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В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии 
современного образования является обучение студентов с использованием 
дистанционных технологий. Все больше вузов в учебном процессе 
используют электронные системы обучения, которые позволяют управлять 
контентом, содержанием курсов и отслеживать результаты обучения [1]. 
Наибольшую сложность представляет разработка программ дистанционного 
обучения для технических специальностей, поскольку важной компонентой 
таких программ являются практические занятия (лабораторные практикумы), 
на которых студенты работают с физическими приборами и целыми 
экспериментальными установками. Очевидно, что создание полноценной 
программы дистанционного обучения для инженерных специальностей без 
учета лабораторного практикума просто невозможно. В процессе 
выполнения лабораторных работ студент овладевает навыками работы с 
оборудованием, планирования эксперимента и т.д. Без этих умений будущий 
инженер просто не состоится. Таким образом, решение проблемы 
виртуализации лабораторных практикумов для систем дистанционного 
обучения является важной задачей. 


Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что для программ 
дистанционного обучения наилучшей формой практических занятий 
являются виртуальные лабораторные практикумы (ВЛП), суть которых 
заключается в замене наблюдения реального физического прибора, объекта 
или процесса на их математической моделью [2–5]. При внедрении в процесс 
дистанционного обучения виртуальных лабораторных практикумов вузу 
необходимо решить ряд технических проблем: 


− организация доступа и одновременного использования большим 
количеством пользователей компьютерных моделей ВЛП через 
платформу системы дистанционного обучения вуза; 


− организация процесса проведения ВЛП с учетом методических и 
организационных требований, которые предъявляются к 
проведению реальных практических занятий. 


Решение вышеперечисленных проблем практически невозможно 
осуществить только в рамках существующих платформ дистанционного 
обучения, таких как Moodle, Sakai, eLearningServer 4G (HyperMethod) и др., 
поскольку они не содержат инструментов для работы с компьютерными 
моделями.  


Для преодоления вышеуказанных трудностей компанией «СИАМС» в 
соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 9.2-98 была разработана 
Платформа для проведения виртуальных лабораторных практикумов в 
системах дистанционного обучения (ПВЛП). Схема работы ПВЛП 
представлена на рис. 1. 







 
Рис. 1. Схема работы Платформы для проведения виртуальных лабораторных 


практикумов в системах дистанционного обучения 
 
Платформа устанавливается непосредственно на серверы 


образовательного учреждения и позволяет получить доступ ко всем 
компьютерным программам, как из локальной сети вуза, так и 
непосредственно через сеть Интернет и СДО. На главный сервер 
устанавливается пакет интегрированных веб-приложений на платформе 
Microsoft ASP.NET., а также программа для распределения нагрузки на 
вычислительную сеть и администрирования базы данных Платформы. 
Узловые серверы служат для проведения расчетов компьютерных моделей, 
визуализации полученных результатов и связки вычислительных процессов с 
базой данных комплекса.  


Возможности ПВЛП позволяют проводить полный цикл работ по 
организации и проведению виртуального лабораторного практикума, этапы 
которого представлены в табл. 1. 







Таблица 1 
Этапы организации и проведения ВЛП при помощи ПВЛП 
Этап 1 Установка ПВЛП на серверах образовательного 


учреждения 
Этап 2 Настройка автоматического обмена данными 


между ПВЛП и СДО вуза 
Этап 3 загрузка в Платформу компьютерных моделей 


физических процессов и объектов, создание на их 
основе лабораторных практикумов 


Этап 4 Настройка политики проведения виртуальных 
лабораторных занятий, загрузка баз данных 
студентов и преподавателей 


Этап 5 Проведение виртуальных лабораторных 
практикумов и получение файлов с результатами 
работы компьютерных моделей и реальных 
установок 


Этап 6 Проверка отчетов по выполненным работам (в т.ч. 
в электронном виде), выставление баллов 


Этап 7 формирование журналов учета выполненных 
работ с указанием баллов и дат их выполнения в 
формате Excel 


Основными достоинствами ПВЛП компании «СИАМС» являются: 
1. Простота встраивания Платформы в наиболее распространенные в 


высших учебных заведениях системы дистанционного обучения, такие как 
Moodle, Sakai, eLearningServer 4G, и настройка автоматического обмена 
данными с ними. Так, например, из СДО в ПВЛП могут передаваться данные 
о студентах и их группах, а обратно поступать информация о текущей 
успеваемости студентов и баллы по итоговой аттестации. 


2. Масштабирование на налюбое количество студентов, одновременно 
работающих в системе.  


3. Наличие базы данных лабораторного оборудования, основной 
задачей которой является сбор и хранение информации о показаниях 
приборов для своевременного выявления проблем в их работе. 


4. Возможность загрузки в Платформу любых компьютерных 
моделей, создание на их основе лабораторных практикумов и проведение 
централизованных экспериментов, используя единое хранилище данных и 
общие интерфейсы. Вуз может приобрести программы и расчетные 
алгоритмы у других организаций или разработать их самостоятельно. При 
разработке новой компьютерной модели не нужно задумываться о том, где 
хранить входные и выходные файлы, о красоте и понятности интерфейса, 
куда прикладывать руководства и описания, как интегрироваться с другими 
программными пакетами - все это уже есть в Платформе. Разработчику 
необходимо только запрограммировать алгоритм и загрузить его в 
Платформу. 







5. Использование на очных практических занятиях в качестве ресурса 
по планированию эксперимента. Платформа позволяет задавать не отдельные 
значения входных параметров компьютерных моделей, а целые диапазоны 
изменения входных параметров с определенным шагом. В результате 
учащиеся получают на выходе массивы данных расчета моделей, элементами 
которых выступают результаты, полученные при различной комбинации 
входных параметров из указанных диапазонов. Эти данные выгружаются в 
Excel, где и могут быть проанализированы. Это открывает перед студентами 
практически безграничные возможности для исследования влияния входных 
параметров на конечный результат и позволяют осуществлять оптимальный 
подбор входных характеристик для проведения реального эксперимента. 


6. Возможность ручного ввода экспериментальных данных в 
соответствующие окна Платформы, что позволяет студенту проводить 
последующее сравнение теории (модели) и эксперимента. 


7. Наличие встроенного в Платформу специального инструментария, 
который позволяет записывать и проигрывать высококачественные 
видеоролики вычислительных экспериментов, создавать и отображать 3D-
модели структур, строить графики и гистограммы. Такая приближенная к 
реальности интерактивная анимация помогает обучающемуся увидеть то, что 
порой невозможно увидеть в реальном эксперименте, и лучше разобраться в 
изучаемом явлении. 


На сегодняшний день Платформа успешно функционирует в 
Уральском федеральном университете имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина и ряде других вузов. В будущем компания «СИАМС» 
планирует создание на базе ПВЛП вузов, единую грид-систему, что позволит 
на порядки увеличить производительность системы в целом и превратить 
ПВЛП в каждом вузе в мощную eScience- платформу. 
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Автор ставит проблему антропологической 
соразмерности/несоразмерности использования инновационных технологий, 
беспредельно расширивших информационно-коммуникационное 
пространство-время и предъявивших новые требования к педагогическому 
взаимодействию. 


