении рассматриваемой дисциплины. Практическим результатом преподаваемой дисциплины
должно стать обучение студента работе в сфере
административно-процессуальной деятельности, составлению типовых процессуальных документов и обращений, навыкам выработки
предложений по совершенствованию административно-процессуальных норм в действующем законодательстве [2]. Примером практического задания по составлению процессуального
документа является следующее:
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«По произвольной фабуле от имени должностного лица, уполномоченного в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол
об административном правонарушении, возбудите дело об административном правонарушении и составьте соответствующий протокол
в соответствии с установленными законодательством требованиями».
Задания для практических занятий студентов
чаще всего представляют собой задачи и подготовку мотивированных ответов на вопросы.
Задача может выглядеть следующим образом:
Гражданин Иванов И. И., 20.01.1980 г.р.,
уроженец г. Тамбова, зарегистрированный по
адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 10,
кв. 7, приехал в г. Москву 30 января 2004 г.
и проживал по адресу: г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 26, кв. 20 без регистрации. 20 февраля 2004 г. в ходе отработки жилого сектора,
участковый уполномоченный милиции ОВД
Мещанского района г. Москвы лейтенант милиции Верятин В. Е. выявил гр-на Иванова И. И.
как проживающего в г. Москве без регистрации
более 10 суток. Дайте юридический анализ ситуации, предложите последовательность действий должностных лиц при рассмотрении данного дела. Каковым должно быть административное наказание? Кто может наложить данное
наказание?
При решении задачи студентам необходимо
проанализировать обстоятельства, изложенные
в условии, обосновать свои выводы ссылками
на нормы права. При этом формулировка соответствующей нормы должна быть приведена
полностью. Так как в задаче поставлено несколько вопросов, полные и обоснованные ответы должны быть даны по каждому из них.
Иногда требуется перечислить понятия, явления, этапы процедур. (Пример: Перечислите
стадии производства по принятию нормативных актов государственного управления). В таком случае необходимо также дать пояснения
по каждому из них. Или можно попросить студентов привести последовательность процедуры проведения торгов (конкурса) на размещение государственного оборонного заказа на поставку продовольственных товаров для воен-

ных и приравненных к ним спецпотребителей.
В качестве дополнительного вопроса можно задать следующий: каковы оптимальные условия
поставки продовольственных товаров для военных и приравненных к ним спецпотребителей при размещении государственного оборонного заказа?
В процессе формулирования ответа на любой вопрос студент должен приводить в обоснование ссылки на нормативные акты, которыми он руководствовался при его составлении.
Особого внимания заслуживает процесс
формулирования перечня тем рефератов, курсовых, а также дипломных работ. Сформулируем несколько тем, претендующих на новаторство и в то же время требующих глубины исследования материала.
1. Зарубежный опыт административного судопроизводства (на примере нескольких стран
с разными правовыми системами).
2. Процессуальный режим как сложная синтетическая конструкция.
3. Взаимосвязь производства по делам об
административных нарушениях и производства
по делам, возникающим из административноправовых отношений.
4. Административно-процессуальные аспекты
жалобы как средства судебной защиты права.
Видится, что перечень тем, предлагаемых
на суд молодых исследователей, не должен копировать список вопросов к экзамену, как часто
можно встретить в учебно-методических рекомендациях к изучению дисциплины.
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ББК Ш141.2
Т. Л. Сидорова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Волгоградский государственный технический университет

Социальные и педагогические задачи современной высшей школы в процессе перехода
на образовательные стандарты нового поколения оптимизируют деятельность многоуровневой системы гуманитарной подготовки специалистов в Волгоградском государственном техническом университете, направленной на комплектность профессиональных и общекультурных (в том числе языковых и речевых) компетенций студентов высшей школы. Социогуманитарная среда технического университета выступает как совокупность элементов, воздействующих на процесс образования и воспитания,
создающих условия для самоактуализации студентов [1].
Ориентация на широкое, в том числе и гуманитарное, образование позволяет готовить российских инженеров-интеллигентов, которые
призваны быть олицетворением образованности
и воспитанности, культуры и нравственности.
Лингвистическое воспитание в техническом вузе может и должно стать основой воспитания
уважения и любви к отечеству, должно помочь
будущему специалисту и гражданину в его профессиональной и социальной реализации, сделать его более конкурентоспособным в условиях
современной рыночной экономики [2].
Формирование личности современного грамотного специалиста, повышение общей культуры студентов и сотрудников технического
университета, развитие языковой, речевой и социально-коммуникативной компетенций – цель
программы совершенствования речевой культуры студентов и сотрудников, которая координируется комиссией по гуманитарному образованию и внеучебной работе при ученом совете ВолгГТУ.
В рамках этой программы кафедрой русского языка (секция основных факультетов) при поддержке проректора по учебной работе Р. М. Петруневой, участии студенческого клуба и объединенного совета обучающихся ВолгГТУ в 2013/
2014 учебном году был начат широкомасштабный (то есть всеохватывающий и долговременный) проект «Сохраним язык – сохраним
нацию».
Формы лингвистического просвещения и воспитания в рамках гуманитарного образователь-

ного проекта ВолгГТУ учитывают все структуры и подразделения университета. Они направлены не только на предупреждение разнообразных языковых и речевых ошибок, отступлений от норм и неточностей, но и на осмысление
собственного языкового поведения членами
образовательного сообщества [3].
Кодифицированный литературный язык в вузе должен быть представлен прежде всего текстами, регламентирующими деловые отношения
образовательного сообщества, точными формулировками и выверенными стандартами нормативных документов деканатов и кафедр [4].
Организационно-методическая работа в рамках проекта предусматривала подготовку и выпуск методических материалов (например, лингвокультурологический «Кадендарь-ежедневник студента технического университета»
Н. А. Аверьяновой, Л. Ф. Беляковой; пособие «Интеллигентный инженер» Т. Л. Сидоровой и др.),
красочных двусторонних закладок с афоризмами о языке и фрагментами большого корпуса
орфоэпических, лексических, грамматических
и стилистических норм, плакатов с примерами
орфоэпических норм и многого другого.
Уже дважды был проведен открытый общеуниверситетский диктант для студентов и сотрудников, целью которого было повышение
культуры письменной речи, осознание каждым
членом университетского образовательного сообщества степени владения правилами русской
орфографии и пунктуации – языковой «техникой». В некоторых случаях диктант проявил
низкий уровень владения орфографическими
навыками студентов бакалавриата, допустивших множество элементарных ошибок (даже
в слове «интеллигентный» – ключевом в сочетании «интеллигентный инженер»).
Общеуниверситетский диагностический диктант планируется сделать ежегодным.
Работа по формированию интереса к языку
и речевым нормам у большой части студентов
ВолГТУ включала проведение конкурса стенных газет «Культура речи на курсе, на факультете, в группе»; конкурса на лучшую семестровую работу по русскому языку «Мой язык, моя
страна, моя семья» (среди российских студентов, иностранных студентов основных факуль-
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тетов и студентов из ближнего зарубежья);
конкурса эссе на тему «Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет,
говорит, думает» (Д. Лихачев); конкурса творческих работ студентов (поэзия и проза); конкурса «Русская литература и эрудиция современного студента», а также мероприятия кафедры русского языка в рамках Праздника славянской письменности и культуры.
По инициативе студенческого совета университета в третий раз был проведен конкурс
«Грамотный инженер», в котором участвовали
самоорганизовавшиеся команды всех факультетов ВолгГТУ. Многие российские и иностранные студенты (в том числе из ближнего
зарубежья) стали завсегдатаями ежегодных литературных вечеров «Вдохновение осени».
Все это только начало. К конкурсам добавятся «круглые столы» по экологии языка с приглашением представителей академической, технической и творческой интеллигенции; одна из
игр «Что? Где? Когда?» будет проведена на языковом материале. Преподаватели (и не только
русисты) и сотрудники вуза, студенты и аспиранты примут участие в постоянной рубрике
«Грамота. ВолгГТУ» в газете «Политехник»
и в многотиражных газетах факультетов. И это
далеко не все инициативы.
Одной из основных целей проекта является
«создание стимулов к совершенствованию языковой личности» [5]. Языковая личность студента технического вуза созидается прежде
всего его социальным статусом, проявляющим-

ся и в степени сформированности языковых
и культурных компетенций [6].
Высокий уровень культурно-интеллектуального развития человека – залог гармоничного
развития общества, основа его национального
самосознания и достоинства.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Петрунева, Р. М. ФГОС третьего поколения и воспитательная деятельность образовательного учреждения /
Р. М. Петрунева, Н. В. Дулина, В. Д. Васильева. – (Аксиология образования) // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 2, февраль. – С. 289–295.
2. Белякова, Л. Ф. Формирование тезауруса выпускника технического вуза / Л. Ф. Белякова // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 4 / ВолгГТУ. – Волгоград,
2005. – (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания» ; вып. 13). – С. 82–84.
3. Сидорова, Т. Л. Речевая культура и этический кодекс образовательного сообщества / Т. Л. Сидорова // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 2(105) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Проблемы социальногуманитарного знания» ; вып. 12). – C. 164–167.
4. Аверьянова, Н. А. Письменная деловая речь российских студентов / Н. А. Аверьянова // Известия ВолгГТУ :
межвуз. сб. науч. ст. № 7 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. –
(Серия «Новые образовательные системы и технологии
обучения в вузе» ; вып.). – С. 80–82.
5. Белякова, Л. Ф. Язык СМИ и анализ языковых ошибок в университетском курсе культуры речи / Л. Ф. Белякова // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 8 /
ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания» ; вып. 11). – С. 117–120.
6. Сидорова, Т. Л. Общекультурные компетенции
и культура речи / Т. Л. Сидорова // Известия ВолгГТУ :
межвуз. сб. науч. ст. № 3 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. –
(Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания» ;
вып. 10). – С. 145–147.

УДК 681.5.004
Е. В. Стегачев, Ж. С. Тихонова, И. В. Стегачев
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ»
Волгоградский государственный технический университет

Развитие глобальной коммуникационной
сети Интернет породило новую волну в сфере
предоставления образовательных услуг. Сегодня академической общественностью системы
образования России признано, что важным
и перспективным направлением развития системы образования является широкое внедрение
методов дистанционного обучения на основе
использования современных педагогических,
перспективных информационных и телекоммуникационных технологий. Эти методы обуче-

ния получили название дистанционных образовательных технологий.
Как в самом Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ), так
и в ряде имеющихся филиалов и представительств в различных городах РФ ведется обучение по заочным формам [1]. При таких формах обучения значение лекционной составляющей незначительно, а доля самостоятельной
работы студента, вне контакта с преподавателем, играет основную роль. Использование но-
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вых информационных технологий для создания
сетевых учебно-методических комплексов и
электронных учебников позволяет повысить
эффективность самостоятельной работы.
На кафедре «Автоматизация производственных процессов» ВолгГТУ разработан сетевой электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Технические измерения
и приборы» [2] для студентов, обучающихся по
специальности 210200 «Автоматизация технологических процессов и производств» и по направлениям подготовки бакалавров 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов
и производств», 27.03.04 «Управление в технических системах».
Разработанный комплекс содержит следующие основные разделы: руководство по изучению дисциплины; программы курса (для заочной и заочно-сокращенной форм образования); сведения о авторах курса; интерактивные
ссылки на электронные библиотеки, образовательные порталы и сайты производителей информационно-измерительной техники; учебное
пособие по изучаемой дисциплине; методические указания по выполнению самостоятельной
работы; методические указания по выполнению
лабораторных работ; контрольные вопросы
и сборник тестовых заданий.
Особенностью комплекса является набор
лабораторных работ, которые можно выполнять как на экспериментальных стендах, установленных в лабораториях кафедры, так и виртуально на компьютерах, ноутбуках, смартфонах, мобильных телефонах, смарт-телевизорах,
электронных книгах и т. д., непосредственно по
месту нахождения обучаемого (с последующим
сравнением реальных экспериментальных данных с виртуальными результатами моделирования).
Ранее в качестве средства для имитационного моделирования использовался программный пакет Electronics Workbench (NI Multisim)
компании National Instruments Corporation, являющийся лидером международного рынка по
разработке наиболее широко используемого
в мире программного обеспечения для проектирования электронных схем. Особенностью программы является наличие контрольно-измерительных проборов, по внешнему виду, органам
управления и характеристикам максимально
приближенным к их промышленным аналогам,
что способствует приобретению практических
навыков работы с наиболее распространенны-

ми приборами: мультиметром, осциллографом,
измерительным генератором и др.
В последнее время отличным решением для
имитационного моделирования работы электронных схем является внедрение в учебный
процесс «облачных вычислений». Популярный
сейчас термин cloud computing («облачные вычисления») стал употребляться в мире с 2008 года. Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standards
and Technology – NIST) в документе «The NIST
Definition of Cloud Computing» [3] определил
суть «облачных вычислений» следующим образом: модель облачных вычислений дает возможность удобного доступа посредством сети к общему пулу с настраиваемыми вычислительными
ресурсами (например, сети, сервера, системы
хранения, приложения, услуги); модель облака
содействует доступности и характеризуется пятью основными элементами (самообслуживание
по требованию, широкий доступ к сети, объединенный ресурс, независимое расположение, быстрая гибкость, измеряемые сервисы).
Облако содержит три сервисные модели
(программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга)
и четыре модели развертывания (приватные
облака, групповые облака, общественные облака, гибридные облака). При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных серверах, расположенных в облаке, а также
временно кэшируются на клиентской стороне
на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и т. п.
Используя учетную запись компании Google
в браузере Chrome, можно из магазина webstore
установить приложение TINACloud, являющееся облачной версией программного продукта
TINA Design Suite компании DesignSoft. Бесплатная демонстрационная версия будет доступной в течении одного месяца.
Основные преимущества использования
в образовании «облачных» систем: минимальные требования к аппаратному обеспечению
(обязательное условием – наличие доступа
в Интернет); отсутствие затрат на приобретение
и обслуживание специального программного
обеспечения (доступ к приложениям можно получить через окно веб- браузера), поддержка
большинства операционных систем на различном оборудовании (ноутбуки, компьютеры,
смартфоны, мобильные телефоны, смарт-телевизоры, электронные книги и т. д.).
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Фрагмент виртуальной лабораторной работы (TINACloud облачная версия
программного продукта TINA Design Suite компании DesignSoft)

На данный момент разработаны и опробованы на студентах, обучающихся в представительствах (по заочной форме обучения), виртуальные аналоги лабораторных работ по темам:
«Исследование потенциометрического преобразователя», «Индуктивные преобразователи
и схемы их включения», «Аналого-цифровые
и цифроаналоговые преобразователи и схемы
их включения», «Измерение параметров импульсных и непрерывных электрических сигналов электронным осциллографом». На рисунке
показан фрагмент виртуальной лабораторной

работы, посвященной исследованию индуктивных измерительных преобразователей.
Виртуальная лабораторная работа сделана
по аналогии с уже существующей в стендовом
варианте реальной работой, но с добавлением
двулучевого осциллографа для более наглядного изучения материала. В библиотеке программы нет элементов – индуктивные преобразователи, поэтому индуктивный преобразователь
представлен как индуктивный элемент с переменной индуктивностью, изменение которой
происходит прямо пропорционально переме-
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щению сердечника внутри соленоида. Активное сопротивление и емкостная составляющая
соленоида не учитываются ввиду их малых
значений и влияний.
В отличие от реальных лабораторных работ
в их виртуальных копиях добавлен ряд заданий,
которые на реальных стендах выполнить затруднительно. Так, например, студентам предложено дополнительно исследовать включение
потенциометрического датчика в схему с общей
точкой и в различные мостовые схемы, предложено определить оптимальные соотношения выходных и входных сопротивлений измерительных преобразователей различных типов, при которых обеспечивается наибольшая мощность
передаваемого сигнала. Часть студентов была
заинтересована предложенными методами исследований и использовала материалы виртуальных лабораторных работ для выполнения
своих самостоятельных контрольных заданий.
Для промежуточного самоконтроля полученных знаний при изучении дисциплины студентам в электронном комплексе предложена
система автоматического тестирования, реализация которой осуществлена с помощью программы «Конструктор тестов» российской компании «Keepsoft».
Разработанный сетевой электронный учебно-методический комплекс возможно разместить в автоматизированной системе управления
дистанционным обучением [4], развернутой на
сайте университета с использованием свободно
распространяемой системы MOODLE (Modular
Object Oriented Digital Learning Environment).