The author highlights the problem of anthropological adequacy / 
inadequacy in terms of employing innovative technologies which have infinitely 
expanded the informative and communicative area of time and space and thus 
proposed new requirements to pedagogical interaction. 


В современном мире и в образовании как его составной части 
складывается глобальное сознание общности человеческой судьбы и места в 
ней морального сознания каждого человека. Участники межсубъектной и 
внутриличностной коммуникации одновременно принадлежат нескольким 
коммуникативным сферам, непосредственно или опосредованно связанным 
между собой, порождающим новые смысловые потоки информации и 
коммуникативное действие, взаимовлияние. Так или иначе, 
кросспредметным здесь становится педагогическое взаимодействие. И в 
данном контексте встает вопрос о его критерии – антропологической 
соразмерности/несоразмерности. 


Система образования в силу своей массовости и доступности обучения 
большинству с ранних лет является масштабным средством коммуникации. 
То, что образованию имманентна коммуникация, понятно было всегда, но 
далеко не всегда оно строилось как диалог, скорее как монолог «дающего» 
знания учителя, преподавателя вуза («донор знаний») и «принимающего», 
«впитывающего» ученика, студента – «реципиента». Вековая ограниченность 
источников информации – знаний – оправдывала эту образовательную 
модель «передачи знаний», предполагающую субъектно-объектные 
отношения. И только самые выдающиеся педагоги эксплицитно (К.Д. 
Ушинский ввел антропологический принцип в отечественную педагогику, 
«человек как предмет воспитания») и имплицитно (Л.Н. Толстой, К.Н. 
Вентцель – «свобода и опыт ребенка; В.А. Сухомлинский – «растить в 
человеке человеческий корень») ставили вопросы антропологической 
соразмерности образования и воспитания. Во второй половине ХХ в. 
традиционная модель субъектно-объектных отношений стала сдерживающим 
педагогическим, психологическим, социальным и культурологическим 
фактором развития стратегии и технологий образования.  


Большой эвристический потенциал коммуникации как феномена 
всеобщей взаимозависимости людей, ставшего следствием развития разума, 
ценностью для общества в целом и для отдельной личности, исследован в 
работах философов, социологов, политологов, культурологов, психологов и 
педагогов (П. Бурдье, Э. Гидденс, Ж.Делез, Ю. Хабермас, М.Н. Бахтин, В.С. 
Библер). Коммуникация как феномен, в том числе в образовании, 
предполагает, по меньшей мере, два аспекта – теоретический и практический. 
Коммуникация (лат.communicatio – сообщение, обмен, разговор; communicare 







– связывать, сообщать передавать, делать общим) изначально нацелена на 
информационный акт, связанный с действием и взаимодействием. В 
образовании коммуникация является путем развития специфических 
способов педагогической практики. С пониманием необходимости 
субъектно-субъектных отношений информационно-коммуникационные 
образовательные технологии стали теснить традиционные методы и средства 
обучения. Современные студенты и даже школьники опередили 
преподавателей и учителей, и устоявшиеся веками в дидактике формы, 
методы, способы, средства и источники получения знаний уже не могут 
успешно конкурировать с инновационными информационными 
технологиями, ориентированными на их самостоятельное добывание. 
Персональный компьютер, видео и аудиосредства, мобильные системы, 
электронные учебники и особенно Интернет беспредельно расширили 
информационно-коммуникационное пространство-время и, соответственно, 
образовательное. Однако насколько это целесообразно или нецелесообразно 
обучающемуся человеку любого возраста и в любой системе - вопрос в 
педагогике пока мало исследованный. Речь идет об антропологической 
соразмерности/несоразмерности всего нового, к чему движется 
человечество и каждый человек конкретно.  


 Стремление современных деятелей отечественного образования 
создавать  


условия для достижения более высокого качества, отвечающего 
социокультурным потребностям и возможностям, если и ощутимо, даже 
измеряемо, то именно в технологической составляющей образовательного 
процесса. Однако категория качества образования в педагогических 
исследованиях пока не рассматривается через критерий антропологической 
соразмерности/несоразмерности. Стимулом для решительных действий 
менеджеров (к сожалению, не преподавателей) стало подписание Болонской 
декларации, хотя и не директивной по своему характеру, но ориентирующей 
на поиск инноваций. Это актуализировало ключевые понятия 
компетентностного подхода - компетентность и компетенция. Не новые 
для педагогики, но редко использовавшиеся в отечественном образовании, 
включая менеджмент, в настоящее время стали признаком обновляющегося 
процесса в целеполагании, содержании и технологиях непрерывного по своей 
сути образования («через всю жизнь» в отличие от традиционного «на всю 
жизнь»). 


В настоящее время в обобщенном виде называются такие компетенции, 
как когнитивная (наличие теоретических и практических знаний); 
функциональная (наличие умений в обучении, трудовой и социальной 
деятельности, «знаю, как делать и умею делать»); коммуникативная 
(установление и развитие контактов между людьми в совместной 
деятельности, формирование межличностных отношений); личностная 
(активность личности, поведенческие умения в конкретной ситуации); 
критически-рефлексивная (личностная и социальная рефлексия на основе 
личностных и профессиональных ценностных установок и убеждений). В 







современных учебных программах вузовского образования, в соответствии с 
ГОСТ третьего поколения, они конкретизированы как общекультурные (ОК) 
и профессиональные (ПК). Не перечисляя, скажем, что в каждой из них 
главным является способность и готовность человека к принятию решений, 
выполнению конкретных действий, значит, и к принятию  
ответственности за высказанные предложения и решения (Дж. Равен, А.С. 
Белкин, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской).  


Однако, это не означает, что педагогика и образование, осваивая новую 
парадигму, поставили и тем более решили вопрос о таком непосредственно 
связанном с качеством образования критерии, как антропологическая 
соразмерность. Вопросы антропологической соразмерности (все, что 
содействует раскрытию потенциала личности в процессе социализации и 
поиска идентичности) и оппозиционного понятия антропологической 
несоразмерности (все, что препятствует раскрытию потенциала личности в 
процессе социализации и поиска идентичности) требуют рассмотрения 
феномена образования в определенном социокультурном контексте [1].  


 Данный критерий обусловлен пониманием человека любого возраста и 
пола как антропоса, т.е. не запрограммированного, не предопределенного 
существа, постоянно пребывающего с ранних лет в проблематичных, 
экстремальных, порой абсурдных ситуациях, и требует педагогической 
поддержки, компетентного сопровождения, фасилитации (К. Роджерс). 
Каждому человеку, не по своей воле «заброшенному однажды в мир» (М. 
Хайдеггер), рожденному не по собственному желанию и не имеющему 
заданной человечности, предстоит существование как исполнение себя по 
собственной воле, несмотря на разнообразные средства подавления самости 
средой. И если разнообразные факторы природной и социальной среды 
содействуют личностному развитию, то можно говорить об их 
антропологической соразмерности, если препятствуют, то об 
антропологической несоразмерности.  