Используя подобный комплекс, обучаемые
получают возможность обращения ко многим
источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.), могут заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе. Повышается творческий и интеллектуальный потенциал
обучаемого за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать
с компьютерной техникой и самостоятельно
принимать ответственные решения. Электронное обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, который должен координировать
познавательный процесс, постоянно усовершенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и квалификацию
в соответствии с инновациями.
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Для повышения эффективности процесса
обучения студентов английскому языку и совершенствования учебного процесса необходимо широкое использование методов обучения,
основанных на внедрении современных информационных технологий. Создание электронных
учебников и пособий обеспечит качественный
процесс обучения студентов английскому языку
в компьютерном классе учебного заведения,
оборудованном для самостоятельной работы.

Электронное учебно-методическое пособие – это сложная дидактическая система, функционирование которой поддерживается средствами информационных технологий обучения.
Оно должно максимально облегчить понимание
и запоминание наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения возможности человеческого
мозга, а именно: слуховую и эмоциональную
память.
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Преимущества использования электронного
учебно-методического пособия, как справедливо полагает И. И. Кобыльская [3], по сравнению с традиционными «состоят в следующем:
– сокращается время на создание учебных
материалов на электронных носителях по сравнению с бумажными, быстрая их модернизация;
– технология мультимедиа позволяет ярко и
наглядно представить учебный материал;
– обеспечивается модульная структура учебной дисциплины, позволяющая регулировать
степень детализации материала, а также интеграцию его в другие курсы;
– интегрируются значительные объемы информации на одном носителе;
– предоставляется возможность самопроверки полученных знаний;
– гипертекстовая технология предоставляет
возможность индивидуальной схемы обучения;
– ускоряется процесс тестирования и проверки знаний и навыков, отслеживание и направление траектории обучения».
Создание электронного учебно-методического пособия является длительным и трудоемким процессом, при его разработке должны
быть учтены фундаментальные принципы педагогики, дидактики, методики, психологии,
эргономики, информатики. Данные принципы
лежат в основе всей педагогической теории,
а также концепции активизации интеллектуально-эмоционального взаимодействия участников образовательного процесса.
При создании электронного учебно-методического пособия с учетом специфики процесса обучения студентов в высших учебных
заведениях английскому языку целесообразно
дополнительно учитывать такие принципы, как
проблемность, открытость и цикличность [2].
Из перечисленных принципов объединяющим является целостность электронного учебно-методического пособия. Данный принцип
обеспечивает оформление единого дизайна информационно-образовательной среды, в которой собраны все компоненты учебно-познавательной деятельности (объекты и процессы,
способы взаимодействия и мотивации, методы
обучения, способы контроля и самоконтроля,
программные инструменты и т. п.). Целостность также предполагает такое структурирование учебного материала, которое сохраняло бы строгую логику внутренних связей между изучаемыми объектами, явлениями и процессами.
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Многофункциональность должна обеспечить выполнение в различных режимах работы
следующих функций электронного учебнометодического пособия: выдачи справочной
информации, демонстрации, обучения, диагностики, контроля, мониторинга, моделирования.
Целеустремленность предполагает гарантированное достижение основных дидактических
целей пособия: высокую активность студентов,
самостоятельность в приобретении знаний,
формирование умений, навыков обобщения
и систематизации учебного материала, приобретение опыта творческой работы в исследовании изучаемых объектов, явлений и процессов,
формирование личностной рефлексии.
Воспроизводимость должна обеспечить
возможность установки электронного учебнометодического пособия в любом образовательном учреждении при достаточно небольших затратах временных, материальных и людских
ресурсов.
Приспособляемость предполагает возможность адаптации электронного учебно-методического пособия как к личности педагога, так
и к возрастным, психофизическим и другим
индивидуальным особенностям категорий обучаемых.
Принцип открытости электронного учебнометодического пособия позволяет использование данного обучающего курса независимо от
возраста и уровня образовательной подготовки.
Данный принцип предполагает удобство и доброжелательность в общении пользователей
с электронным пособием.
Принцип технологичности предполагает системное применение современных технологических методов обучения, рассчитанных на научно обоснованную интеллектуально-эмоциональную деятельность участников образовательного процесса.
Сбор и статистическую обработку результатов работы, а также контроля обучаемых с целью проверки эффективности учебного процесса, определения направлений совершенствования электронного учебно-методического пособия, технологии его применения, а также оценки его педагогической полезности предполагает
принцип эволюционности.
В процессе выполнения заданий должны
реализовываться одновременно несколько основных дидактических функций. Динамичность
должна обеспечить соответствие расчетной
длительности учебных заданий естественным
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физиологическим циклам деятельности человеческого мозга. Данный принцип предполагает
также наличие в электронном учебно-методическом пособии таких временных показателей
результатов деятельности, как ограниченность
времени, выделяемого на выполнение каждого
задания; периодическое напоминание об остатке выделенного времени; возможность выбора
пользователями различного темпа работы.
Принцип самодостаточности электронного
учебно-методического пособия предполагает
полное удовлетворение потребности образовательного учреждения по подготовке специалистов по данной дисциплине.
Принцип проблемности должен предъявить
в электронном учебно-методическом пособии
объект познания через последовательное решение проблем, связанных с изучением отдельных
его аспектов.
Данный принцип позволяет организовать
учебно-познавательную деятельность на всех
уровнях. Такая организация обучения формирует положительную мотивацию процесса познания [1].
Цикличность дает возможность проработать
учебный материал (при необходимости) несколько раз, причем с разной степенью детализации.
Внедрение в учебный процесс электронного
учебно-методического пособия, созданного на
основе современных мультимедийных технологий, должно по сравнению с классическими
функциями «обеспечить следующее:
– более глубокую дифференциацию профильного обучения;
– индивидуализацию обучения, то есть создание индивидуального пути достижения учебных целей с учетом потребностей обучаемого;

– активизацию учебно-поисковой работы по
решению поставленных преподавателем учебных проблем;
– расширение рамок самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся» [2].
Используя один из методов системного
подхода – классический метод декомпозиции
(процесс упрощения без потери целостности),
можно решить задачу разработки электронного
учебно-методического пособия на базе современных информационных технологий в условиях дефицита ресурсов силами преподавателей и студентов вуза. Разделяя задачу проектирования комплекса электронного учебнометодического пособия на совокупность ряда
уровней, можно довести детализацию проекта
до такой степени, когда решение отдельной частной задачи предлагается студентам в качестве учебного задания.
Отличительной особенностью проектной
методики является возможность реализации на
ее базе прогрессивного процесса непрерывного
создания и совершенствования электронного
учебно-методического пособия.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ХИМИИ
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Совершенствование форм и методов организации и контроля образовательного процесса,
и прежде всего самостоятельной работы студентов (СРС), является важной задачей для кафедр, обеспечивающих подготовку по дисциплинам естественнонаучного блока. Причиной
этого служит ряд факторов, характерных для
настоящего времени, а именно:

1) обучение в соответствии с ФГОС третьего поколения и как следствие – компетентностный подход к образованию;
2) возрастание роли СРС как важного фактора, обеспечивающего качество подготовки
выпускников;
3) необходимость внедрения в учебный процесс активных методов обучения;
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4) особенности контингента современных
абитуриентов, которые, как правило, имеют невысокий уровень знаний по естественнонаучным дисциплинам, о чем свидетельствует весьма низкое значение минимальных баллов по
ЕГЭ, которые необходимы для поступления
в вузы (24–36 баллов по разным дисциплинам).
На кафедре общей и неорганической химии
(ОиНХ) ВолгГТУ образовательный процесс
осуществляется в основном на первом курсе, то
есть обеспечивается фундаментальная (базовая)
составляющая по направлениям подготовки.
Важнейшей целью преподавания химии для
всех направлений бакалавриата является развитие у студентов умения многосторонне изучать
объекты и процессы, применять принципы
и законы химии в своей профессиональной деятельности. В связи с этим дисциплина «Химия»
призвана к формированию у выпускников в основном общекультурных компетенций, таких
как способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; владение культурой
мышления; способность предусмотреть меры
по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности.
Кроме того, изучение принципов химии помогает вырабатывать элементы некоторых профессиональных компетенций: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; собирать и анализировать научно-техническую информацию, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности; способность проводить исследования,
обрабатывать и представлять экспериментальные данные; применять способы рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих
и экологически чистых технологий.
Исходя из изложенного выше в настоящее
время возникла серьезная проблема – как обеспечить высокий уровень подготовки студентов
по химии при том, что «входные» знания по
химии у большинства абитуриентов сформированы на уровне общих познаний, а в ряде случаев – без основных определений и законов.
Кроме того, образовательные стандарты третьего поколения предполагают значительное сокращение аудиторной нагрузки и увеличение
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времени на самостоятельную работу студентов – для бакалавриата доля самостоятельной
работы составляет 50 %.
С целью повышения эффективности изучения дисциплины «Химия» и обеспечения требуемого в высшем учебном заведении уровня
подготовки по дисциплине, а следовательно,
формирования необходимых компетенций, была поставлена задача, во-первых, по разработке
комплекса учебно-методической литературы,
позволяющей интенсифицировать образовательный процесс, а во-вторых, по совершенствованию форм организации и контроля процесса обучения.
На кафедре ОиНХ в течение ряда лет был
сформирован учебно-методический комплекс
для разных направлений подготовки, который
в связи с внедрением ФГОС потребовалось существенно переработать. Кроме новых рабочих
программ по всем направлениям подготовки, разработанных с учетом матриц компетенций [1],
была создана необходимая учебно-методическая литература для выполнения индивидуальных домашних заданий, семестрового задания
и подготовки к лабораторному практикуму.
Так, авторами в составе авторских коллективов
были разработаны учебные пособия [2, 3], ориентированные на студентов, обучающихся по
всем формам обучения: очной, очно-заочной,
заочной и сокращенной.
В названных учебных пособиях акцент делался прежде всего на информационную и самообразовательную функции. Так, краткий теоретический материал по основным разделам
общей химии представлен в удобной для восприятия форме – в виде таблиц и схем; подробно разобраны примеры решения типовых задач,
а также приведены контрольные задания для
самостоятельной работы студентов. Кроме того, здесь же даны описания лабораторных работ, приведены необходимые справочные данные, то есть данные пособия являются универсальными и могут применяться в качестве
лабораторного практикума, для текущего контроля и самостоятельной работы студентов.
Внедрение ФГОС и компетентностного подхода к образованию потребовало применения
в учебном процессе активных форм обучения.
В частности, при преподавании химии используются мультимедийные лекции, специально
разработанные по всем разделам дисциплины.
Также при организации учебного процесса по
дисциплине «Химия» сначала на машинострои-
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тельных, а затем и на других направлениях стал
применяться модульный подход [4, 5]. В соответствии с модульным принципом материал
дисциплины был разделен на несколько крупных разделов – модулей, что отражалось в рабочей программе. В соответствии с модульным
принципом организуются все занятия (лекции,
лабораторные работы), учебные поручения (домашние и семестровое задания), текущий и итоговый контроль (экзамен) [6].
Модульный подход к организации и контролю учебного процесса в сочетании с рейтинговой системой оценки знаний дали положительный результат: удалось организовать более ритмичную работу студентов в семестре, стала более дробной и в связи с этим более достоверной
оценка как за каждое учебное поручение, так
и итоговая – за семестр. И, что самое важное,
возросла мотивация студентов к выполнению
самостоятельной работы, так как высокий семестровый балл может быть основанием для преподавателя к проставлению экзаменационной
оценки без сдачи экзамена – «автоматом».
Внедрение стандартов третьего поколения
вызвало необходимость применения прогрессивных технологий не только в учебном процессе, но и в организации и контроле самостоятельной работы студентов [7]. Использование
интернет-технологий позволило ввести элементы дистанционного образования и в обучение,
и в контроль со стороны преподавателя, и в самоконтроль со стороны студента. С этой целью
на кафедре активно используется взаимодействие со студентами посредством файлового хранилища, где размещены разнообразные и постоянно обновляющиеся учебно-методические
материалы, помогающие обучающимся самостоятельно дополнить лекционный теоретический материал, подготовиться к лабораторным
занятиям, выполнить индивидуальные домашние работы и семестровое задание, подготовиться к экзамену.
На кафедре ОиНХ проводится активная работа по более широкому использованию в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Большинство
преподавателей кафедры прошли повышение
квалификации по системе управления обучением MOODLE. На основе полученных знаний
и собственного опыта аудиторной работы разработаны общие подходы формирования интерактивного информационного пространства изучения предмета [8].

В настоящее время создается фонд заданий
для интерактивных тестов по каждому модулю
дисциплины, причем предполагается использовать их в самых разнообразных целях: для текущего контроля и самоконтроля освоения разделов дисциплины; в качестве консультационных и информационных ресурсов; для самостоятельной работы при подготовке к занятиям.
Таким образом, в заключение можно сказать, что образовательный процесс в современных условиях – это организованный преподавателем процесс познания с объединенными
в единое целое аудиторными занятиями и другими формами обучения, включая дистанционные, с максимальным привлечением интерактивных средств, в том числе при организации
самостоятельной работы студента и контроля
знаний как средства обратной связи.
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Педагогическое общение происходит как
в монологической, так и в диалогической форме.
Обе эти формы требуют от педагога обеспечить
при передаче информации положительную мотивацию, логическую аргументацию, доказательность выводов и обобщений, поддержание
интереса на всем протяжении общения.
При этом монолог предполагает активное
участие одного человека, чья мысль, воля
и воздействие направлены на другого, пассивного, участника общения. В данном случае мы
имеем в виду не монолог как один из дидактических приемов, который используется в учебном процессе (например, лекция – монолог
преподавателя или сообщение на семинаре –
монолог студента). Мы говорим о монологе как
способе взаимодействия с партнерами в процессе общения, когда сообщение направляется
от источника информации к ее потребителю,
когда слово воздействует на чувства и сознание
слушателя, стимулирует мышление и воображение, создает потребность в самостоятельной
поисковой деятельности [1].
Диалог в процессе учебного занятия – это
прием обучения, это форма отношений субъектов учебного процесса.
Диалог неизменно привлекает внимание
философов, психологов и педагогов. Так, в философском аспекте он рассматривается как
культурологический феномен (М. М. Бахтин)
и как духовная ценность (Г. С. Абулкасова,
В. А. Куштым); выясняется его место в системе
воспитания (В. В. Немирова); в философскометодологическом аспекте диалогичность исследуется как проблема современного образования(А. В. Хуторской), выясняется взаимозависимость интерсубъективности и диалога
(Е. Е. Кудакова), а также творчества и диалога
(А. Л. Немчинова и др.).
В психологии диалог рассматривается как
форма психологического воздействия (А. А. Бодалев), как высшая форма восприятия и познания человека человеком (Т. А. Флоренская), как
форма существования мысли и выражение отношения (С. Л. Рубинштейн, Г. М. Кучинский),
как единица сознания (JI. A. Радзиховский), как
форма рефлексивной деятельности педагога