Согласно Ж.-П.Сартру, «человек - существо, которое устремлено к 
будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек – это, 
прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не 
плесень, не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет 
ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект 
бытия» [5. С. 323]. Значит, рассматриваемый нами критерий 
антропологической соразмерности/несоразмерности обусловлен 
экзистенциальной, природной сущностью антропоса, творящего мир, 
культуру и себя. В своей природной сущности человек «отпущен» на 
свободу, значит, «лишенный специализации», «недоделанный», 
незавершенный. И ошибочно может считаться «примитивным», потому что 
«неспециализирован», и в любом случае, непредсказуем окружающим и 
самому себе.  


 Человек как «символическое животное» (Э. Кассирер) «живет в 
универсуме не столько физическом, сколько символическом. Язык, миф, 
искусство и религия составляют часть этого универсума, из нитей 







символической ткани которого возникают запутанные сети человеческого 
опыта. Всякий прогресс человеческой мысли стягивает все туже эти 
невидимые нити» [4. С. 263]. Эти нити туго стягиваются в настоящее время, 
захватывая в свою паутину всякого человека по своей воле или против нее, 
усиливают значимость критерия антропологической 
соразмерности/несоразмерности. Исходным в поиске показателей 
антропологической соразмерности, полагаем мы, является непосредственное 
участие человека как субъекта, а не объекта образовательного процесса, как 
социального актора (К.Поппер). Значит, педагогический процесс должен 
создавать ситуации свободного и ответственного выбора каждому самого 
себя как «открытой возможности». И тогда личность, активно реализующая 
себя во взаимодействии с социальным окружением, существенной частью 
которого является педагогическое взаимодействие, в общении, познании и 
деятельности, развивается. Преобразуются все ее сферы и в содержательной 
динамике каждой из них с помощью адекватных методик, полагаем мы, 
можно отслеживать наличие показателей, свидетельствующих об 
антропологической соразмерности/несоразмерности образовательного 
процесса, обладающего не только свойствами конструктивности, но и 
деструктивности. Так, в динамике потребностно-мотивационной сферы 
обнаружится то, к чему человек стремится в жизни и деятельности, в том 
числе учебной, каковы мотивы личности, чем побуждается – внешними или 
внутренними стимулами. Если развитие эмоционально-волевой сферы 
протекает конструктивно, это проявляется в позитивно окрашенных реакциях 
человека в его отношениях к окружающему миру и его переживаниям (по 
поводу чего и как глубоко), в целом, каково эмоционально-волевое состояние 
человека. Когнитивно-познавательная сфера успешно развивается при 
условиях, содействующих наращиванию объема и качества информации, 
теоретических и практических знаний, динамикой психологических свойств, 
связанных с развитием высших психических функций – восприятия, памяти, 
речи, мышления. В них раскрывается когнитивный потенциал личности через 
осуществление познавательной деятельности. Морально-нравственная сфера, 
непосредственно связанная с когнитивной и определенным образом 
зависимая от нее через познание нормативных регуляций, норм и правил 
социума (этические нормы, моральные запреты, пониманием того, что 
справедливо-несправедливо, стыдно, совестно), проявляется в суждениях и 
оценочных высказываниях, действиях, поступках человека любого возраста и 
пола.  


Однако в настоящее время легко извлекаемая из разных источников и 
чаще всего из Интернета информация разного уровня и характера, как 
правило, нецензурируемая, становится проблемой для ее получателя. Она, в 
буквальном смысле физически сокращая географическое пространство и 
астрономическое время, может быть конструктивной, созидательной, но 
может быть и деструктивной. Значит, требует избирательности на основе 
свободного, осознанного выбора. 







Соотнося эти факторы с потенциалом человека как антропоса, 
необходимо признать ценность дальнейшей разработки критерия 
антропологической соразмерности в методологии, теории и практике 
педагогики (андрагогики и акмеологии) образования. Тогда образование 
осуществят свой истинный смысл и назначение - помогать каждому человеку 
с раннего возраста познавать себя, переживание своих чувств, учить умениям 
владеть собой, управлять, регулировать усилиями собственного 
самоконтроля, саморегуляции, чтобы предвидеть, предсказывать, 
просчитывать свое будущее, профилактировать саморазрушение через 
рефлексию собственного экзистенциального пространства и достойной 
жизни в свободе и ответственности. Значит, воспитание несет смысл 
«надстраивания» человеком своей антропологической сущности через 
развитую рефлексию. Так экзистенциальная драма сливается с нравственной, 
этической и тогда особенно велика роль образования, соизмеряемого с 
антропологической целесообразностью. 


Переходя к инновационным технологиям, мы говорим о 
необходимости преобладания диалога в образовании в качестве наиболее 
характерного показателя антропологической соразмерности 
образовательного процесса. В этом состоит главное отличие инновационных 
технологий. Роль диалога всегда была велика и ничем не заменима 
(достаточно вспомнить Сократа), в настоящее же время она многократно 
усилена непреложным фактом широкого использования инновационных 
информационно-коммуникационных технологий. Не останавливаясь на 
мнении некоторых преподавателей вузов, в их числе, уважаемых 
профессоров, негативно относящихся к инновационным технологиям, 
скажем, что их тревога по поводу нарастающей необразованности 
значительной части студентов обоснованная. Но предстоит разобраться, 
насколько в этом повинны современные информационно-коммуникационные 
технологии. Начнем с явных дидактических и педагогических 
преимуществах: 1). Доступность разнообразной информации, легко (в 
смысле временных и физических затрат студента) приобретаемой через 
Интернет. Например, социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко пишут о 
том, что с помощью компьютера студент имеет возможность прочесть до 
восьми книг (объемом более 300 страниц) за один день (2. С. 663). 2). Не 
столь затратное оформление полученной информации и возможной ее 
презентации на семинаре, на конференции, на защите проекта и т.д. 3). 
Самоидентификация личности студента, добывающего эту информацию и 
отбирающего ее для презентации, выступления. 4). Значительное обогащение 
архивных материалов студента и, значит, возможность их многоразового и 
вариативного творческого использования в новых учебных и жизненных 
ситуациях. 5). Обогащение дидактическими материалами методического 
кабинета школы и вуза и профессионального опыта преподавателя.  


Не продолжая называть достоинства, остановимся на явных и скрытых 
недостатках использования инновационных технологий. Первый связан с 
некомпетентным «добыванием» («скачиванием») студентом огромного 







объема информации, с которой еще предстоит упорно и квалифицированно 
работать. Однако это по разной причине делают немногие. Второй 
недостаток – «клонирование», один «скачал» - передал другому», так вся 
группа или ее часть придут с одинаково выполненными заданиями. Третий - 
связан с ощущением «легкости» обучения, ничтожной траты сил и времени 
на познавательный процесс. Это сдерживает, даже вредит развитию 
интеллекта, овладению способами деятельности, культивирует внешние 
мотивы учения. В таком обучении не развивается познавательный, 
содержательный интерес, не нарастает желание и умение преодолевать 
трудности, способность мобилизовать свою волю и получать заслуженное 
эмоциональное переживание радости от результатов собственного учебного 
труда, от заслуженной ситуации успеха, автором который являешься сам, в 
целом от организации собственного бытия. 