(В. А. Степихова). Ряд диссертаций психологов
посвящен исследованию психологических механизмов диалогизации педагогического общения (М. В. Носков) и изучению психологических факторов подготовки будущих учителей
к диалогическому общению (И. С. Тодорова,
Г. Л. Станкевич).
Исследователи-педагоги основное внимание
обращают на ведущую роль диалога в организации педагогического труда. Не случайно поэтому множество диссертаций посвящены вопросам развития культуры диалога в процессе
подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности (Н. Ю. Гусевская, Л. И. Малыгон, Т. В. Сапух, Г. А. Семенова, Г. Г. Столяров, Н. Г. Ускова и др.)
По мнению В. В. Серикова, диалог следует
рассматривать как универсальную характеристику педагогической ситуации, обусловливающей личностное развитие индивида [2].
Диалогическая форма общения ставит перед
преподавателем дополнительные задачи, так
как диалог – это не просто вопрос – ответ, это
«попеременный обмен рациональной и эмоциональной информацией, переход инициативы
от педагога к воспитаннику и обратно» [3].
В диссертации С. В. Беловой учебный процесс предстает как «последовательность органически развивающихся «диалогов», составляющих единый, непрерывный, незавершенный
диалог...» [4]. Почему «незавершенный»? Потому что, по мнению исследовательницы, потребность в диалоге – это духовная потребность человека и, как все потребности такого
рода, она является ненасыщаемой. Отсюда
принципиальная незавершенность диалога.
С. В. Белова выделяет различные типы диалогов: «мотивационный», «самопрезентирующий», «критический», «конфликтный», «рефлексивный», «cмыслотворческий», «самореализующий» и другие. Она справедливо рассматривает диалог как инструмент создания личностно-ориентированной ситуации, которая отличается от широко распространенного вопросно-ответного метода обучения.
В организации диалога преподавателю важно владеть не только умением профессиональ-
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но формулировать вопросы, но и умением слушать (В. А. Возчиков, Т. И. Вострикова, В. В. Давыдов, Г. А. Китайгородскаяи др.).
В. А. Петровский определяет сущность диалога как поиск средств полагания себя в другом, ибо человек запечатлевает себя, продолжает себя в других, делится с ними своим бытием.
Диалогическое общение – это равноценное паритетное взаимодействие сторон [5].
Диалог – это взаимодействие педагога и воспитанника, которое предполагает принятие собеседниками друг друга как равноправных
субъектов общения. Иными словами, диалог –
это форма осуществления субъект-субъектного
взаимодействия в учебном процессе, основанном на межличностном взаимодействии [6].
Диалог предполагает вопросы, задачи, проблемы, рассчитанные не столько на интерес к ним,
сколько на интерес к личности, которой они
адресованы. Главная характеристика участника
диалога – готовность к поиску смысла ценностей и коллизий, с которыми он столкнулся
в диалогической ситуации [4].
В диссертации Л. Г. Дмитриевой, которая
исследует субъект-субъектное педагогическое
взаимодействие учителя и учащегося, делается
вывод, что без сформированной психологической готовности будущего учителя к субъектсубъектному педагогическому взаимодействию
диалог становится невозможен [7].
Многие исследователи рассматривают личностно-ориентированный диалог как средство
формирования межличностных субъект-субъектных отношений в образовательном процессе

(Е. О. Гаспарович, Н. Н. Саяпина, А. А. Шибаева, И. Ю. Хоперсковаи др.)
По сравнению с монологом диалог демонстрирует равенство психологических позиций
взаимодействующих сторон и освобождает педагога от авторитарных претензий на единственную точку зрения. М. М. Бахтин считает,
что двустороннее, взаимное воздействие в диалоге служит основой для сотворчества людей,
совместно открывающих истину.
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ББК Ч 448.44
Н. Ю. Филимонова, Е. С. Романюк
УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Волгоградский государственный технический университет

В России вузовское и послевузовское образование сегодня получают свыше 200 тысяч
иностранных граждан из 170 стран мира. При
этом значительное количество иностранных
студентов приезжает из стран Азии – три четверти от общего числа иностранцев, обучающихся в России. Поэтому каждый российский
университет стоит перед необходимостью разрабатывать концепцию межкультурного образования как образец современного подхода к вос-

питанию и обучению. В условиях российского
вуза формируется личность, способная избегать
межкультурных конфликтов, осознавать важность собственной культуры, проявлять понимание, терпимость к носителям другой культуры, определяются позитивные установки в межкультурном общении, развивается межкультурная компетентность личности и общества.
В результате исследования проблемы педагогического общения авторы прогнозировали
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следующие педагогические условия формирования межкультурного общения, необходимые
на предвузовском этапе обучения иностранных
студентов:
– психолого-педагогическая подготовка преподавателей для развития у иностранных студентов навыков и умений межкультурной коммуникации;
– учет национально-психологических особенностей иностранных студентов в процессе
педагогического общения;
– поликультурная направленность обучения
с приоритетом мировых культурных и научных
ценностей;
– определенные качества личности преподавателя в иностранной аудитории;
– отбор учебного страноведческого, культуроведческого и краеведческого речевого материала;
– использование социально-ролевых игр на
занятиях и во внеучебное время;
– широкое использование внеаудиторных
форм работы [1].
Престижность факультета довузовской подготовки специалистов для зарубежных стран во
многом зависит от умения создать как в учебной
группе, так и на факультете в целом благоприятную атмосферу, которая будет учитывать проблемы языкового, социально-этического, психологического самочувствия иностранного студента в новых социальных и культурных условиях.
Проблеме педагогического и межкультурного общения посвящены три монографии авторов данной статьи ([2], [3], [4]), при этом одна из них посвящена обучению студентов из
стран Юго-Восточной Азии. Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты
были обобщены в пособии «Особенности работы со студентами-иностранцами из стран
Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской
Америки (довузовский этап)» [5]. Выделены
различия по качествам личности, эмоциональной сфере, особенностям учебной деятельности
и поведения студентов в группах студентов из
разных регионов, в том числе из Китая, Вьетнама, Южной Кореи. В пособии дана технология организации педагогического межкультурного общения, что может помочь преподавателям-практикам, работающим с иностранными
учащимися на этапе довузовской подготовки.
Страны Юго-Восточной Азии: с 1962 года
в Волгоградском государственном техническом
университете обучались студенты из 112 стран.
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В контексте данной работы нас интересуют
страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Кампучия, Китай, Корея, Лаос, Монголия и Таиланд).
Из данного списка на протяжении последних
лет в наш университет регулярно приезжают
учащиеся из Китая, Вьетнама и Южной Кореи.
Приведем наши обобщенные наблюдения,
которые касаются студентов из Юго-Восточной
Азии как представителей реактивных (по одной
классификации), коллективистских (по другой
классификации) культур.
Качества личности: студенты из Юго-Восточной Азии, с одной стороны, застенчивые,
совестливые, сознательные люди, с другой стороны, честолюбивые, упрямые и неконтактные.
Эмоциональная сфера: они умеют контролировать свои эмоции и поведение, что объясняется как воспитанием, так и заботой о своей
репутации (больше всего они боятся «потерять
лицо»).
Учебная деятельность: студенты из ЮгоВосточной Азии легко и быстро усваивают новую информацию, это объясняется тем, что они
имеют сильно развитое абстрактное мышление.
При этом они добросовестны, работоспособны,
педантичны, основательны. Особенно уверены
в себе и своих знаниях студенты из Вьетнама.
Студенты из Южной Кореи с трудом обучаются говорению, есть у них и проблемы с аудированием. В последние годы китайские студентыконтрактники тоже имеют ряд проблем, подробно изложенных в монографии [4]. В целом
плохая посещаемость и успеваемость – таковы
негативные последствия неконтролируемой свободы вчерашних китайских школьников.
Поведение в группе: в большинстве своем
групповой деятельности предпочитают работу
в одиночестве, в студенческом коллективе пренебрегают единством, не нуждаются в одобрении и поддержке группы. На конфликт идут
крайне редко, осторожны в своих поступках,
всегда находятся под самоконтролем. Студенты
из Вьетнама самые большие коллективисты по
сравнению с представители остальных азиатских стран.
Учитывая все эти национально-психологические и культурные особенности, авторы предложили ряд рекомендаций преподавателям, работающим с данным контингентом:
а) в связи с тем, что восточная культура значительно отличается от западной (европейской)
культуры, стиль общения представителей этих
стран далек от привычного европейцу; очень
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важную роль для них играют традиции, ритуалы, модели поведения;
б) процесс адаптации для жителей стран
Юго-Восточной Азии проходит более благоприятно, чем у других народов;
в) нужно использовать высокий уровень работоспособности студентов из стран Юго-Восточной Азии в аудиторной и внеаудиторной
деятельности;
г) необходима серьезная подготовка преподавателей, так как эти студенты проявляют интерес к искусству и творчеству, вопросу о смысле жизни и интеллектуальным вопросам;
д) не следует излишне опекать этих студентов, как правило, они вполне самостоятельные
люди, имеющие сложившуюся систему ценностей и привычку выполнять предъявляемые
к ним требования;
е) при формировании учебных групп высокой работоспособности имеет смысл объединять студентов из стран Юго-Восточной Азии в
одну группу.
Итак, межкультурное общение преподавателя и студента формируется на основе владения преподавателем технологии общения и направлено на образование, развитие и воспитание иностранного студента. В условиях обучения китайских, вьетнамских и корейских
студентов в российском вузе можно говорить
как о межкультурном общении, так и о межкультурном образовании. Таким образом, фор-

мируется личность, которая способна избегать
межкультурных конфликтов, проявлять толерантность по отношению к другой культуре.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Южный федеральный университет

Уже третий год как в Южном федеральном
университете (ЮФУ) в рамках развития и модернизации образовательного процесса была
поставлена задача применения и использования
концепции управляемого самостоятельного
обучения (УСО) для подготовки специалистов
новой формации в контексте стратегии развития университета и общества.
Концепция УСО направлена на радикальное
изменение образовательной деятельности в университете. Она оказывает огромное влияние на
организацию процессов преподавания и обуче-

ния, на процесс принятия решений и на то, какие
меры поддержки должны быть предприняты [3].
В рамках начального эксперимента в ЮФУ
был выбран ряд направлений подготовки магистров, результаты данного эксперимента по направлению подготовки магистров 220700.68
«Автоматизация технологических процессов
и производств» частично описаны в статье [2].
Однако в силу системности образовательного процесса данную концепцию необходимо
применять и апробировать на бакалаврах. Наиболее часто при реализации УСО используются
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проблемный и проектный подходы. Использование и применение проблемного подхода в обучении описаны в работах [2, 3].
При применении проблемного подхода возникает ряд систематических проблем, стоящих
перед вузовской и внешней средой [3]:
1. Формирование студента новой формации
как инициативного и несущего ответственность
за свое обучение.
2. Предъявление дополнительных требований к преподавателю, к формам преподавания
и способам поддержки процесса обучения.
3. Необходимость нового подхода к пониманию обучения, формированию групп и процессу обучения, нагрузке преподавателей со
стороны администрации.
4. Усиление связей с внешней средой для
адаптации проблематики обучения к реальным
объектам и процессам.
Для решения вышеперечисленных проблем
понадобится большое количество времени, ресурсов и сосредоточенных действий всех участников образовательного процесса, включая
такие цепочки, как школа–вуз, школа–колледж–
вуз и т. д.
Альтернативой безболезненного перехода
к эффективной модели обучения для большинства российских вузов сейчас может быть применение проектного подхода, который тяготеет
к прикладному характеру обучения и наиболее
характерен для инженерных направлений.
Данный подход подразумевает тесную работу студенческих коллективов над собственными проектами, в т. ч. междисциплинарными,
под присмотром преподавателей на протяжении всего обучения или обучения в рамках
сквозного проектирования, предполагающего
применение обучающимися новых компетенций в своих проектах в течение всего курса
обучения.
При реализации данной методики обучения
предлагается использование трех типов проектов [1]:
• Проект-задача. Команды студентов работают над проектами, выбранными преподавателем, и используют разработанную им методику.
В такого рода проектах мотивация студентов
и развитие навыков минимальны.
• Проект-дисциплина. Преподаватель определяет предметную область проекта, а также
общий подход к его реализации. Однако студенты сами решают, какими проектами заниматься,
и разрабатывают стратегию их реализации.
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• Проект-проблема. Студенты практически
самостоятельно выбирают сам проект и подход
к его реализации.
Использование вышеперечисленных видов
проектов должно комбинироваться среди групп
студентов по нисходящей, т. к. в начале обучения студенты не обладают достаточными навыками для самостоятельной реализации своих
проектов.
Отличительными чертами данных проектных групп студентов являются следующие:
• группы невелики по составу;
• подход ориентирован на получение продукта, то есть работа должна закончиться презентацией, действием или экспериментальным
образцом;
• подход является деятельностным;
• мультидисциплинарные компоненты;
• четкие образовательные цели и результаты;
• все этапы метода проектного обучения
связаны друг с другом, а не являются цепочкой
несвязанных мероприятий даже при выполнении различных заданий;
• оригинальное содержание;
• аутентичная оценка;
• кооперативное и коллаборативное обучение.
Подобной проектной деятельностью в ЮФУ
сегодня занята пока очень незначительная
часть всех студентов. Между тем университет
ставит задачу сделать проектное мышление основой образовательного процесса. Это принципиально новый момент модернизации всей деятельности в университете. Раньше основной
упор подготовки специалистов в университете
делался на получение фундаментальных знаний. Сегодня, когда информационных каналов
огромное множество, фундаментальную подготовку необходимо изменить таким образом,
чтобы полученные знания использовались для
реализации проектов.
Внедрение кредитно-модульной системы
предполагает, что каждый модуль должен заканчиваться созданием проекта, который затем
будет развиваться, включаться составной частью
в более крупные проекты, объединенные в группы. Перестройка образовательного процесса
в ЮФУ должна строиться таким образом, чтобы
научить студентов проектному мышлению как
способу реализации знаний и навыков [4].
К сожалению, данная технология не является базовой в ЮФУ. Сегодня коллектив авторов
работает над тем, чтобы запустить эту систему
в рамках направления подготовки «Автомати-
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зация технологических процессов и производств» на примере сквозного проектирования.
Результатом внедрения такой проектной
деятельности в образовательный процесс в будущем должно стать повышение компетенций
выпускников, увеличение портфеля студенческих проектов, развитие творческого и инновационного мышления у студентов, а также создание специалистов нового формата для экономики региона.
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ББК 75.1
Т. Н. Хаирова, Л. Б. Дижонова, Л. Н. Слепова, М. К. Татарников
ПРИМЕНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Волжский политехнический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета

Изменение ценностно-целевых ориентиров
современного образования в плане постановки
человека в центр учебного процесса оказало
существенное влияние на содержание и организацию гуманистически ориентированного физического воспитания студентов и повысило
требования к его качеству. Технический прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее количество новой информации, необходимой современному специалисту, делают
учебную деятельность студента все более интенсивной и напряженной. Соответственно
возрастает и значение физической культуры
как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения. Физическая подготовленность, физическое самосовершенствование, физическое развитие являются неотъемлемой
частью будущего профессионала, т. к. требуют
определенных навыков и умений от современного специалиста. Он должен обладать высоким потенциалом социальной отдачи, профессиональной надежности и дееспособности. Наряду с этим средствами физической культуры
обеспечивается дальнейшая общая и специальная физическая подготовка применительно
к условиям будущей профессии.