И тогда, если студент не умеет пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями, то его надо обучать в группе или 
индивидуально. Если же студент не умеет и не хочет учиться, значит, 
учебный процесс должен быть так организован, что простое «скачивание» не 
даст оснований для положительного оценивания результатов обучения. Здесь 
мы сталкиваемся с вопросами – от непонимания студентами того, что есть 
плагиат, и выдавать чужое за свое связано с нравственно-этическими 
нормами, до не осознания и нежелания достойно идентифицироваться в 
учебном процессе. Иметь права, свободу и не потерять честь и достоинство - 
это более значимая и труднее решаемая проблема по сравнению с незнанием. 
Она связана с рефлексирующей функцией обучаемого, становлением 
рефлексивной культуры образованного и воспитанного человека, в 
противном случае, весьма распространенный современный феномен 
«образование без воспитания» (И.А. Ильин).  


Это касается и студента и преподавателя, и, на наш взгляд, может 
успешно развиваться на основе диалога, предполагающего вопрошание - 
вопросы себе и другим, включая авторов изучаемых текстов («набрасывание 
смыслов», движение по «герменевтическому кругу»). Именно диалог 
проясняет ситуацию знания и незнания, понимания и непонимания 
студентом того, что он говорит, «по памяти» или, что вполне оправдано, 
пользуется текстом. Поэтому на семинарах, конференциях, защитах 
проектов, курсовых и дипломов диалог – всему голова. Именно в речи, 
студент, как и любой другой человек, проговаривается в буквальном смысле 
слова. Именно речь, есть ли в ней необходимые понятия и категории науки, 
имена ее выдающихся персоналий, факты и их интерпретации, 
свидетельствует о теоретическом или эмпирическом мышлении студента. И 
наличие текста, его доступность и его понимание проясняет ситуацию 
владения знаниями. Так уходит безвозвратно время шпаргалок вместе со 
«знаниевой» парадигмой, доминированием репродуктивного метода 
обучения. Что-то можно и забыть, однако большую ценность представляет 
умение добывать знания и творчески применять «здесь и сейчас». Вопросы 
преподавателя так же «говорят» о нем. Огромной эвристической силой 







обладают творческие задания, когда списать негде, и надо еще хорошо 
подумать о том, где можно найти необходимые знания и как их 
самостоятельно выстроить, чтобы быть убедительным. 


Таким образом преодоление названных выше недостатков «внедрения» 
информационно-коммуникационных технологий, реально и лежит на путях 
компетентностного подхода, когда ценятся не знания сами по себе, которые 
репродуктивно воспроизводятся студентом, а владение им 
соответствующими компетенциями. Поскольку образовательный процесс 
призван способствовать освоению названных компетенций, постольку 
необходимо помогать, поддерживать каждого студента, не отчуждать от 
образования, а сопровождать на трудном пути развития личности через 
познание содержания и овладения технологиями. На этих путях реально 
осуществление социально-конструирующей функции языка, поиск в диалоге 
«лучшего аргумента» в совместно осваиваемом жизненном мире [8]. 
Вопросы компетентного сопровождения студента в освоении 
информационно-коммуникационных технологий как свидетельства 
инновационной педагогики в вузовском образовании еще ждут своих 
исследователей.  
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В квинтэссентной форме рассмотрено идею и последовательность 
синтезированного решения парадоксальных проблем в системе подготовки 
научных и научно-педагогических работников высшей квалификации. 


In a Quintessence form an idea and sequence is considered the synthesized 
decision of paradoxical problems in the system of preparation of research and 
scientifically-pedagogical workers of higher qualification. 


Постановка проблемы и связь ее с важными научными заданиями. 
Современное научное общество перешло в эпоху информационного времени 
и, как следствие, предполагает изменения сложившейся за длительное время 
научной картины мира, знаний. Однако переход никаким образом не 
отразился на уровне и качестве профессиональной подготовки ученых. 
Второстепенным является у многих вопрос подготовки ученых (научных и 
научно-педагогических работников высшей квалификации). Низкий уровень 
подготовленности к будущей трудовой деятельности студентов почему-то 
считалось проблемой успеваемости самих же студентов. Численные 
эксперименты увенчивались либо неудачей, либо подтасовкой нужных 
результатов. Однако, решение здесь очень простое и очевидное. Все 
начинается из подготовки научных и научно-педагогических работников в 
аспирантуре [1, 2]. Чему и будет посвящена статья. 


Анализ последних исследований и публикаций. С подписанием 
Болонской декларации, казалось бы, изменилась идеология подготовки 
студентов (курсантов), однако не произошло качественного изменения в 
подготовке самих учителей, т.е. научно-педагогических работников высшей 
школы. Отслеживая Интернет-публикации, можно с большой 
достоверностью констатировать факт не проработанности этой темы. 


Формулировка целей статьи. Целью статьи является рассмотрение 
первоисточника неудачной подготовки студентов и на основании адекватной 
идеи реакции синтезировать модель образовательного стандарта подготовки 
ученых. 


Основной материал исследования. Наше исследование начнем из 
рассмотрения терминологического аппарата. 


Квинтэссенция выражает самое существенное в чём-либо и 
функционально проявляется в поиске и выявлении главного в его общей 
конструкции.  


ОКХ – образовательно-квалификационная характеристика. 
ОПП – образовательно-профессиональная программа. 
СДК – система диагностирования качества. 
ОСВО – отраслевой стандарт высшего образования. 
ВУЗ – высшее учебное заведение. 
НР НПР – научные и научно-педагогические работники высшей 


квалификации. 
Разработанная ранее образовательная модель подготовки педагога-


ученого в неразрывном контексте науки и образования [3, 4] затребовала 
уточнения и корректировки системы стандартов высшего образования в 







части, что касается подготовки НР НПР, которая позволила решить ряд 
парадоксов [5].  


В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» 
установлена система стандартов высшего образования». Систему стандартов 
высшего образования составляет государственный стандарт высшего 
образования, отраслевой стандарт высшего образования и стандарт высшего 
образования ВУЗ. Стандарты высшего образования являются основой оценки 
качества высшего образования и профессиональной подготовки, а также 
критерием образовательной деятельности ВУЗ, независимо от их типа, 
уровня аккредитации и формы обучения. Отраслевые стандарты высшего 
образования имеют такие составляющие: образовательно-квалификационная 
характеристика выпускника высшего учебного заведения (ОКХ); 
образовательно-профессиональная программа подготовки (ОПП); средства 
диагностирования качества (СДК). Представим перечисленные 
составляющие для наглядности в виде следующего рисунка (рис. 1). 


 
Рис. 1. Структура отраслевого стандарта высшего образования 


Однако нами установлено, что в системе подготовки соискателей, 
аспирантов, адъюнктов и докторантов в подобном виде нет отраслевого 
стандарта высшего образования. Оказалось это парадоксальным случаем. 
Можно ли так подготовить ученого и, в первую очередь, НПР для системы 
высшего образования? Оказывается, можно. Только этим можно объяснить 
низкую профессиональную подготовленность к будущей научно-
педагогической деятельности.  


На самом-то деле все составляющие ОСВО имеются, однако они не 
представлены в явном виде. Второй выявленной особенностью есть 
несогласованность ОКХ подготовки соискателей, аспирантов, адъюнктов и 
докторантов с теми требованиями, которые выдвигаются в реальной 
подготовке студентов (курсантов).  