По мнению многих специалистов, в течение
последнего времени физический потенциал
значительной части студенческой молодежи не
в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к уровню физической подготовленности и физического развития человека, недостаточна степень освоения студентами знаний
и навыков самостоятельных занятий физической культурой, отсутствует устойчивое осознание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. В связи с этим возникает необходимость в создании и внедрении
таких форм занятий, которые позволят более
глубоко и в то же время оптимально решать задачи физического воспитания студентов, помогут заинтересовать молодых людей в повышении уровня своей физической подготовленности, будут эффективно воздействовать на
функциональные возможности организма занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Проблема повышения качества и эффективности физической подготовки студентов, а также совершенствования методов контроля над
физическим развитием и физической подготовленностью студенческой молодежи является
ключевой в оптимизации физической подготовки студентов. Оценка двигательных способ-
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ностей студентов включает осознание ими собственных двигательных умений и навыков,
уровня развития двигательных качеств, а также
цели и пути своего физического самосовершенствования, что, в свою очередь, способствует
активному вовлечению студентов в данный
процесс.
Основным методом оценки уровня физической подготовленности студентов и методом
оценивания эффективности физической подготовки является метод тестов – комплекс двигательных тестовых заданий. При этом очень
важно, какие стороны физической подготовленности оценивают подобранные двигательные задания, насколько они надежны, информативны и стандартизированы, поскольку этим
определяется достоверность получаемой информации об индивидуальных особенностях
развития двигательных способностей.
Комплексная оценка уровня физической
подготовленности как основной показатель эффективности процесса физической подготовки
способствует осознанию студентом своих двигательных способностей. Это объясняется следующими факторами:
– информация о двигательных способностях, полученная при выполнении двигательных тестов, помогает выявить слабые и сильные стороны физической подготовленности занимающихся;
– полученная в результате тестирования
информация позволяет вносить коррективы
в управление и планирование учебно-тренировочного процесса с учетом особенностей занимающихся;
– при помощи тестирования осуществляется
учет эффективности физической подготовки.
Обобщение и систематизация материалов
зарубежных и отечественных источников позволяют утверждать, что накоплен огромный
материал по использованию различных двигательных тестов для оценки отдельных сторон
физической подготовленности. Физическая
подготовленность – процесс и результат физической активности, обеспечивающий формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, повышение уровня работоспособности. Владея и активно используя
разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется.
Физическую подготовленность характеризует морфофункциональное состояние орга-

55

низма, и она проявляется, в частности, в физических качествах – выносливости, силе, быстроте, ловкости и гибкости, а также в нейромышечной координации. Применение двигательных тестов для определения уровня физической
подготовленности позволяет определить основные направления тренировочного процесса, содержание и нормы самостоятельных тренировочных нагрузок на следующий этап подготовки. По результатам двигательных тестов можно
самостоятельно фиксировать реакцию организма студента на конкретные виды нагрузок.
Самостоятельные занятия способствуют
лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из
путей внедрения физической культуры и спорта
в быт и отдых студентов. Физическое самосовершенствование рассматривается как динамическое состояние, которое характеризует стремление студента к целостному развитию с помощью избранного вида спорта или физкультурно-спортивной деятельности. Занимаясь физическим самосовершенствованием, студенту необходимо подобрать средства физической культуры, которые будут наиболее полно соответствовать морфофункциональным и социальнопсихологическим особенностям его личности.
Таким образом, применение двигательных
тестов для определения уровня физической
подготовленности позволяет студентам овладевать и активно использовать самые разные физические упражнения, улучшать свое физическое состояние, физически совершенствоваться. Как известно, физическое совершенство показывает степень физических возможностей
человека, позволяющих ему наиболее успешно
использовать имеющиеся силы, принимать участие в необходимых обществу и желательных
для него видах социально-трудовой деятельности, усиливающих его адаптивные возможности и рост на этой основе социальной отдачи.
Тестирование позволяет определить индивидуальный уровень физической подготовки в каждом упражнении по развитию основных физических качеств и в целом учебной группы. На основании всех результатов контрольных упражнений определяем общий уровень физической
подготовленности студента и учебной группы.
Показатели тестирования уровня физической подготовленности студентов позволяют
преподавателям кафедры сравнить их в течение
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всего периода обучения, оценить и сделать анализ. А также выявить преимущества и недостатки применяемых средств, методов обучения
и форм организационных занятий. На основании анализа скорректировать рабочие планы на
следующий учебный год.
Таким образом, важной стороной тестирования является воспитание у студентов потребности в целенаправленной деятельности на
учебных занятиях. Причем так, чтобы она име-

ла свое продолжение в форме самостоятельных
занятий в домашних условиях в целях физического самосовершенствования. Физическое
самосовершенствование является желаемым
и очень нужным элементом личностной структуры студента.
Знание учащимися показателей своего физического развития и физической подготовленности позволит сформировать осознанное отношение к своему здоровью и процессу обучения.

УДК 378.147
Г. В. Ханов, Н. В. Федотова
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3D-ПОСТРОЕНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Волгоградский государственный технический университет

Большинство российских производителей
стараются использовать новые технологии автоматического проектирования для повышения
производительности, поэтому многие из них уже
давно применяют системы 3D-проектиро-вания
изделий, хотя это требует значительных капиталовложений за установку и сопровождение лицензионных графических программ. Разумеется,
использование таких программ дает определенные преимущества. Однако результаты внедрения 3D-систем очень сильно различаются в зависимости от отрасли, в которой работает предприятие, и от предъявляемых к такой системе
требований. Например, предприятия авиационно-космической и автомобильной промышленности значительно повысили производительность, внедрив 3D-решения, что связано со
сложностью изделий и специфическими требованиями в данных отраслях. А предприятия
других отраслей, например, металлургической и
угольной промышленности, а также предприятия малого бизнеса получили незначительную
отдачу от внедрения 3D-систем. Для решения
конкретных производственных задач 3D-технологии используются лишь отдельными конструкторами по собственной инициативе, при этом
большинство конструкторов применяют двумерные способы создания чертежа. В то же время
нормы и стандарты проектирования ориентированы на 2D, а обмен данными и выдача готового
проекта выполняются в виде 2D-файлов формата
DWG, поэтому работающие в 3D инженеры оказываются изолированными от общего процесса
разработки. Более того, 3D-данные не удается

быстро и эффективно преобразовывать в 2D-чертежи, что приводит к рассогласованию конструкторской документации. В результате добиться
ожидаемого прироста производительности от
внедрения 3D-решений не удается. Возникает вопрос: нужно ли изучать в вузе возможности 3Dмоделирования в углубленном объеме?
Нами выделены несколько проблем, возникающих при изучении 3D- моделирования.
1. Не применяются стандарты 3D-проектирования.
Стандарт на электронную модель изделия
разработан и принят Межгосударственным советом по стандартизации. ГОСТ 2.052 – 2006
«Электронная модель изделия» устанавливает
общие требования к выполнению электронных
моделей изделий (деталей, сборочных единиц)
машиностроения и приборостроения. Но в настоящее время все стандарты проектирования
разрабатываются на основе 2D, а стандарты для
инженеров, работающих в 3D, на практике мало применяются, поэтому созданные в 3D изделия не соответствуют предъявляемым требованиям, что вынуждает переводить документацию в 2D-чертежи. Но с точки зрения конструктора, процесс трехмерного моделирования
призван улучшить процесс проектирования,
а в процессе учебы студенты развивают свое
пространственное мышление, что необходимо
современному техническому специалисту. К использованию 3D-технологий привлекает и возможность создания презентаций, что широко
используется на конференциях, в докладах, при
защите курсовых и дипломных работ и пр.
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2. Обмен информацией выполняется на основе 2D-стандартов.
При обмене информацией между разными
предприятиями или подразделениями одного
предприятия применяются исходные 2D-чертежи. Поэтому никто не знает, как оценивать 3Dмодель: для этого ее приходится преобразовывать в 2D-чертеж и проставлять на нем размеры.
При обучении графике студенты изучают
раздел «Оформление чертежей детали с применением видовых экранов AutoCAD». В ходе
данной лабораторной работы студенты изучают
основные команды и инструменты, позволяющие создавать видовые экраны и выводить на
печать чертежи, созданные в пакете AutoCAD.
3. 3D-технологии создания геометрических
объектов не решают всех задач технологической подготовки производства изделия.
На протяжении многих лет инженеры пытались упростить документооборот на производстве. Внутри производства не удается использовать одну и ту же 3D-систему для всех нужд,
таких как конструирование, анализ, производство, управление и монтаж. Поскольку в процесс создания конечной продукции вовлечены
самые разные инженерные дисциплины, для
обмена данными в ходе совместной работы над
проектом необходимо уметь применять различные системы, т. е. необходимо уметь работать как с 2D-, так и с 3D-технологиями.
4. Инженеры сопротивляются переходу на
3D-системы
В современном производстве практически
не используется ручное черчение. К настоящему
моменту у предприятий скопилось значительное количество 2D-чертежей, которые легко использовать повторно при проектировании новых изделий. Инженеры старшего поколения,
имеющие большой опыт работы с 2D-чертежами, испытывают трудности в освоении 3D-систем. К сожалению, 3D-системы появились не так
давно, и пока не накоплено достаточное количество выполненных в них проектов. При применении 3D-системы приходится все начинать
с нуля и тратить много времени на обучение.
Для предотвращения подобных проблем
у молодых специалистов нами организовано
обучение как 2D-, так и 3D-графике. К сожалению, курс «Компьютерная графика» не охватывает раздел о возможностях параметризации,
поскольку ресурсы учебных компьютеров ограничены. Используя возможности параметризации, можно редактировать уже готовые трех-
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мерные объекты. В нашем же случае, когда потребуется провести конструкторское изменение, исходную 3D-модель, скорее всего, придется создавать заново.
Из описанных выше проблем, связанных
с применением 3D-технологий, видно, что первопричинами проблем являются отсутствие
приемлемых стандартов 3D-проектирования, соответствующих 3D-сред конструирования, реально работающих 3D-платформ для обмена
данными и адекватных мер по развитию 3D-моделирования.
Сформулируем кратко, как можно решить
каждую из проблем, а затем рассмотрим это все
более подробно. Решение проблемы 1 – необходима разработка и соблюдение технических
требований к 3D-конструированию. Решение
проблемы 2 – применяя новейшую технологию
обмена информацией и атрибуты конструкторско-технологической информации, следует реализовать обмен 3D-данными, что максимально
сократит зависимость от 2D-чертежей. Решение
проблемы 3 – при применении графического
пакета AutoCAD, Компас или SolidWorks необходимо изучать как двухмерную, так и трехмерную графику. Решение проблемы 4 – необходимо расширять области использования 3Dданных. В течение всего курса обучения привлекать студентов к участию в различных конкурсах, конференциях, использовать презентации, активно используя 3D-технологии для иллюстративной графики.
Необходимо заметить, что поддержка студентов преподавателями – важнейшая составляющая успеха обучения. Отношение преподавателя – очень важный фактор успешной реализации графического задания, особенно если
это задание заставляет пересмотреть ранее
применявшиеся приемы создания чертежа.
Преподаватель принимает решения по всем
аспектам, например, по созданию алгоритма
построения трехмерной модели детали, внесению изменений в оформление 2D рабочих чертежей. Для этого преподавателю необходимо
в совершенстве владеть как 2D-, так и 3D-технологиями.
Более того, именно участие преподавателя
оказывается решающим для успешного выполнения задания. Если преподаватели не рассматривают себя как участников процесса обучения
графике, то студенты будут считать, что данное
задние не особенно важно для успешной сдачи
экзамена, и, возможно, начнут искать другие
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варианты выполнения задания (с помощью посторонних лиц). Поэтому необходимо контролировать состояние задания, принимать в нем
участие и приветствовать решения, связанные
с переходом на 3D-моделирование. Только таким образом молодые технические специалисты смогут добиться успеха при внедрении и использовании 3D-технологий в производстве.
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В. Б. Черниченко
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ДИНАМИКИ ПОЛЕТА РАКЕТ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Волгоградский государственный технический университет

В общем случае динамика ракет – это область знаний о движении ракет и работе их систем под действием сил различной природы. На
практике она подразделяется в зависимости от
цели и объектов исследования на несколько направлений, среди которых можно выделить баллистику, рассматривающую в первую очередь
траекторию движения центра масс ракеты, динамику управляемого полета, объектами которой являются угловая стабилизация, стабилизация центра масс относительно заданной траектории и колебательные процессы, связанные
с работой системы управления, и динамику конструкции, где исследуются высокочастотные
вибрации и прочность [3]. Важное место занимает также динамика реактивных двигателей,
особенно жидкостных, процессы в которых тесно связаны и с динамикой управления, и с динамикой конструкции. Указанные сферы изучения
динамики ракет имеют немало общих проблем,
поэтому разграничение их не является жестким.
В широком смысле баллистическая ракета
представляет собой динамическую систему,
имеющую большое число степеней свободы.
Поскольку полное математическое описание
такой системы трудноосуществимо, то на практике принимают ряд допущений [1, 2]. Например, в баллистике изучаются только две составляющие движения ракеты, а именно движение центра масс и движение относительно

центра масс. Считают, что упругие колебания
корпуса ракеты, колебания жидкого топлива
в баках не оказывают влияния на эти составляющие движения и потому не рассматриваются. Таким образом, ракета является абсолютно
твердым телом переменной массы и имеет
шесть степеней свободы. Математические модели движения ракеты, построенные при таких
допущениях, называют баллистическими. Основными компонентами баллистических моделей являются дифференциальные уравнения,
описывающие движение центра масс, изменение массы и вращение относительно центра
масс. Такую модель называют полной.
Однако в ряде случаев решения задач баллистики последняя составляющая движения самостоятельного интереса не представляет и рассматривается постольку, поскольку она влияет
на движение центра масс. В таких случаях
дифференциальные уравнения вращательного
движения заменяют на алгебраические уравнения моментов приложенных к ракете сил [1].
Математическая модель, содержащая только
дифференциальные уравнения движения центра масс и изменения массы, называется усеченной баллистической моделью движения.
При записи моделей баллистика опирается на три фундаментальные положения динамики твердого тела и механики тела переменной массы.
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Первое. Основной закон динамики (второй
закон Ньютона), устанавливающий математическую зависимость

между вектором
ускорения материальной
точки с массой m по отношению к инерциальной
системе координат и векторной суммой действующих на нее физических сил . При записи
уравнений динамики движущейся точки в любой неинерциальной (подвижной) системе координат, то есть при составлении уравнений относительного движения, необходимо к заданным
физическим силам, действующим на точку, добавить псевдосилы – переносную и кориолисову
силы инерции, обусловленные ускоренным движением выбранной системы координат по отношению к инерциальной. Уравнение динамики
относительного движения имеет вид:
,
где
– ускорение точки по отношению к поди
– переносвижной системе координат;
ное и кориолисово ускорения соответственно.
Второе. Теорема об изменении кинетического момента твердого тела, устанавливающая
математическую зависимость между вектором
абсолютной угловой скорости вращения тела
с распределением масс, характеризуемым матрицей инерции I, и векторной суммой моментов
по отношению
приложенных к телу сил
к его центру масс. Если моменты инерции
спроецированы на оси, связанной
и вектор
с телом системы координат
, то упомянутую выше математическую зависимость
можно записать в следующем виде:
,
где

– радиус-векторы точек приложения сил
относительно центра масс тела; I – матрица
размера 3×3, по главной диагонали которой расположены осевые моменты инерции, а на остальных местах – соответствующие центробежные моменты инерции, взятые со знаком минус.
Третье. Принцип, формулировка которого
вытекает из сопоставления классических теорем динамики твердого тела и механики тела
переменной массы. Для математического описания движения тела переменной массы можно
применить те же дифференциальные уравне-
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ния, что и для твердого тела постоянной массы,
если в этих уравнениях массу и моменты инерции тела считать функциями времени, а к внешним силам и моментам прибавить реактивные
силы и их моменты.
При построении баллистических моделей
движения ракет используются различные системы координат. Системы координат, которые
жестко связаны с Землей, считаются относительными. Те системы координат, которые не
участвуют в суточном вращении Земли, считаются инерциальными (абсолютными). При определении инерциальных систем координат
принимается, что в некоторый момент времени,
предшествующий старту ракеты, соответствующие относительные и инерциальные системы координат совпадают, а в дальнейшем последние перемещаются вместе с Землей поступательно, равномерно и прямолинейно по отношению к «неподвижным» звездам. Переносное
ускорение, обусловленное орбитальным движением Земли, а также прецессией и нутацией
оси вращения Земли, не учитывается.
В общем случае считается, что на ракету
в полете действуют три силы и моменты, создаваемые ими:
сила земного притяжения , действие которой описывается законом всемирного тяготения
Ньютона;
сила тяги , равная сумме реактивной силы
и силы статического давления окружающей
среды, приходящейся на площадь сопла ракетного двигателя;
полная аэродинамическая сила , возникающая в результате взаимодействия движущейся ракеты с атмосферой Земли.
Каждая из этих сил образует момент относительно центра масс. Однако некоторые создаваемые моменты не учитываются ввиду их
малых величин. Например, гравитационные
моменты, обусловленные разностью расстояний от притягивающих масс Земли до различных частей несимметричной ракеты по отношению к ее центру масс. Или так называемый
демпфирующий момент, то есть момент сопротивления вращению ракеты при движении ее
в атмосфере Земли. Он пропорционален скорости вращения и стремится погасить последнюю.
При построении математических моделей
движения первых баллистических ракет дальнего действия использовались подходы, заимствованные из внешней баллистики артиллерийских
снарядов и неуправляемых ракет [3]. Так, дина-
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мические уравнения движения центра масс записывались в проекциях на касательную и нормаль к траектории, а кинематические – в проекциях на оси прямоугольной системы координат,
начало которой совмещалось с точкой старта.
Наиболее простой вид дифференциальные
уравнения приобретают, когда принимается,
что поле притяжения – плоскопараллельное,
а вращение Земли не учитывается. При этих
допущениях траектория движения центра масс
является плоской кривой и описывается четырьмя уравнениями:

Здесь m – масса ракеты; V – скорость; θ – угол
между касательной к траектории и осью Х; Р –
тяга; α – угол атаки;
и
– соответственно
сила лобового сопротивления и подъемная сила; – ускорение силы притяжения; Q – проекция управляющей силы на нормаль к продольной оси ракеты.
Угол атаки определяется как разность углов
тангажа φ и наклона касательной к траектории θ:
Управляющая сила Q определяется из уравнения управляющего и аэродинамического моментов:
– соответственно координата центра
где
масс и центра давления, отсчитываемая от точки приложения управляющей силы Q.