Что же используется в качестве ОКХ? Согласно требованиям ВАК 
Украины подготовка НР и НПР осуществляется согласно Перечню 
специальностей [6]. Например, в России имеется такой же документ, но с 
другим названием [7]. Проанализировав его, нами сделано следующие 
очевидные умозаключения: подготовка научных и научно-педагогических 
работников выполняется в полном соответствии с ним, таким образом, даже 
нет отличий при условии, что подготовка осуществляется по целевому 
принципу; перечень специальностей не имеет полного соответствия с 
классификатором профессий. Отличие ОКХ «аспиранта» от родственных 


Отраслевой стандарт высшего образования
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ОКХ ОПП СДК







ОКХ «студентов» не обеспечивает гармоничность подготовки студентов в 
ВУЗе молодым педагогом.  


К ОПП можно отнести требования Положения о подготовке научно-
педагогических и научных работников высшей квалификации [8]. Кроме 
того, существуют и ряд других взаимно дополняющих  документов, 
разработанных и внедренных ВАК СССР, являющиеся нормативными как 
наследие для Украины. С учетом рекомендаций было синтезировано 
содержание программы подготовки ученых в аспирантуре к научной и 
научно-педагогической деятельности [9, 10]. Оценка адекватности модели 
содержания программы междисциплинарной подготовки ученых 
представлено в работе [11].  


Как и любой учебно-воспитательный процесс, закрепление полученных 
знаний и умений предполагает практика. Существует в системе подготовки 
НР НПР целевой подход к распределению выпускников аспирантуры. 
Жизненный опыт показывает, что целевое обучение и распределение 
порождает парадокс при вариативном подходе к научной и педагогической 
деятельности [5]. Чтобы этого избежать, предложено применить 
совмещенную научную и педагогическую практику. Оценка ее адекватности 
представлена в работе [12]. 


Неотъемлемой частью образовательного стандарта является СДК – 
система диагностирования качества. К ней относится: сдача зачетов, 
кандидатских экзаменов, написание диссертационной работы, автореферата 
и, безусловно, прохождение установленного порядка защиты.  


Учитывая выявленные парадоксальные проблемы [1, 2], автором 
диссертационного исследования предложено усовершенствовать аттестацию 
НР НПР на основе междисциплинарной научно-педагогической 
компетентности в контексте Болонского процесса [13]. Усовершенствование 
коснулось дополнения числа кандидатских экзаменов по научной и 
педагогической деятельности. Такое принятое решение прошло 
общественную оценку адекватности, и результаты опубликованы в 
рецензируемом научном журнале, в котором должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук [14]. 


Безусловно, что прежде чем оценивать знания надо определиться с 
системой оценивания и шкалой. Сложилась ситуация в Украине, что весь 
учебно-воспитательный процесс адаптирован под контекст Болонского 
процесса, а в аспирантуре не внедрен. Поэтому разработано два подхода к 
разработке системы оценивая. Подробно они освещены в научной 
публикации [15]. 


Диссертация является квалификационной работой будущего ученого. 
Однако нет единого унифицированного подхода к структуре диссертации, в 
которой отражается крупное научное знание, нет указания места 
исследования в динамической научной картине мира знаний [17, 16]. 
Квинтэссенцией его является автореферат [18]. 







В ходе исследования было обращено внимание на составляющие: 
системы подготовки экспертов (официальных оппонентов) научной и 
научно-технической деятельности [19], систему подготовки молодых 
научных руководителей и консультантов [20], которые почему-то находятся 
на второстепенном месте. В рекомендательной форме было изложено 
направление и путь решения в научных публикациях [19, 20], отрицательных 
отзывов не было. 


Выводы из исследования. Таким образом, в работе в квинтэссентной 
форме рассмотрено идею и ее синтезированное решение. 


Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
выявленные теоретико-методологические связи и их решение принесет 
социально-экономический эффект. 


Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования материала исследования в лекциях подготовки аспирантов 
(адъюнктов) в педагогических и технических вузах.  


Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается методологической обоснованностью работы, использованием 
системного подхода при комплексном применении взаимосвязанных методов 
изучения проблемы в соответствии с задачами исследования, 
использованием современных достижений педагогики, психологии и 
философии. 


Перспективой дальнейших исследований является разработка 
компетентнисной модели подготовки ученых. 
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В статье рассматривается процесс внедрения информационно-
коммуникационных технологий на территории Республики Казахстан. На 
сегодняшний день МОН РК проводит работу по созданию законодательной 
базы по информатизации образования с использованием цифровых 
образовательных ресурсов и технологий. 


In this publication is considered process of introduction information and 
communication technologies in the territory of the Republic of Kazakhstan. Today 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan carries out work 
on creation of legislative base on education informatization with use of digital 
educational resources and technologies. 


Информатизация общества закреплена как важнейший механизм 
формирования конкурентоспособности национальной экономики в Послании 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Казахстан на пороге нового рывка в своем развитии». 


Информатизация общества осуществляется в русле концепции 
Национальной информационной инфраструктуры, направленной на создание 
электронного правительства; построение открытых инфокоммуникационных 
систем; стандартизацию и сертификацию средств и систем информатизации; 
обеспечение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение 
сферы применения государственного языка в цифровом поле; обеспечение 
безопасности и защиту государственных ресурсов. 


Важным направлением государственной политики информатизации 
общества и образования является Программа снижения информационного 
неравенства, направленная на формирование компьютерной грамотности 
широких слоев населения и профессиональных сообществ. 


Конкретные направления информатизации образования, в том числе 
вузовского, закреплены в Концепции образования в Республике Казахстан до 
2015 года [1]: 


1. Разработка и совершенствование нормативно-правового 
обеспечения; 


2. Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры организаций 
образования; 


3. Технологическая и техническая поддержка инфраструктуры; 
4. Создание системы открытого дистанционного обучения; 
5. Создание отечественных цифровых образовательных ресурсов; 
6. Внедрение информационной системы управления образованием 


(ИСУО); 
7. Подготовка педагогических и управленческих кадров. 
Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 


применения ИКТ в высшем образовании осуществляется как в целом по 
процессу информатизации, так и в соответствии со всеми 
вышеперечисленными его направлениями. 







В настоящее время инфраструктура вузов Казахстана характеризуется 
компьютерными кабинетами информатики, серверными, интерактивными 
лекционными залами, мультимедийными лингафонными кабинетами, 
научными виртуальными лабораториями , технопарками, цифровым учебным 
телевидением, электронными читальными залами, ресурсными центрами, 
медиатеками и Интернет-кафе. Казахстанские вузы достаточно хорошо 
оснащены электронными досками, мультимедийными проекторами, 
видеокамерами, телевизорами, видеомагнитофонами, фотоаппаратами, 
DVD/VCD-плеерами. 


Техническое оснащение вузы проводят самостоятельно в соответствии 
с Правилами государственной аттестации организаций образования, 
утвержденными постановлением Правительства РК № 1270 от 24 декабря 
2007 года. Государственная аттестация осуществляется один раз в пять лет в 
плановом порядке уполномоченным органом с целью контроля соответствия 
образовательных услуг, предоставляемых организациями образования, 
требованиям государственного общеобязательного стандарта образования. 