Y
P

Q R

V

α

Ry
Маэр

θ

Rx

mg

Х
Схема действующих на ракету сил в плоскопараллельном поле притяжения

Для моделирования движения ракеты в центральном поле притяжения в правой части первых двух уравнений (1) необходимо добавить
по одному члену, учитывающему горизонтальную составляющую силы притяжения [1–3].
Если для расчета траекторий ракет с относительно небольшой дальностью полета (до нескольких сотен километров) уравнения позволяли обеспечить требуемую точность, то для
решения большинства задач баллистического
обеспечения пусков межконтинентальных ракет моделирование движения необходимо проводить с учетом дополнительных факторов.

К таким факторам относятся влияние вращения
Земли, нецентральность гравитационного поля
и другие, оказывающие большее или меньшее
влияние на это движение. С учетом этих факторов траектория представляет собой пространственную кривую, для математического описания
которой требуется уже не четыре, а шесть дифференциальных уравнений.
Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Внешняя баллистика ракетных
и ствольных систем» студенты должны отчетливо представлять ключевые отличия баллистических траекторий полета тел на относи-
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тельно небольшие расстояния и ракет дальнего действия.
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В современных условиях растет озабоченность общества здоровьем специалистов, снижением физической выносливости в трудовой
сфере. В связи с этим в последнее время активизировалось внимание к здоровому образу
жизни студентов. Стоит отметить, что здоровый образ жизни не является некой особой
формой жизнедеятельности, существующей вне
образа жизни в целом.
Качественная профессиональная подготовка
студентов в вузе невозможна без их активной
учебно-трудовой, познавательной деятельности. Современный специалист должен обладать
не только профессиональными знаниями по избранной специальности, но также иметь хорошую физическую форму и высокую работоспособность, обладать личной физической культурой, духовностью, неформальными лидерскими
качествами. Он должен не бояться конкуренции, уметь принимать самостоятельные решения, т.е. быть творчески мыслящей, активной и
высоконравственной личностью.
Регламентированный срок обучения заставляет студентов мобилизовать духовные, психофизические и физические качества. Обучаясь в
вузе, студент сталкивается с рядом противоречий: между огромным объемом учебной, научной и культурной информации и дефицитом
времени на ее переработку и усвоение; между
стремлением к самостоятельности в отборе
знаний и довольно жесткими формами и методами профессиональной подготовки, отсутствием достаточного свободного времени для
удовлетворения избирательных интересов; между многолетним и постепенным процессом
достижения социальной зрелости и желанием
как можно скорее проявить себя, самоутвердиться. Для того, чтобы бороться с возрастающим напряжением в процессе обучения, следует научить студентов здоровому образу жизни.

Решающим в воспитании физической культуры должно стать целенаправленное формирование и закрепление осознанной, основанной
на глубоких знаниях и убеждениях мотивации
и потребности постоянно самостоятельно заботиться о своем здоровье [2].
Важной функцией коллективов физической
культуры высших учебных заведений является
вовлечение возможно большего числа студентов, аспирантов в регулярные занятия физической культурой, спортом и туризмом, привлечение их к активному участию в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. Большую роль в ее успешном решении играет правильно поставленная активная
пропаганда физической культуры и спорта [6].
Рекреация восстанавливает баланс равновесия трудовой, социальной и спортивной деятельности человека, которую он выбрал. Рекреационная деятельность посредством разнообразных занятий студентов в свободное время
направлена на восстановление здоровья и физических сил, всестороннее развитие личности.
Термин «рекреация» означает активный отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, учебы, тренировочных занятий или соревнований и приносящий
удовлетворение, удовольствие и благополучие.
В то же время физическая рекреация относится
к той сфере деятельности, в которой должны
быть осведомлены и специалист, и каждый отдельный человек (студент). На формирование
привычной двигательной активности у человека влияют как благоприятные, так и неблагоприятные социальные факторы [5].
Занятия физической рекреацией решают преимущественно оздоровительную задачу. В зависимости от мотивов, интересов и потребностей
студентов используются разнообразные формы
ее проведения, которые допускают изменения ха-
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рактера и содержания физических упражнений.
Однако несмотря на свободу выбора содержания,
характера и форм занятий физическими упражнениями положительный эффект можно получить лишь благодаря грамотной и умелой реорганизации знаний и их действия на молодые умы.
Физическая рекреация воспитывает у молодежи
чувство естественного желания регулярно заниматься физическими упражнениями.
Одним из признаков физической рекреации
является ее конечный результат – рекреационный эффект, достигаемый посредством ее эффективного использования человеком. Рекреационный эффект – это следующая основная категория физической рекреации. Относительно
понимания рекреационного эффекта имеется
множество точек зрения. Обобщение точек зрения о рекреационном эффекте позволяет выделить следующие его аспекты:
– оздоровительный эффект, проявляющийся
в оптимизации функций организма человека
и состоянии его физического здоровья;
– образовательный эффект, связанный с расширением двигательных и познавательных способностей человека, актуализацией его резервных возможностей;
– воспитательный эффект, обеспечивающий
формирование положительного отношения человека к необходимости ведения здорового образа жизни.
Рекреационный эффект, в свою очередь:
– содействует рациональной организации досуга, самопознанию, самореализации потенциальных способностей, проявлению индивидуальности и самобытности человека;
– обусловливает приобретение и обогащение
социального опыта, формирует чувство принадлежности к определенной социальной группе и умение создавать собственный имидж, повышает социальный статус в обществе;
– расширяет возможность неформального
общения, формирует социально-психологическую компетентность, оптимизирует эмоциональное состояние человека;
– выражает в проявлениях физической
культуры личности, в качественном освоении
ее ценности и способности к преобразовательной и созидательной деятельности в сфере физической культуры («физкультурный» эффект);
– совершенствует трудовые навыки, подготовку к проявлению профессиональной и оборонной деятельности (социально-экономический эффект) [4].

Проблема физической рекреации в настоящее время привлекает внимание не только ученых, но и практических специалистов здравоохранения, образования, физической культуры.
Причем эта озабоченность обоснована высокой
заболеваемостью и снижением трудоспособности населения, в том числе и студентов. Применение физической рекреации в учебном
процессе, в работе лечебно-профилактических
и культурно-развлекательных учреждений
и в быту даст возможность сформировать, восстановить, укрепить и сохранить здоровье.
Занятия физическими упражнениями восполняют дефицит двигательной активности
студентов, способствуют более эффективному
восстановлению организма и повышению физической и умственной работоспособности.
Именно поэтому физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой
частью формирования культуры здоровья студентов – будущих специалистов [3].
Физическая рекреация тесно связана со
всеми видами физической культуры. В процессе занятий расширяются границы самообразования, эрудиции, познания, широко используются соревнования на уровне рекреационного
спорта. Занятия рекреативной направленности – свидетельство уровня физической культуры личности. Важное значение физической
рекреации заключается в постоянном формировании потребности в занятиях двигательной
деятельностью, которая постепенно снижается
с возрастом.
Физическая рекреация представляет собой
большой теоретический и практический интерес. Она заключается в психофизиологических
изменениях организма человека при переключении его на активные виды деятельности. Широкому распространению этого вида деятельности способствует полная свобода выбора, содержания и продолжительности занятий, времени и места их проведения. Относительно
свободные формы занятий физическими упражнениями позволяют решать преимущественно оздоровительные задачи, помогают рационально использовать свободное время, повышают работоспособность, помогают бороться с неблагоприятными условиями учебной
и трудовой деятельности. Свободное владение
различными формами и средствами физической
рекреации воспитывает у молодежи желание
регулярно заниматься физическими упражнениями и чаще общаться с природой [1].
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Физическая культура представляет собой
общественное явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей.
Специалисты, как правило, подчеркивают,
что в физическом воспитании следует различать две специфические стороны: обучение
движениям (двигательным действиям) и воспитание физических качеств. Многолетний педагогический опыт, экспериментальные данные,
социологические исследования указывают, что
подобной констатацией содержание физического воспитания не ограничивается, но, по-видимому, стоит согласиться с тем, что именно двигательный компонент более всего характеризует его специфику.
Наиболее точное и всеобъемлющее определение физическому воспитанию дано Л. П. Матвеевым. Он отмечает, что физическое воспитание – это педагогически упорядоченный процесс направленного использования факторов
физической культуры, включающий обучение
двигательным действиям (в результате которых
формируются двигательные умения, навыки
и связанные с ними знания), воспитание индивидуальных физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей, содействие на этой основе становлению и развитию
свойств личности.

В современном представлении физкультурное воспитание преследует цель воспитания
личности через культуру посредством освоения
ценностного потенциала физической культуры.
Таким образом, физкультурное воспитание
в вузе – это, прежде всего, педагогический процесс формирования межличностных отношений
студентов [1].
Педагогическая практика указывает, что если физическое воспитание замкнуто на двигательной деятельности и целенаправленно не
воздействует на духовное развитие и чувственную сферу молодого человека, то оно наряду
с положительными нравственными качествами
может формировать асоциальное поведение
и эгоистические устремления личности.
Традиционный подход к физическому воспитанию на деле лишь декларирует единство
в развитии духовной и физической сферы студента, тем самым существенно обедняя его
возможности, что в конечном итоге приводит
к разрыву образования и культуры. Сам же процесс физического воспитания утрачивает культурный, нравственный и одновременно предметно-содержательный смысл.
В то же время наибольшего положительного результата в физкультурном образовании
можно достичь в случае создания педагогической системы формирования у студентов потребностей в физической культуре с мощной
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системой оздоровительных технологий, обеспечивающей осознанный здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности каждого молодого человека.
Таким образом, современные представления о физическом воспитании отражают не
только его прикладной характер, но и вопросы
социализации личности, ее интеллектуальное,
психологическое, духовное и творческое развитие и долголетие. Именно такое понимание физического воспитания дает возможность ставить в этом процессе ведущей и целеполагающей установкой формирование физической
культуры личности.
Центральным системообразующим фактором, объединяющим все компоненты физической культуры, предстает физкультурно-спортивная (физкультурная) деятельность, направленная на физическое совершенствование человека.
Все элементы физической культуры личности являются сложным системным образованием, они тесно взаимосвязаны, дополняют и обусловливают друг друга. Знания и интеллектуальные способности определяют кругозор личности, иерархию ее оценок, ценностей и результатов деятельности; мотивы характеризуют
направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в сфере физической культуры; ценностные ориентации
выражают совокупность отношений личности
к физической культуре в жизни, профессиональной и созидательно-активной деятельности; потребности являются главной побудительной, направляющей и актуализирующей силой поведения личности в сфере физической культуры; физическое совершенство предполагает такой
уровень здоровья, физического развития, психофизических и физических возможностей личности, которые составляют фундамент ее активной, преобразующей, социально значимой, физкультурно-спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом; социально-духовные ценности определяют общекультурное и специфическое развитие культуры личности; физкультурно-спортивная деятельность отражает ценностные ориентации и потребности, характеризует
физкультурную активность личности [3].
Роль физической культуры в формировании
личностных качеств усиливается в связи с самой ее социальной сущностью, безусловно, гуманистическими функциями, возможностями
развития целого ряда основ духовности челове-

ка. Высокий эмоциональный фон выполнения
различных физических упражнений, особенно
в форме эмоционально окрашенных соревнований, способствует развитию склонности к сопереживанию, взаимопомощи при выполнении
коллективных действий, взаимной ответственности за достижение общих целей.
Все это в существенной мере возрастает на
фоне общественных потрясений, глубинных
социально-экономических преобразований в нашем обществе, изменений его структуры. В ситуации идеологического вакуума его частично
заполнить могут средства физической культуры, определяющие здоровый образ жизни, достижение физического совершенства, развитие
многих человеческих достоинств, органически
связанных с понятиями общей культуры, общечеловеческих ценностей, духовности. Регулярность занятий физической культурой определяется добровольным желанием человека, личным отношением к данным занятиям, которые,
укрепляясь в сознании и привычках, также становятся личностными чертами.
Рассматривая разностороннее влияние физической культуры на человека, на процесс развития у него личностных качеств, целесообразно ориентироваться на определенные критерии
их сформированности. Это удобно в свете осмысления феномена физической культуры личности с учетом ее биологической и социальной
сторон.
Понятно, что эти уровни, относящиеся к физической культуре личности, могут быть не в чистом виде, а в разных сложных сочетаниях
составляющих их компонентов. Все они в различной степени взаимосвязаны с мировоззрением того или иного человека и могут изменяться в положительной или негативной динамике, в зависимости от успешности различных
сторон воспитания, в том числе физического.
Л. П. Матвеев и А. Д. Новиков (1976) под
физической культурой личности подразумевали
воплощенные в самом человеке результаты использования материальных и духовных ценностей, относящихся к физической культуре
в широком смысле слова (т. е. усвоенные человеком физкультурные знания, умения, навыки,
достигнутые на основе использования средств
физического воспитания, показатели физического развития и подготовленности). В этом
определении выделяются четыре существенных
элемента, характеризующих физическую культуру личности: знания, умения, навыки, показа-
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тели развития. Их совокупность предполагает
органическую взаимосвязь физического и интеллектуального как основу всестороннего развития личности.
Физическая культура личности является воплощением в самом человеке результатов использования материальных и духовных ценностей, относящихся к физической культуре в ее
широком смысле, т. е. в усвоении человеком
потребных знаний, навыков, умений и соответствующих психических свойств, достигнутых
на основе использования средств физического
воспитания, спортивной тренировки, физической рекреации. Таким образом, речь идет о
формировании личностных качеств в самом
широком их диапазоне. При этом происходит
расширение и укрепление ряда высокозначимых потребностей, мотивов, характеризующих
социальное лицо человека как носителя сознания с проявлением нравственных, правовых и
эстетических чувств.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что физическая культура
личности – часть культуры, усвоенной человеком, органическое единство потребности в физических или спортивных занятиях, необходимых для удовлетворения знаний, умений, навыков, активной физкультурной или спортивной
деятельности, направленное на физическое
и связанное с ней духовное совершенствование,
профессионально-прикладную физическую подготовку, укрепление здоровья, повышение физической и умственной работоспособности, пси-