По среднереспубликанскому показателю на один компьютер в вузах 
приходится 10 студентов, что соответствует вышеуказанным правилам. 


Вузы также создают условия для обучения студентов с ограниченными 
физическими возможностями. Все вузы при этом используют электронные 
способы доставки учебной информации и цифровые образовательные 
ресурсы в кейсовых технологиях. 


Технологическая инфраструктура характеризуется доступом вузов к 
Интернет на базе различных каналов связи: аналоговой, выделенной, 
беспроводной, спутниковой, мобильной и др. 


Существенной проблемой продолжает оставаться стоимость доступа к 
Интернету. Даже при сниженных в последние годы в 2-3 раза тарифах 
Интернет в Казахстане является слишком дорогим. Вместе с тем уже есть 
опыт создания сетевого операционного центра «КазРЕНА» (СОЦ) как единой 
научно-образовательной сети вузов и научно-исследовательских Казахстана. 
С 2003 года членами «КазРЕНА» являются более чем 70 научно-
исследовательских институтов, высших и средне-специальных учебных 
заведений 9 городов Казахстана, в которых число пользователей Интернет 
составило более 120 тыс. человек. При технической поддержке Научного 
Комитета НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» 
«КазРЕНА» оснащен современным спутниковым, системным 
оборудованием, что обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет 
по технологиям SHDSL и WIMAX со скоростью от 64 Кбит/сек до 
4 Мбит/сек. Центр предоставляет возможность интерактивного 
академического обмена и сетевого взаимодействия, включая международное. 
Работа центра организована на базе КазНТУ им. Сатпаева [2]. 


Перспектива интернетизации будет ориентирована на создание зон 
беспроводного доступа Wi-Max и Wi-Fi в локальные научно-образовательные 
сети и Интернет на территориях организаций образования с последующим их 







объединением. Также будут внедряться Wap-технологии доступа к Интернет-
ресурсам через мобильную сотовую связь. 


Технологическая поддержка создаваемой в вузах инфраструктуры 
базируется как на идеологии, принципах, средствах открытых систем 
мирового сообщества Open Source Community, так и на коммерческих 
системах мировых лидеров-брендов. 


Среди открытых программных систем наибольшее распространение в 
вузах Казахстана получили RedHat Linux, FreeBSD, Gentoo Linux, OpenOffice, 
Incskape, Toad, Gimp, Moodle, Java, JQuery, Apache,Sendmail, MySQL, Squid, 
Postfix. 


Большой популярностью в вузах пользуются программные системы 
признанных мировых лидеров:  


− операционные системы: семейства Microsoft Windows Server 
2003/XP/Vista, UNIX; 


− утилиты: Winrar, Nero, WinZip; 
− антивирусное ПО: Dr Web, Kaspersky, Norton Antivirus, Panda, 


Nod 32; 
− языки программирования и базы данных: My SQL, Пролог, Visual 


Basic, Borland Delphi, Borland Pascal, C++, C++ Builder, JavaScript, 
HTML, Macromedia Flash, PHP, MSDN; 


− графическое и мультимедиа ПО: BS Player, Adobe PhotoShop, 
CorelDraw, Maya, Toonboom, Corel Drow GRAFICS SUITE X4, 
AutoCad, Windows Media Player, Adobe PhotoShopCS3; 


− офисное ПО: MS Office, Deform, Abbyy, Adobe Reader, Fine Reader; 
− VoIP приложения, программы мгновенного обмена сообщениями, 


браузеры: Internet Explorer, Skype, Opera; 
− словари и переводчики: Izet, Тілмаш, Promt; 
− система документооборота: 1C Бухгалтерия, Lotus, SAP и др. 
Качественно новым уровнем используемого в вузах программного 


обеспечения являются сетевые технологии, предназначенные для 
совместного и многократного использования ресурсов через Интернет и 
локальные сети. В Казахстане широкое распространение получили такие 
сетевые технологии, как: 


− система управления аудиторией (CRMS);  
− Microsoft Netmeeting; 
− система управления обучением (LMS); 
− система управления контентом (CMS); 
− система проектирования интерактивной образовательной среды 


(LENS); 
− система проектирования ресурсов (ERP), менеджмент 


взаимодействия (CRM), 
− система менеджмента планирования (PMS),  
− система тестирования (TMS) и другие. 







Создание университетской информационно-образовательной среды 
регламентировано такими нормативно-правовыми документами, как: 
концепции развития информационной образовательной среды и планы 
развития основных направлений образовательных порталов. 


Все вузы Казахстана имеют свои порталы и сайты. Они носят 
информационный, мониторинговый или образовательный характер. 
Отличительной особенностью порталов ведущих вузов выступает их 
функционирование как прикладных программных систем, реализованных в 
интерактивной среде проектирования. Некоторые вузы имеют разветвленную 
электронную инфраструктуру. 


Системообразующим в процессе информатизации высшего 
образования, как свидетельствуют научно-педагогические исследования, 
является готовность профессорско-преподавательского состава к 
применению ИКТ в учебном процессе [3]. 


Одним из самостоятельных направлений стратегии МОН РК является 
повышение квалификации педагогических работников, показателями 
которого рассматривается доля ППС, прошедших переподготовку внутри 
страны за счет госбюджета, ежегодно в пределах 6 % от общего числа ППС и 
0,5 % за рубежом. Доля зарубежных преподавателей и консультантов, 
ежегодно привлекаемых в каждый национальный вуз, составит 0,5 %. 


В Казахстане преимущественно наблюдается подготовка ППС в 
области применения кейсовых технологий. Внедрение кредитной технологии 
в вузовское образование значительно продвинуло готовность ППС к 
созданию силлабусов по дисциплинам. Вместе с тем в Казахстане 
недостаточно развивается сетевое взаимодействие ППС и студентов и е-
обучение. Одной из причин является низкая готовность ППС к 
профессионально-педагогической деятельности в условиях глобальной сети 
Интернет. Таким образом, государственная политика в области 
информатизации образования стала определяющей в совершенствовании 
национальной модели образования Республики Казахстан. Формирование 
современной инфокоммуникационной культуры будущих специалистов 
является важной социально-педагогической задачей системы казахстанского 
высшего образования, реализуемой на основе накопленного опыта по 
применению ИКТ. От степени подготовки конкурентоспособных 
специалистов зависит уровень технологического развития Республики 
Казахстан, который определяет стратегическую позицию государства в 
условиях мирового открытого пространства. 
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Представлена технология, позволяющая распознавать любые 
прикосновения на проекции без использования  интерактивной доски. 
Разработка рекомендована для использования в образовательном процессе. 


The technology that allows to recognize any touch on the projection without 
using the interactive whiteboard is presented. Product is recommended for use in 
education. 


Сегодня в различных аудиториях учебных заведений всё чаще 
устанавливаются интерактивные доски. При этом нередко возникают 
проблемы, связанные с высокой стоимостью и сложностью монтажа всей 
конструкции, ее технической поддержки на протяжении всего периода 
эксплуатации. 


Решение этих проблем существует. Вместо массивной и дорогостоящей 
доски можно использовать особое программное обеспечение и специальный 
контроллер – Kinect  [1] (рис.1), разработанный корпорацией Microsoft. 
Благодаря сочетанию этих компонентов с проектором и компьютером 
становится возможным использовать любую поверхность в качестве 
интерактивной доски. Kinect  – это устройство, состоящее из двух 
специальных сенсоров, цветной видеокамеры и микрофонной решетки. 
Kinect компактен и достаточно прост в подключении. Необходимо лишь 
установить на компьютер соответствующий драйвер [2].  


Благодаря Kinect можно отследить изменения рельефа видимого 
объекта, а полученные данные проанализировать с помощью специального 
программного обеспечения, разработанного с использованием открытой 
библиотеки   OpenCV [3],  на предмет выявления прикосновений к 
поверхности с изображением, находящейся перед контроллером. Фактически 
проекция работает как сенсорный экран. Например, на доске с изображением 
можно рисовать, перемещать или вращать 3D-фигуру, успешно управлять 
различными компьютерными приложениями. Причём нет необходимости в 
специальных маркерах, достаточно обычного прикосновения руки на 
поверхности. 







 
Рис.1. Контроллер Microsoft  Kinect 


Монтаж системы начинается   с установки Kinect таким образом, чтобы 
всё изображение попадало в зону видимости камеры. Затем необходимо 
запустить на компьютере специально разработанное программное 
обеспечение.  


После запуска программы начинается процесс изучения фона:  сбор и 
обработка данных контроллера о небольших отклонениях по различным 
направлениям в определенных частях поверхности. Изучение фона длится 
короткий промежуток времени (несколько секунд). Затем начинается процесс 
калибровки (установление взаимно однозначного соответствия координат 
каждой точки проекции  и соответственных Kinect данных). Можно обойтись 
данными по четырем фиксированным точкам, но если углы проекции на 
поверхность отличаются от прямых или поверхность не является достаточно 
ровной, для калибровки следует использовать большее количество точек 
(девять, шестнадцать, …) , равномерно расположенных по всему 
изображению (от левого верхнего угла до правого нижнего). 


Далее начинается непосредственный анализ изменений рельефа 
видимого объекта (карты глубины) на поверхности проецирования. Следует 
отметить, что при этом используются Kinect данные в формате grayScale, в 
результате чего, например, рука, попавшая в зону Kinect видимости, будет 
представлена   на изображении различными оттенками серого. Поскольку 
работа происходит с плоскими образами,  нет необходимости в дальнейшем 
знать точный рельеф объекта, находящегося в зоне проекции.  


Ключевая идея первичной обработки данных заключается в их 
бинаризации  по правилу  


 
Здесь  – числовая характеристика точки с квантованными 


координатами , принадлежащая  
множеству . 


В итоге для дальнейшей обработки получено изображение, где 
невозмущенные точки исходной поверхности проецирования   представлены 







чёрным цветом, а все  изменившиеся (из-за касания)  – белым. Вторичная 
обработка нужна для устранения «шумов», чтобы любой мелкий объект, 
случайно попавший на плоскость, не был принят за управляющий элемент.     


«Шумом» считаются белые области (скопления точек) изображения, 
площадь которых не превосходит заданного порогового значения. 


  Оставшиеся белые области точек регистрируются как «касания», 
соответствующая информация передается операционной системе.  
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According to the author’s view, scientific and innovation potential of the 
university branch depends on smooth operating of the research system of higher 
school, determined by a higher educational institution development strategy in 
which social and economic environment impact is being taken into account. 
Establishment of industrial self-regulation institution and its promotion activity 
creates new opportunities and perspectives of higher school development through 
a university actual cooperation with a real economy sector. At present, the system 
of further professional education is considered as an efficient tool of higher school 
scientific and innovation potential development, which offers a more adequate and 
mobile response to rapid changes of market as compared to general professional 
education. Scientific and innovation potential of the university branch is presented 
as a unity of two inseparable   processes, that is consumption of university 
recourses involved in scientific and innovation activity on the one hand, and 
investment process directed to their increased reproduction on the other hand.  


На протяжении последних десятилетий мы наблюдаем кардинальные 
изменения в структуре основных социальных институтов – экономического, 
политического, социокультурного. 


Современные трансформации становятся катализатором развития 
научно-инновационного потенциала университета. 


Основой развития научно-инновационного потенциала является 
слаженное функционирование классической системы научно-
исследовательской деятельности высшей школы с учетом  влияния 
социальных трансформаций внешней среды. 


В первом десятилетии XXI века российское общество столкнулось с 
ситуацией рассогласования таких важных его компонентов как рынок 
образовательных услуг, с одной стороны, и рынок труда – с другой [4].  


В условиях сложившейся инновационной экономики зародилась  
потребность в специалистах новой формации, способных отвечать 
требованиям быстро меняющихся современных технологий, гибко 
реагировать на внедрение высокотехнологичных процессов. 


На первый план выступает приобретение компетенций саморазвития и 
самосовершенствования [1]. 


Приоритетной идеей становится образование не «на всю жизнь», а 
«через всю жизнь», основные акценты переносятся на самообразование. 


Вместе с тем, понимание роли места феномена самообразования пока 
продолжает оставаться в русле традиционных интерпретаций.  


Основные образовательные программы высших учебных заведений, 
федеральные государственные стандарты образования, разработанные под ту 
или иную сферу деятельности, не могут быть актуализированы так  быстро, 
как того требуют интенсивные процессы структурных изменений. 
Необходима корректировка формулировок основных дисциплин в ответ на 
появление новых сфер науки и технологии, интеграция  дисциплин, 
считавшихся ранее обособленными, переход к проблемно-ориентированным 
методам формирования знаний. 







Резко возросшие темпы перемен в жизни общества делают 
традиционную образовательную практику, связанную с трансляцией уже 
известного знания, нежизнеспособной [2]. 


В то же время, невозможно отрицать фундаментальность, высокий 
научно-исследовательский потенциал и академичность российской  высшей 
школы, на базе которой могут быть разработаны и реализованы  передовые 
технологии и методы производства. 


Возникает противоречие. С одной стороны, интенсивное 
индустриальное развитие требует быстрого перехода к инновационной 
системе образования, с другой стороны, нельзя упустить из поля зрения 
фундаментальную научную основу подготовки специалистов, проверенную 
десятилетиями и дающую надежный результат. 


Особенно остро данная проблема назрела в процессе создания системы 
отраслевого саморегулирования. 


Саморегулирование - это самостоятельная и инициативная структура, 
выстроенная  субъектами профессиональной деятельности, содержанием 
которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением требований данных  
стандартов и правил [6]. 


Нормативно-правовой предпосылкой развития института 
саморегулирования в промышленности стало принятие ряда 
законодательных актов, регламентирующих деятельность промышленных 
объединений в условиях перехода системы от государственного 
регулирования к негосударственному. 


В частности, это Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ, 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, Федеральный закон от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ.  


Вступление в силу вышеупомянутых документов закрепило создание 
института саморегулирования  в индустриальной сфере строительства, 
энергетики и теплоснабжения. 