хофизическую реабилитацию и рекреацию в процессе деятельности.
Всесторонне развитая личность быстрее
адаптируется в разнообразных условиях жизнедеятельности. Именно поэтому физическую
культуру можно рассматривать как компонент
целостного развития личности. Она является составной и неотъемлемой частью образовательного процесса и профессиональной подготовки
студентов, значимость которых проявляется через гармонизацию духовных и физических сил,
формирование таких ценностей, как здоровье,
физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. Таким образом, мы видим,
что физическая культура является мощным
средством становления личности [2].
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Субъектом управления, возглавляющим
и организующим жизнь коллектива дошкольной образовательной организации, является заведующий (руководитель), или коллегиальный
орган, или комитет. Иногда субъектом управления становится рядовой член коллектива, который является в нем неформальным лидером.
В управлении различают понятия «руководство» и «лидерство». Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции уп-равления коллективом и организации

его деятельности (Е. В. Мещерякова). Руководитель – это индивид, который наделен властью награждать и наказывать других членов
своей группы. Лидер – самый авторитетный
член группы, за которым она признает преимущества в статусе и право принимать решения в значимых для нее ситуациях (Е. В. Мещерякова). Лидер и руководитель не обязательно соединяются в одном человеке. В отличие от лидера руководитель обладает формально регламентированными правами и обя-
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занностями, а также представляет группу в
других организациях [1].
Руководитель и лидер обладают определенными качествами, отличающимися содержательными характеристиками: руководитель –
высокообразованный специалист с богатым
опытом, умеющий разрабатывать и принимать
решения, добросовестный работник, использует новейшие достижения науки управления.
Лидер является также высококлассным специалистом, он всегда должен идти вперед, выделяться. Руководитель хорошо понимает особенности системы с ее правилами и процедурами как формально предписанными, так и неформальными. Руководитель разрабатывает
новые правила в управлении, обеспечивая применение их в стандартной системе. Лидер, как
правило, не стремится навечно сохранить существующую систему. Охотно откликается на
нововведения и в меньшей степени, чем руководитель, опирается на общепринятые управленческие методы.
Руководитель в процессе управления предпочитает обучить процедурам и методам экспертных оценок нескольких подчиненных в организации. Лидер считает, что простота – главный принцип успеха, стремится научить всех
сотрудников наиболее простым способам совершенствования своей деятельности. Руководитель – сторонник количественных, а не качественных показателей при оценке деятельности
организации, руководитель сосредоточен на
достижениях кратковременного характера. Лидер четко видит цель, которая другим может
представляться лишь в туманных очертаниях.
Умение выбрать верные ориентиры – это и есть
лидерство.
Преуспевающий руководитель понимает,
что он получает заработную плату за планирование, организацию, набор и управление персоналом. Лидеры нацелены на результат, часто
непредсказуемы, изобретательны, их нововведения достигают целей и устраняют препятствия. Руководитель считает, что подчиненные,
обладающие даже высокой компетенцией, недостаточно компетентны, чтобы достичь значительного прогресса без тщательного разработанного контроля. В основе работы лидера
с подчиненными лежит принцип равенства.
Руководитель не прощает ошибок ни себе,
ни другим. Лидер обычно искренне признает
свои ошибки и не боится открыто принять необходимые меры для их исправления. Руково-

дитель считает, что в кризисных ситуациях необходимо выявить виновников и заставить
подчиненных работать так, как это необходимо.
Лидер нацелен на исправление ситуации, а не
на поиск виновных. Руководитель создает себе
благоприятный имидж. Лидер не признает
формальных статусов. Руководитель подбирает
добросовестных хороших исполнителей. Лидер
ищет единомышленников. Лидер без команды –
не лидер [2, 3, 4].
Особое внимание в отечественной теории
управления уделяется определению стиля руководства и индивидуально-психологическим
особенностям руководителя. В отечественной
литературе существует много определений понятия «стиль руководства», сходных между собой в своих основных чертах. Его можно рассматривать как комплекс систематически используемых руководителем методов принятия
решений воздействия на подчиненных и общения с ними. Чтобы раскрыть сущность стиля
руководства необходимо прежде всего рассмотреть вопрос о его функциях. Общая функция стиля заключается, по мнению Р. Х. Шакурова, в адаптации деятельности руководителя
к специфике условий ее осуществления [5].
Наиболее распространенная классификация
стилей руководства представлена в работах
К. Левина. Автор выделяет три основных стиля
руководства: авторитарный – характеризуется
максимальным сосредоточением всей полноты
властных полномочий у руководителя и устранением других членов коллектива от решения
основных вопросов управления; демократический – предполагает учет мнения членов организации при решении ее основных проблем,
отсутствие навязывания руководителем своей
воли. Основан на том, что активность людей
мотивирована потребностями высшего порядка; либеральный – характеризуется предоставлением подчиненным максимальной свободы
в выборе рабочих задач и контроля своей работы, слабым использованием властных полномочий и низкой мерой организационного влияния руководителя [2].
В последнее время в управлении все большее внимание уделяется партисипативному
(соучаствующему) стилю руководства. Этот
стиль характеризуется привлечением исполнителей к выполнению собственно управленческих функций, их соучастием в решении основных задач, связанных с выработкой целей
и планов их реализации.
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В современной теории управления выделяют факторы, которые влияют на выбор того или
иного стиля руководства. Объективные факторы – тип организации и вид основной деятельности; специфика решаемых задач; условия
выполнения задач; уровень развития организации; стиль руководства, формы и методы работы вышестоящего руководителя; ступень
управленческой иерархии; совпадение стиля
руководства руководителя с теми ожиданиями,
которые выказывают подчиненные. Субъективные факторы – индивидуально-психологические особенности личности руководителя;
наличие у руководителя авторитета; уровень
общей и управленческой культуры, образования; общий и управленческий опыт [6, 7, 8].
Ряд авторов (И. П. Волков, А. Н. Лутошкин,
А. Л. Свеницкий) подчеркивает необходимость
согласования стиля руководства со спецификой
конкретной ситуации. Ими были проведены исследования, которые показывают, что при переходе на новый этап руководства в деятельности руководителя возрастают компонент коллегиальности по одним параметрам и компонент
директивности – по другим.
Современные исследования в основном концентрируются на личности руководителя. Так,
Р. Л. Кричевский предложил следующую классификацию личностных качеств руководителя: социально-биографические характеристики (возраст,
пол, социальный статус, образование); способности; черты личности (личностные качества) [1].
Рассмотрим все характеристики более подробно.
С одной стороны, существует немало аргументов в пользу того, что возраст позитивно
влияет на качество управления. И здесь автор
разграничивает биологический и социальнопсихологический возраст. Говоря о возрасте
руководителя и о его влиянии на качество работы, мы имеем в виду прежде всего возраст
социальный. Социально зрелым можно быть
и в молодом возрасте, а знания и умения можно
приобрести при постоянной, неутомимой работой над собой и самосовершенствовании.
Cтатус и образование, безусловно, важны
не только для того, чтобы занять руководящую
должность, но и для того, чтобы успешно в ней
функционировать. Образование – это прежде
всего уровень профессиональной подготовки,
умение применять свои знания в реальной жизни, способности человека [8].
Под способностями в общем смысле этого
слова в психологии понимаются некоторые

свойства и качества личности, позволяющие
успешно осуществлять определенные виды
деятельности. Поэтому для управленческой
деятельности Р. Л. Кричевский выделил ряд
специальных способностей, необходимых эффективному руководителю: специальные умения и знания; компетентность; информированность [1].
Из множества личностных качеств, черт личности, влияющих на эффективное руководство,
наиболее существенными являются доминантность; уверенность в себе; эмоциональная уравновешенность; стрессоустойчивость; креативность; стремление к достижениям; предприимчивость; ответственность; надежность; независимость; общительность [7, 9]. Все эти качества
объединяет то, что они необходимы руководителю, а также то, что их все можно воспитать.
Итак, обобщив все вышесказанное, можно
сделать вывод, что в исследованиях уделяется
повышенное внимание вопросам руководства,
стиля управления и их влияния на социальнопсихологический климат и организационную
культуру предприятия в целом.
Таким образом, человек, желающий стать
руководителем, в частности, руководителем
дошкольной образовательной организации,
должен обладать определенными качествами,
которые в различных ситуациях должны быть
разными. Некоторые исследования говорят
о том, что лидерским качествам можно научиться. Благодаря этим качествам человек может приобрести авторитет, и сотрудники признают его руководителем. Руководитель дошкольной образовательной организации выполняет множество социальных ролей, каждая
из которых требует наличия конкретных знаний, навыков [6]. Среди проблем, которые
должен решать руководитель, основными являются: утверждение и развитие определенного
типа организационной культуры; построение
эффективной коммуникации в организации;
формирование рабочих групп и управление
ими; управление конфликтами; построение
и развитие партнерских отношений; своевременное реагирование на динамику внешней
среды и управление изменениями. Эффективность организационной деятельности зависит
полностью от потенциала руководителя.
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Одним из требований ФГОС к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся [1].
Одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе – внедрение интерактивных форм
обучения. Интерактивные методы основаны на
принципах взаимодействия, активности обучаемых, обязательной обратной связи. Студенты легче понимают и запоминают материал при
активном вовлечении в учебный процесс. В интерактивной форме могут проводиться как
практические занятия, так и лекционные.
Нами накоплен некоторый опыт проведения
занятий по экономическим дисциплинам. Чаще
всего в учебном процессе использовались лекции-визуализации.
Для повышения внимания, концентрации
и развития логических навыков студентов можно
рекомендовать лекции-провокации, т. е. лекции
с заранее запланированными ошибками содержательного, методического или поведенческого характера. Задача студентов – найти эти ошибки [2].
Для оценки полученных студентами знаний
и для проведения занятий со студентами заочной формы обучения эффективны лекциидиалоги. Вся новая информация подается через

серию вопросов, на которые студенты должны
отвечать в ходе лекции.
Можно также рекомендовать проблемные
лекции. В ходе изложения учебного материала
создаются проблемные ситуации. Для выхода из
них студенты должны разрешить противоречия
и прийти к выводам, которые преподаватель
должен сообщить в качестве новых знаний.
Для более глубокого усвоения знаний можно рекомендовать дискуссию, так как активное,
заинтересованное, эмоциональное обсуждение
ведет к осмысленному усвоению новых знаний
и формирует способности критической оценки
своих убеждений. В процессе дискуссии происходит обмен мнениями по поводу проблемы
и путей ее решения.
Рассмотрим основные методы интерактивных форм обучения на практических занятиях.
Одним из средств активизации учебного процесса является игра. Выделяют три основные
категории игр: деловые, ролевые и организационно-деятельные.
Моделируя управленческие, экономические
и психологические ситуации, игры помогают
вырабатывать такие качества, как коммуникативность, лидерства, умение ориентироваться
в сложной, быстро меняющейся ситуации.
Обучение основам экономики мы проводим
с помощью настольных игр «Рынок», «Путь
к успеху», «Маклер», «Биржевые игры», которые помогают разобраться в хитросплетениях
экономики. Две игры, «Рынок» и «Биржевые
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игры», – единственные в истории профессионального образования, которым присвоен официальный государственный гриф учебных пособий по экономике.
По оценке экспертов, «Биржевые игры» выгодно отличаются от известных в мире игр
и тренажеров по фондовому рынку тем, что
в упрощенной форме имитируют достаточно
большой круг биржевых операций. В них есть
игра на повышение и понижение, ограниченность ресурсов, неполнота информации, котировки, высочайшая интерактивность между игроками и жесткая конкуренция.
Экспертами было также отмечено, что
в учебных заведениях всего мира в процессе
изучения экономики, и в частности фондового
рынка, буквально «на пальцах» объясняют, как
котируются акции, как определяется их биржевой курс. А имитация биржевых торгов и определение курса ценных бумаг в «Биржевых играх» смоделированы в целях обучения упрощенно, но в то же время они очень хорошо отражают главные признаки этих процессов.
Настольные экономические игры учат каж-
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дого студента чувствовать цены, конъюнктуру
вне зависимости от того, участником какого
рынка он является.
Игра «Путь к успеху» является финансовым
тренажером жизни для каждого молодого человека. Игроки должны совершать такие же действия, как и в реальной жизни: покупать продукты питания, обзаводиться личным имуществом, платить за коммунальные услуги и потребляемую электроэнергию. Стратегия игры
построена на том, что им все время приходится
планировать свои доходы и расходы, а также
свои действия в течение каждого рабочего дня,
недели, месяца.
Игра «Рынок» (см. рисунок) представляет
собой действующую интерактивную имитационную модель рыночной экономики с высоким
уровнем увлекательности. Это бизнес-стратегия, основанная на конкуренции.
Игроки выполняют роли предпринимателей, они выпускают продукцию, продают и покупают материалы, оборудование, нанимают на
работу персонал, платят налоги, берут в банке
кредиты, получают дивиденды по акциям.

Настольная экономическая игра «Рынок»

Игроки учатся выгодно инвестировать в акции торговых и финансовых компаний, а также
в реальный сектор экономики.
В игре очень сильна мотивация к производству продукции. Игроки выполняют финансовые операции аналогичные тем, кото-

рые совершаются в реальной экономике. Однако в игре они рискуют не настоящими
деньгами, а игровыми, а банкротство в игре
может научить, как не повторить его в реальной жизни. «Рынок» – это своего рода операционная система финансово-экономических
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процессов с неисчислимым количеством возможностей.
В процессе игры у студентов развивается
умение работать в коллективе. Игра «Рынок» –
это сплошные переговоры между участниками
игры, отстаивание своей позиции, сделки, поиск более выгодных возможностей и формулировка предложений, от которых игроки-соперники не могут отказаться. Особенно это полезно для менеджеров по работе с клиентами и поставщиками.
В алгоритм игры «Рынок» интегрированы
активные обучающие элементы многих известных видов тренингов, включая бизнес-коучинги, кейсы, бизнес-тренинги, обучающий консалтинг, ролевые деловые игры, «мозговой
штурм». Важное отличие от них в том, что
в этой игре игрок самостоятельно делает оценку и выводы о своей успешности, сам познает
себя и свои возможности, а результат каждого
игрока определяется только суммой заработанных в игре денег.
Обучение в игровой форме проходит более
доходчиво и эффективно. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением
совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля [3].
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс
познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что
каждый вносит свой индивидуальный вклад,
в ходе работы идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности.
Впервые в мире в Саратовской области стал
проводиться новый вид массовых игровых бизнес-соревнований по деловым экономическим
настольным играм. Игровые бизнес-турниры
организует ТПП Саратовской области при поддержке губернатора и правительства, Союза
товаропроизводителей и работодателей, профессиональных организаций бизнеса, партнеров. Первые турниры будут проходить по игре
«Рынок».

Задачи турниров: добиваться победы в условиях жесткой конкуренции, учиться выходить из любых ситуаций, выбирать стратегию
развития, развивать умения и навыки экономического мышления, учиться анализировать свои
ошибки и принимать верные решения.
Несомненно полученные на турнире по игре
«Рынок» деловые навыки и знания экономических законов будут способствовать успешному
ведению реального бизнеса.
Игровое имитационное моделирование отличается от других форм активного обучения
прежде всего преобладанием самообучения над
обучением. В деловых имитационных играх
нельзя предсказать ситуации, с которыми столкнется тот или иной ученик или игровая группа. Можно лишь определить правила подведения итогов в разных ситуациях.
Учащиеся, прошедшие обучение с помощью этих игр, приобретают ряд психологических качеств: решительность, умение выбрать
оптимальный уровень риска, улучшенные коммуникативные характеристики. Они приобретают более адекватную самооценку, повышается их уровень адаптации к меняющимся условиям. После завершения игр у них наблюдается
высокая творческая активность [4].
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Современному человеку нужно развивать
не только системное мышление, но и образное.
Образное мышление осуществляется на основе
представлений того, что человек воспринимал
раньше. В ходе наших мыслительных задач эти
образы могут преобразовываться так, что в результате работы над ними мы можем находить
ответы на новые задачи. Именно поэтому развитие образного мышления так актуально в наше время. Развитие такого мышления повышает творческие способности и тренирует креативность учащихся.
Мы предлагаем рассмотреть новый подход
в развитии образного мышления – изучение
древнеславянского языка. Именно изучение
Древнеславянской Буквицы помогает развить
образное мышление через понимание глубинных смыслов слов.
Язык является первоосновой знаний и культуры народа и играет важную роль в образовании. Значение слова «образование» – создание
образа, т. е. «образотворение». Студентов учат
грамматике, морфологии, фонетике, но не учат
созданию образов. Учат правописанию, но не
все знают, что в самой структуре простых слов
русского языка заложены фундаментальные
знания обо всем.
Для толкования смысла слов мы пользуемся
толковыми словарями. Однако наши предки
обладали образным мышлением и могли понять
глубинный смысл слов, пользуясь Древнеславянской Буквицей.
По своей структуре Буквица похожа на таблицу Менделева. Каждая буквица подобно химическим элементам имеет свое название
(имя), значение (образ), порядковый номер
и начертание.
Каждую буквицу можно представить в виде
многогранника, каждая сторона которого отражает один из ее глубинных смыслов [1]. Например, звук А передает буквица Аzь, имеющая порядковый номер один. Основные образы

буквицы: начало; исток; изначалье; единый;
единственный; человек, живущий и созидающий на Земле; движение; направление к данному образу; точка, из которой пошли векторы
направления движения. Все это глубинные образы буквицы, имеющие единую форму: то, что
было прежде всего. Поэтому числовое значение
буквицы Аzъ – единица (1).
Если при взаимодействии химических элементов получаются вещества с новыми свойствами, то при взаимодействии буквиц в слогах
и словах получаются новые образы. Следовательно, основная функция русского языка –
словообразующая функция [2].
Всего буквиц 49, но 27 из них имеет числовое значение.
Для раскрытия глубинного смысла слов используется лингвистический анализ по буквицам и слогам, по числовым значениям, рассчитанным по правилам Х’Арийской арифметики,
по составленной из числовых значений буквиц
последовательности Фибоначчи, по буквенным
и числовым кружалям, при сравнении с написанием слова на других языках.
Существует несколько простых правил, которые нужно использовать при толковании слов:
1. Почти все слова представляли собой аббревиатуру.
2. Слова читались и писались слева направо, а управление образом шло справа налево
(двукорядь).
3. Последняя буквица в слове является конечной целью, а первая – средством ее достижения.
Чтобы развить образное мышление, нужно
понимать глубинный смысл слов. Но что же
означает термин «слово»? Толковый словарь
C. И. Ожегова дает такой ответ: «это единица
языка, речь, способность говорить, разговор,
беседа, мнение, вывод, публичное выступление; утверждение примата мысли, разума,
слова».
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Древнеславянская Буквица

Проведем лингвистический анализ термина
«слово».
1. По буквам. С (Слово ) – «соединительная
форма», Л (Людїє ) – «направляющая из одной
сферы в другую», О (Онъ) – «объединенная»,

В(В ди) – «мудростью», О – «двойственная
структура». Это озвученная или графически отраженная мысль. Другими словами, слово – это
звуковые вибрации, проникающие в различные
сферы мировосприятия.
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2. По слогам. Так как между согласными
буквами «с» и «л» в термине «слово» отсутствует гласная буква, то между ними ставится
буквица єръ (Ъ).
СЪЛОВО – это (СЪ) соединение в процессе
творения двух структур, передающей (ЛО) и
информационной (ВО). То есть «СЛОВО» – это
звуковая вибрация.
3. По числовому значению, рассчитанному
по правилам Х,Арийской арифметики:
200 (С) +30 (Л) +70 (О)+ 2(В) +70 (О) =
= 372 (

) = 3+7+2=12 (

) =1+2=3(

).

Утвержденная информационная структура
(

), предназначенная для познания выс-

шей мудрости (
) и ее передачи другим ( ).
4. При сложении порядковых номеров буквиц:
№ 22(Л) + №33(Ъ) + №16(Л) + №19(О) +
+ 3(В) + №19 (О) = 112 (
) = 1+1+2=4( ) –
упорядочивание (Р) знаний (В) приводит к их
умножению (Д).
1(С) + 2(Ъ)= 3(
2(Ъ) + 3(Л) = 5(

);
);

22(
) + 33(
) = 16 ( ) – глубинные
знания, передача мудрости людьми приводит
к более возвышенным знаниям.
16( ) + 33(
) = 5(
) – познание неизведанного и стремление к передаче знаний
приводит к мудрости.
Сложим порядковые номера буквиц:
С(№22) + Ъ(№33) + Л(№16) + В(№3) = 74
(
) = 7 + 4 = 11 (
) = 1+1 = 2(
) –
структура (О) преумножения (Д) начальных (А)
знаний (i), ведущая к мудрости (В) [3].
С девятого века Буквица претерпевала множество изменений. В итоге из 49 буквиц мы сохранили только 33. Сейчас изменился не только
алфавитно-буквенный состав, но и смысл некоторых слов, хотя русский язык сохранил базовые механизмы исконной речи примерно
на 30–40 %.
Упрощение языка привело к появлению
корневых омонимов.
Например, звук «и» передавали буквицы:
и (иже); i (iжеи); ї (їнить). Данные буквицы
имели следующие образы: иже – гармония, рав-
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5. Составим последовательность Фибоначчи. Ряд чисел, в котором каждая последующая
цифра является суммой предыдущих: 1;2;3;5
и так далее.
В термине «СЪЛОВО» под №1 стоит буквица С (Слово), №2 – Ъ (Єръ), №3 – Л (Людїє );
№5 – В (В ди). В соответствии с полученной
числовой зависимостью соединяем образы буквиц.
1(С)+2(Ъ)=3(Л)= Слово + Єръ = Людїє –
слово плюс творческий процесс дает знание
трех миров (душевного, чувственного, духовного).
2(Ъ)+3(Л)=5(В)= Єръ + Людїє = В ди –
люди в творческом процессе приобретают
высшие знания.
Сложим числовые значения данных буквиц:
200(С)+30(Л)+2(В)=232 (
) = 2+3+2=7
Z(Земл ). Слово дано людям для познания
земли.
6. Составим последовательность Фибоначчи,
заменяя буквицы их порядковыми номерами:
С(№22) + Ъ(№33) = Л(№16);
Ъ(№33) + Л(16) = В(№3).
новесие; iжеи – вселенские понятия; їнить –
общинная форма, народ. Поэтому слово, произносимое как «мир», но записанное через данные буквицы, имело различные образы. Например, название романа Льва Николаевича
Толстого «Война и мир» имеет 3 интерпретации, в зависимости о того, какую буквицу поставить в слово «мир».
«Война и Миръ» – война и состояние без
войны.
«Война и Мiръ» – война и творимая мыслью структура вселенского масштаба (вселенная).
«Война и Мїръ» – война и народ. Война
и философские изыскания смысла жизни общества. Данное название романа более точно отражает замысел автора.
Искаженный язык дает неправильное понимание слов, следовательно, приводит к ложному пониманию мироздания, окружающей природы [4]. Чтобы прекратить процесс деградации языка, нужно начать изучать древнеславянскую азбуку. Тогда люди будут лучше
понимать глубокий смысл, которые нам несут
слова, и более бережно к ним относиться.
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Современный период развития образования
в России характеризуется активизацией процессов модернизации. Теория и практика высшего профессионального образования показывают, что в обществе наметилась тенденция повышения уровня образования, здоровья, эффективности производства товаров и услуг, что
в целом обеспечит благосостояние социума.
В настоящее время в развивающемся технологическом обществе стремительно возрастает
потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистах.
Актуальность развития профессионального
образования определяется высокими требованиями рынка труда к качеству труда, профессионализму рабочего, его социально-культурному статусу, уровню подготовки конкурентоспособного рабочего, гибко реагирующего на
запросы рынка труда.
Предполагается, что поставленные задачи
будут во многом решены, если за период обучения в высшем учебном заведении профессионального образования студент овладеет профессиональной компетентностью.
Профессиональная компетентность понимается как интегральная характеристика личности
специалиста, отражающая не только степень
овладения знаниями, умениями и навыками
в той или иной области профессиональной деятельности, но и личностные качества, умение
человека жить и эффективно действовать в обществе.
Компетентность специалиста объективно
приобретает все большую актуальность благодаря усложнению и постоянному расширению
социального опыта, сферы образовательных

услуг, системы дополнительного образования,
появлению инновационных типов школ, авторских педагогических программ, проектов, технологий, возникновению различных форм презентации и переработки информации, возрастающему уровню запросов, предъявляемых
специалисту.
Идея развития компетентности, необходимость которой определена исторически в виде
глубинных, «корневых» изменений мировоззрения, традиций, стиля мышления и мотивов
поведения людей, составляющих современный
социум в России, выводит цель современного
образования за пределы традиционных представлений о нем как о системе передачи суммы
знаний и формирования соответствующих им
умений и навыков.
Появление компетентностного подхода –
это закономерность развития системы образования, обусловленная поиском путей ее приближения к непрерывно развивающимся потребностям общества.
Следует заметить, что компетентностный
подход наиболее существенным образом отражается на представлении о целях и результатах
образования различных типов и ступеней начиная от общей (начальной и основной) школы.
Речь идет о том, что теоретические по сути
и энциклопедические по широте знания, которые долгое время были главной целью образовательного процесса, должны стать средством.
Знаниевая ориентация высшей школы должна
смениться компетентностно-ориентированным
образованием, нацеленным на формирование
у выпускника готовности эффективно сорганизовывать внутренние (знания, умения, ценности,
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психологические особенности и т. п.) и внешние (информационные, человеческие, материальные и т. п.) ресурсы для достижения поставленной цели. Этот подход нацелен на усиление
связи образования с практикой и реальными
потребностями общества.
Можно выделить три направления реализации компетентностного подхода [1].
Первое направление – технологическое,
в рамках которого формирование профессиональной компетентности специалиста рассматривается прежде всего как формирование его
профессиональных знаний, умений и навыков,
а также функциональных компетентностей, соответствующих профилю профессии и входящих
в структуру технологической компетентности.
Второе направление – личностное, согласно
которому на первый план выдвигается общеобразовательная, а также его ключевые компетентности: самообразовательная, информационная, коммуникативная.
Третье направление – комплексное. Это направление сочетает в себе два предыдущих. Согласно ему подготовка профессионально компетентного специалиста есть формирование целостной личности со всеми ее компетентностями: специально-профессиональной, технологической, актуальной, социальной, гражданской.

Профессиональная компетентность может
быть представлена как система, включающая
в себя аспекты философского, психологического, социологического, культурологического,
личностного порядка [2]. В американской социальной науке в модель компетентного специалиста входят также дисциплинированность, самостоятельность, коммуникативность, стремление к саморазвитию. Шведские ученые считают, что профессиональная компетентность –
это интеграция интеллектуальных, моральных,
социальных, эстетических, политических аспектов знаний.
Следует заметить, что каждый из рассмотренных выше подходов представляет собой качественно новый, относительно самостоятельный тип средств научного познания, имеющий
свои характерные черты и положительные стороны.
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Вопросы научного поиска, связанные с возникновением нового знания, волновали ученых
на протяжении всей истории развития науки.
Сегодня в сферу научно-исследовательской
деятельности вовлечены сотни тысяч людей во
всем мире, результаты их исследований используются в развитии общества. У начинающих исследователей – студентов, бакалавров
и специалистов, приступающих к научной работе, всегда возникает ряд вопросов, связанных
с методологическими проблемами осуществления научно-исследовательской деятельности.
Научное исследование – это длительный
и непрерывный процесс получения новых научных знаний, один из видов познавательной
деятельности. Научное исследование может но-

сить прикладной характер, направленный на
достижение конкретных частных целей, а может иметь фундаментальный характер, означающий производство новых знаний независимо от перспектив его применения.
Еще важнее, с точки зрения простого студента, понять, каким образом возникают такие
объекты, как «дифференциал», «определенный
интеграл», «дифференциальное уравнение»,
и многие другие. Другой важной проблемой
является применение этих понятий в практической деятельности. Многие эти моменты удается объединить в одно целое с помощью понятия «математическая модель». Данное понятие
включает в себя постановку задачи, алгоритм
решения, а также непосредственное представ-
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ление результата в различных понятных нам
видах: аналитическом, табличном, графическом. Процесс решения задачи исходит из гипотезы, то есть научного предположения, истинное значение которого пока неопределенно.
Далее следуют теоретический анализ гипотезы
и накопление материала для проверки ее обоснованности. Этот процесс описывается формулами, и с помощью исходных данных, полученных в результате опытов, решается вполне
конкретная практическая задача.
При этом иногда удается понять различный
смысл вложенных понятий, таких как геометрический смысл, физический смысл, биологический смысл и т. д.
Конечной точкой научного исследования
является получение нового научного знания,
к важнейшим критериям которого можно отнести объективность, доказательность, системность, проверяемость.
Для примера приведем создание математической модели при изучении темы «Дифференциальные уравнения первого порядка» по математике. Ведь в первую очередь студенту аграрного вуза необходимо разъяснить, откуда
могут появляться такие уравнения, а также то,
для чего нужно уметь их решать. Само собой,
уместно представить различные методы решения таких задач. Самое главное в этом моменте – научить решать подобные задачи студента
любого уровня подготовки по математике. Естественно, хотя бы одним из методов. Выбор
должен остаться за студентом. При этом в аграрном университете часов на изучение высшей математики отводится меньше обычного.
Итак, рассмотрим модель роста популяций,
называемую в биологии моделью Ферхюльста.
Частым явлением в природе является ограниченность пищевых и территориальных ресурсов и как следствие – внутривидовая конкуренция. Как правило, если численность популяции
очень мала, то конкуренция не влияет на
удельную скорость роста популяции r . Когда
же численность возрастает и приближается
к некоторому предельному значению K ,
удельная скорость роста падает до нуля. Предельное значение K называется емкостью экологической ниши популяции. Величина K соответствует такой численности популяции, при
которой фактическая скорость воспроизводства
в результате конкуренции настолько снижена,
что популяция в целом может только восстанавливать в каждом поколении свою числен-

ность. В этот момент количество родившихся особей уравновешивается количеством погибших.
Предположим, что зависимость удельной
dy 1
скорости роста популяции
 от ее численdt y
ности y  y  t  линейна. Получим уравнение
dy 1
r
dy
r
  r  y , или
 yr  y 2 . (1)
dt
K
dt y
K
Уравнение (1) называется уравнением логистического роста, или уравнением Ферхюльста.
Первое слагаемое yr будет нам давать информацию о неограниченном росте популяции.
Второе – о влиянии внутривидовой конкуренции (отрицательном влиянии взаимодействия
r
двух особей одного вида  y 2 ) на скорость
K
роста популяции.
Как известно, уравнение (1) является уравнением Бернулли, записываемом в общем виде
следующим образом
y '  f ( x)  y  g ( x)  y n , n  R , n  0 , n  1 , (2)
где f ( x) и g ( x) – непрерывные функции.
Приведем решение задачи (1) при значении
коэффициентов r  K  1 и начальном условии
y (0)  0,1 . Тогда получим уравнение
dy
(3)
 y  y2 .
dt
Решим задачу с помощью пакета математических программ MathCad посредством вычислительного блока Given/Odesolve. Это вычислительный блок для решения дифференциального уравнения, реализующий численный метод Рунге-Кутта. В MathCad функция Odesolve
 t , t1  – встроенная для решения дифференциального уравнения относительно переменной t
на интервале  t0 , t1  .
2

Given y' ( t) y ( t)  y ( t) y ( 0)
y  Odesolve ( t 10)

0.1

1
y( t ) 0.5
0

5
t

Графическое представление решения
дифференциального уравнения

10
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Для понимания биологического смысла задачи достаточно графического представления
решения (см. рисунок).
Так же легко получить аналитическое решение, а именно: произведем замену перемен1
ной y  , получим линейное дифференциальz
ное уравнение первого порядка:
z ' z  1 ,
(4)
из которого путем стандартной замены z  uv ,
где u  u (t ) , v  v(t ) – две новые неизвестные

1
.
(5)
1  9e  t
При построении графика функции (5) получается рисунок, совпадающий с численным решением.
Полученный результат позволяет сделать
вывод о том, что сначала происходит рост численности популяции, близкой к экспоненциальному, а затем этот рост выходит на стационарное состояние.

функции, легко получаем z  1  Ce  t , откуда
1
y
. Используя начальное условие
1  Ce t
y (0)  0,1 , определяем произвольную постоянную C  9 . Окончательно имеем:
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В теории высшей школы выделяют различные типы лекций: информационная, проблемная, лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками,
лекция-конференция, театрализованная лекция,
обзорная лекция, вводная лекция [1].
Информационную лекцию в учебном процессе высшей школы можно считать классической, традиционной. Эта форма чтения лекции
позволяет дать студенту больший объем информации за более короткий промежуток времени. При такой форме чтения лекции преподаватель излагает новый для студента материал
в доступной для него форме с опорой на предыдущие темы, в необходимых случаях выполняя определенные доказательства. На таких
лекциях у студента формируются логика мышления, умение выделять главное, видеть взаимосвязь различных разделов математики. Однако во время слушания такой лекции у студента ввиду большой информационной загруженности происходит переутомление и как
следствие – снижение восприятия излагаемого
материала. Эти отрицательные факторы можно
уменьшить, внедряя в лекцию отдельные приемы, позволяющие взбодрить студента, активизировать его умственную деятельность.

Таким образом, можно заключить, что информационная лекция не дает студенту возможности творческого развития его умственной деятельности и в основе своей приводит
к пассивной форме познания.
Недостатки, которые содержит информационная лекция, частично ликвидируются
в лекциях проблемного характера. Проблемная
лекция ставит перед лектором задачу привлечь
студента к совместной работе по теме лекции.
Это позволяет заинтересовать студента, развить его способности, научить его логически
мыслить, находить верные решения, опираясь,
как правило, на уже известные теоретические
положения. Проблемная лекция является формой совместной деятельности преподавателя
и студентов, объединивших свои усилия для
достижения общих целей. Новое знание вводится как неизвестное, которое предстоит превратить в известное с помощью совместного
мышления преподавателя и студентов. Это позволяет создать у студентов иллюзию открытия уже общепринятого в науке, но неизвестного для студентов знания. Здесь не обойтись
без активизации творческого мышления студентов и их личностного отношения к усвояемому материалу [3].
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Проведение лекции по математике в информационном стиле менее всего целесообразно по двум причинам: во-первых, математика –
одна из наиболее консервативных дисциплин,
и имеется много учебной литературы, которой
может воспользоваться студент при самостоятельном изучении определенного материала;
во-вторых, в связи с переходом на ФГОС сократилось число часов, отводимых учебной
программой на лекционные занятия. Современные образовательные программы требуют освоения студентами общекультурных и профессиональных компетенций. Эти обстоятельства
требуют от преподавателя такой методики чтения лекций, которая позволяет заинтересовать
студента и стимулировать его к самостоятельному изучению курса математики или его отдельных разделов с целью выработки у него
вышеназванных компетенций. Чаще всего мы
отдаем студенту для самостоятельного изучения не весь раздел целиком, а часть его, предварительно заинтересовав его в данной теме.
Как правило, начало того или иного раздела
математики дается на лекции, чтобы ввести
студента в понимание основной сути изучаемой
темы. Затем для дальнейшего, более глубокого,
изучения студент отсылается к учебнику с указанием, на что он должен обратить особое внимание, а также дается перечень вопросов, на
которые ему необходимо ответить. Хорошей
мотивацией к изучению определенной темы
служит коллоквиум, назначенный по теме.
Заинтересовать студента можно постановкой перед ним как бы нерешенной проблемы
в определенном вопросе [2]. В предлагаемой
работе мы решили показать методику чтения
лекции по теории степенных рядов.
Вплоть до 19-го века математики широко
и плодотворно пользовались степенными рядами, не занимаясь, однако, изучением их свойств,
и опирались в основном на интуицию. Поэтому
наряду с правильными результатами допускались и ошибки, прежде всего связанные с вопросами сходимости. Чтобы свести к минимуму вероятность ошибок и получить возможность использования степенных рядов для решения более сложных задач, необходимо было
построение теории.
За выполнение этой миссии наряду с французским математиком Огюстеном Коши взялся
и юный норвежский математик Нильс Генрик
Абель. Для степенного ряда вида

a0 + a1 x + a2 x2 +... + an xn + ...

(1)

им были поставлены и решены следующие
фундаментальные проблемы:
1. Имеет ли множество точек сходимости
степенного ряда определенную структуру, свойственную только этому типу функциональных
рядов?
2. Если это так, то как по коэффициентам
степенного ряда (т. е. по числам аn) найти область его сходимости?
Сама постановка этих проблем свидетельствовала о выдающемся таланте 15-летнего математика. Интуиция подсказала Генрику Абелю, что первая проблема связана с решением
такого вопроса: «Если ряд (1) сходится в некоторой точке x0 (x0>0), может ли он расходиться
в точках интервала (–x0, x0)? Г. Абель показал,
что невозможно и что степенной ряд сходится
в каждой точке интервала (–х0, х0), и притом абсолютно.
В дальнейшем студентам предлагается самостоятельно ответить на поставленные Г. Абелем вопросы, при этом для упрощения решения
вначале рассматриваем ряд с одинаковым коэффициентом у всех членов ряда (1), т. е. ряд
вида
1 + x + x2 +... + xn + ...

(2)

Пусть найдено значение х=х0 (х0>0), при котором ряд (2) сходится. Тогда ряд при этом
значении x является числовым рядом с положительными членами и для него справедлива теория знакоположительных числовых рядов.
Предлагаем студентам, применяя теорию знакоположительных числовых рядов, найти множество значений переменой х, при которых ряд
(2) сходится. Затем, полагая х0 <0, получаем
знакочередующийся ряд, для которого также
требуется найти множество значений переменной, при которых ряд сходится, и установить,
как сходится, абсолютно или условно. При
этом иногда приходится делать некоторые подсказки, напоминать определенные теоретические положения, на которые необходимо опираться при решении поставленных задач. После
этого делается вывод о сходимости ряда (2).
Затем предлагается студенту решить те же
задачи для ряда (1) при условии сходимости его
при х=х0. Дальнейшее изучение теории степенных рядов и полное доказательство теоремы
Г. Абеля отдается студенту для самостоятельного изучения.
Рассмотренный метод чтения лекции по теме «Степенные ряды», с краткой исторической
справкой и с постановкой перед студентами
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проблемной ситуации, позволяет заинтересовать их, привлечь к активной работе непосредственно в процесс лекции, мотивировать к самостоятельному более глубокому изучению
рассмотренной темы и достичь следующих результатов:
1. Активизировать интерес студента к теме
и ко всему предмету в целом.
2. Повысить творческую активность студентов.
3. Помочь освоению студентами общекультурных и профессиональных компетенций.
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УДК 378.147:004
К. В. Эзергайль, А. В. Горбунов, В. А. Чучунов, И. А. Авоян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ*
Волгоградский государственный аграрный университет

В настоящее время значительно увеличилась роль информационных технологий в жизни людей. Современное общество включилось
в общеисторический процесс, называемый информатизацией. Этот процесс включает в себя
доступность для любого гражданина источников информации, проникновение информационных технологий в научные, производственные, общественные сферы, высокий уровень
информационного обслуживания. Процессы,
происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности,
но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. *
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества
является информатизация образования, представляющая собой систему методов, процессов
и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения,
распространения и использования информации
в интересах ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации
интеллектуальной деятельности за счет исполь*

При написании статьи использовался следующий источник: Горбунова, Л. И. Использование информационных
технологий в процессе обучения / Л. И. Горбунова, Е. А. Субботина // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 544–547.

зования новых информационных технологий:
компьютерных и телекоммуникационных.
Информационные технологии предоставляют возможность:
1. Рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного
процесса.
2. Сделать обучение более эффективным,
вовлекая все виды чувственного восприятия
ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием.
3. Построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию обучения.
4. Вовлечь в процесс активного обучения
категории студентов, отличающихся способностями и стилем учения.
5. Использовать специфические свойства
компьютера, позволяющие индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.
6. Интенсифицировать все уровни учебновоспитательного процесса.
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении
и преподавателя, и студента. В отличие от обычных технических средств обучения информаци-
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онные технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие
способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать
с различными источниками информации.
Характерным для настоящего времени становится появление в производстве принципиально новых средств и технологий, базирующихся на непосредственном использовании последних достижений науки и техники. Изменение в ходе научно-технического прогресса
основ современного производства, использование новых машин и технологий приводят
к увеличению доли интеллектуального труда,
творческой функции рабочего в труде, к его
профессиональной мобильности и, естественно,
вызывают преобразование системы знаний,
умений и навыков, которые должны получить
бакалавры в университете.
На современном этапе развития образовательного процесса среди первоочередных стоят
задачи резкого повышения качества обучения,
мотивации учения, преодоления накопившихся
деструктивных явлений. Нам представляется,
что это возможно путем сочетания традиционных средств с новейшими достижениями науки
и техники. В условиях модернизации образования все больше последователей находит идея
усиления самостоятельного творческого мышления учащихся, их личностной ориентации,
усиления деятельностной компоненты в образовании.
Функции компьютера в качестве инструмента деятельности обучающего, основаны на
его возможностях точной регистрации фактов,
хранения и передачи большого объема информации, группировки и статистической обработки данных. Это позволяет применять его для
оптимизации управления обучением, повышения эффектности и объективности учебного
процесса при значительной экономии времени
преподавателя по следующим направлениям:
1. Получение информационной поддержки.
2. Диагностика, регистрация и систематизация параметров обучения.
3. Работа с учебными материалами (поиск,
анализ, отбор, оформление, создание).
4. Организация коллективной работы, осуществление дистанционного обучения.

При работе с учебными материалами ПК
предоставляет преподавателю разнообразные
виды помощи, которая заключается не только в
упрощении поиска необходимых сведений при
создании новых учебных материалов за счет
использования систем справочно-информационного обеспечения, но и в оформлении материалов для обучения (текстов, рисунков, графиков), а также в анализе существующих разработок.
Можно сказать, что компьютер из «учителя» превращается в активного помощника преподавателя. Наряду с информационно-познавательным содержанием интерактивная лекция имеет эмоциональную окраску благодаря
использованию в процессе ее изложения компьютерных слайдов. Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в приложении «Power Point» программы
«Office» необходимое количество слайдов, дополняя видеоинформацию на них звуковым
сопровождением и элементами анимации. Естественно, что это значительно повышает требования к квалификации преподавателя. Он
должен обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть навыками работы с программным обеспечением.
Важным условием проведения интерактивной
лекции является также наличие специализированной аудитории, оснащенной компьютерной
техникой и современными средствами публичной демонстрации визуального и звукового
учебного материала. В процессе изложения
лекции преподаватель эпизодически представляет информацию на слайде в качестве иллюстрации [1].
Это способствует лучшему усвоению учебного материала студентами. Эффективность
применения интерактивных лекций в ходе обучении бакалавров направления 110900 «Технология производства и переработки продукции
животноводства» в университете объясняется
своеобразием оформления текстовой информации в виде графиков, логических схем, таблиц,
формул, широко используемых преподавателями. Это в сочетании со звуковыми эффектами,
элементами анимации и комментариями преподавателя, делает учебный материал, излагаемый на лекции, более доступным для понимания студентами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ТОВАРОВЕДОВ-ЭКСПЕРТОВ
Волгоградский государственный аграрный университет

Интерактивным называется такое обучение,
которое основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя главное место занимает группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и активизируют
друг друга. К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: эвристическая беседа, метод дискуссии, «мозговая атака», метод
«круглого стола», метод деловой игры, конкурсы практических работ с их обсуждением и др.
Суть деловой игры как метода обучения заключается в учебном моделировании ситуаций
той деятельности, которой предстоит обучить
учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных
объектах учить будущих специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции. Например, при преподавании психологии
в педагогическом вузе можно разыгрывать ситуации: «урок», «работа с отстающими», «разбор ошибок» и т. д.. Такая деловая игра заранее
планируется и проводится на практическом занятии [1].
Основой деловой игры по дисциплине «Сенсорный анализ продукции животноводства»
служит сценарий, разрабатываемый преподавателем. Деловая игра протекает в строгом соответствии со сценарием, содержащим подлежащую разрешению ситуацию в виде определения
качества предоставленного продукта с помощью органолептических методов, примерный
состав участников игры, процедуру совершения
тех или иных действий ее участниками, а также
процедуру подведения итогов игры.
Проведению деловой игры предшествует
тщательная предварительная подготовка к ней.
Начальным этапом этой подготовки являются
ее обстоятельный разбор в учебной группе
и постановка цели. Обычно это делается за неделю до проведения деловой игры.
Примерный состав участников деловой
игры:
1. Участники, претендующие на должность
дегустаторов - экспертов.
2. Участники, являющиеся экспертами.

3. Участник – руководитель экспертной
группы.
4. Участники – заказчики проведения исследования.
5. Участник – заведующий лабораторией.
6. Преподаватель, выполняющий роль консультанта.
Воспроизводимая ситуация – это проведение обучения новых претендентов на должность дегустаторов, проведение органолептической оценки экспертами, подготовка необходимых документов для проведения обучения
и оценки качества продукта руководителем
группы и заведующим лабораторией, объяснение и представление полученных результатов
заказчикам [2].
Для проведения деловой игры необходимо
подготовить следующие методики по определению обонятельной способности, вкусовой
чувствительности и зрительной чувствительности. Эти методики за неделю до проведения игры изучаются участниками, представляющими
экспертов, с объяснениями и помощью преподавателя.
За подготовительную неделю участникизаказчики должны подготовить необходимые
документы и исследуемый продукт для предоставления их в лабораторию.
Сценарий деловой игры. К заведующему лабораторией обращаются заказчики с просьбой
проведения дегустационной оценки выпущенного на их предприятии продукта. Для этого
заказчиками предоставляется необходимый
комплект документов с подробным пояснением
всей группе студентов каждого отдельного документа.
Заведующий лабораторией поручает руководителю экспертной группы организовать
сеанс.
Из-за того, что часть экспертов уехали в командировку, было решено обучить новых специалистов.
Далее руководитель экспертной группы проводит обучение претендентов в дегустаторы.
Из претендентов, прошедших отбор, и экспертов организуется рабочая группа.
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Затем по выбранным методикам проводится
органолептическая оценка предоставленного
продукта с заполнением необходимых документов.
По итогам оценки руководитель экспертной
группы делает заключение и передает его заведующему лабораторией, который, в свою очередь, доводит результаты до сведения заказчиков.
Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключение
экспертов и работу всех участников. Обращает
внимание на полноту достижения поставленной
перед обучаемыми цели, на недостатки и положительные стороны, говорит о том, что, по его
мнению, могло бы способствовать большей ак-

тивизации деловой игры, повышению ее результативности.
Выслушивается и мнение обучаемых о деловой игре: что может способствовать в дальнейшем совершенствованию занятий, проведенных в такой форме.
В заключение преподаватель благодарит
всех присутствующих за активное участие
в деловой игре.
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