Приоритетным направлением деятельности профессиональных 
объединений сегодня является кадровое обеспечение отрасли. 


С развитием института саморегулирования на порядок  возрастает 
ответственность профессиональных сообществ за безопасность и качество 
выполнения работ. С этим связана потребность саморегулируемых 
организаций в специалистах, имеющих прочный фундамент базовых знаний, 
но в то же время способных к дальнейшему самообучению и открытых для 
изучения новых технологий.  


Создание и ускоренное развитие в нашей стране института отраслевого 
саморегулирования открывает новые возможности и перспективы развития 
высшей школы посредством актуализации сотрудничества ВУЗа с реальным 
сектором экономики. 


Действенным механизмом развития научно-инновационного 
потенциала университета  в современных условиях выступает система 
дополнительного профессионального образования (ДПО). 







Именно через систему ДПО  профессиональные объединения имеют 
возможность на базе классических научных разработок реализовать 
потребность в обновлении знаний специалистов в соответствии с непрерывно 
внедряемыми современными технологиями и процессами. 


В рамках дополнительного профессионального образования наиболее 
ярко и качественно представлена реализация эффективных форм интеграции 
с наукой и производством. 


Инновационная модель развития системы дополнительного 
профессионального образования реализована в Кумертауском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» (Кумертауский филиал ОГУ) (рис. 1) 


 
Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета 


имеет передовой опыт реализации программ повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, стажировки и аттестации специалистов в 
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Рис. 1. Каузальная модель развития научно-инновационного потенциала филиала 
университета в условиях отраслевого саморегулирования 







отрасли строительства, энергетики и теплоснабжения, скорректированных 
под производственные потребности отраслевого саморегулирования. 


Задачи реализации программ дополнительного профессионального 
образования в филиале университета и технического взаимодействия с 
профессиональными сообществами с целью обеспечения дополнительных 
образовательных программ инновационной составляющей возложены на 
специально созданное под эти цели структурное подразделение «Отдел 
дополнительного профессионального образования» (ОДПО). 


С первых дней существования отдела  были налажены и закреплены 
договорными взаимными обязательствами связи с саморегулируемыми 
организациями Республики Башкортостан в области инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, энергоаудита и теплоснабжения. 


По данным пресс-службы Государственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре, на сегодняшний день  в Башкортостане 
зарегистрировано пять некоммерческих партнерств саморегулируемых 
организаций, выдающих свидетельства о допуске к определенным видам 
работ в сфере строительства, капитального ремонта и реконструкции, и 
саморегулируемые организации в области проведения энергетических 
обследований и теплоснабжения. 


В их числе: 
• НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»; 
• НП СРО «Группа строительных компаний БашстройТЭК»; 
• НП СРО «Межрегиональный строительный союз»; 
• НП СРО «Коммунжилремстрой»; 
• НП СРО Объединение ремонтно-строительных компаний; 
• НП СРО «Ассоциация Экспертов Энергоаудит»; 
• НП «Башкирское теплоснабжение». 


Взаимодействие образовательных структур с профессиональными 
объединениями потенциальных заказчиков обучения за сравнительно 
короткий период времени позволило достигнуть значительных 
положительных результатов. 


В первую очередь,  объединение совместных усилий Кумертауского 
филиала ОГУ как научной базы и саморегулируемых организаций как 
инициаторов внедрения новых производственных технологий стало основой 
разработки инновационных программ дополнительного профессионального 
образования (рис. 2) 







 
Рис. 2. Динамика количества программ ДПО 


За период с 2009 по 2012 годы на базе Кумертауского филиала ОГУ 
было разработано свыше 30 инновационных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. Принципиальное 
отличие их от разрабатываемых ранее программ подготовки – актуальность. 


Каждая из программ проходит процедуру рассмотрения, согласования 
и утверждения не только на базе филиала университета, но и в 
саморегулируемой организации, под запросы которой разрабатывалась 
программа. Это позволяет объединить в рамках одного курса базовый 
научный и актуальный производственный компонент. 


Далее, в процессе взаимодействия филиала университета с ведущими 
саморегулируемыми организациями в области строительства, энергоаудита и 
теплоснабжения, объединяющими практически все предприятия Республики 
Башкортостан строительной и энергетической отрасли,  возникла 
необходимость внедрения в образовательный процесс современных 
образовательных технологий. 


В целях реализации образовательных программ для большого числа 
специалистов одновременно, обучения их на местах, без отрыва от 
производства, на базе Кумертауского филиала ОГУ были разработаны 
электронные учебно-методические комплексы, позволяющие изучать 
материал дистанционно, с применением телекоммуникационных технологий. 


Успешно внедрена и апробирована специально разработанная 
филиалом программная оболочка «Web-Set – дистанционное обучение 
посредством сети интернет». Данный программный продукт объединяет в 
себе систему дистанционного обучения и итогового тестирования. 
Слушатель получает персональную возможность доступа к учебному 
порталу, возможность выбора персональных учебных треков, использования 
дополнительных материалов с помощью активных ссылок, просмотра 
видеолекций, участия в вебинарах по заданному направлению. 


Администратор курса с помощью программы «Web-Set» может 
осуществлять контроль за процессом обучения, отслеживать продвижение 
слушателя в изучении определенных тем и анализировать соответствие 
результата повышения квалификации первоначально заданной цели. 
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В ноябре 2012 года программа дистанционного обучения «Web-Set» 
прошла экспертизу в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности и государственную регистрацию с присвоением 
регистрационного номера. 


Организация учебного процесса с применением инновационных 
телекоммуникационных технологий позволила расширить географию 
реализации программ дополнительного профессионального образования и 
значительно увеличить возможности филиала университета по разработке и 
внедрению интеллектуальных ресурсов. 


Динамика численности слушателей программ дополнительного 
профессионального образования за период 2009-2012 года отражена в 
диаграмме (Рис. 3). 


 
Рис. 3 Динамика роста потребителей интеллектуальных ресурсов филиала 


университета 


При условии поддержания и развития филиалом университета 
международных отношений научно-инновационный потенциал ВУЗа 
получает дополнительные возможности роста.  


Разработка и внедрение телекоммуникационного образовательного 
поля позволило филиалу  выйти на международный уровень сотрудничества 
и позиционировать систему дополнительного профессионального 
образования как транснациональную. 


По результатам обучения иностранных специалистов в 2012 году на 
базе филиала университета  были организованы научно-практические 
конференции при участии представителей отраслевого саморегулирования, 
представителей компании  АО «Энком» Чешской Республики, студенческого 
и профессорско-преподавательского состава филиала. 
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Таким образом, введение телекоммуникационных инноваций в 
образовательный процесс способствует интеграции фундаментальных 
научно-исследовательских разработок и современных промышленных 
технологий, что, в свою очередь,  закладывает дополнительную площадку 
для развития научно-инновационного потенциала. 


Включение института отраслевого саморегулирования в процесс 
подготовки кадрового обеспечения на безе филиала университета 
стимулирует инвестиционный процесс по расширенному воспроизводству 
интеллектуальных ресурсов ВУЗа. 


Преподаватели программ дополнительного профессионального 
образования занимают  гибкую педагогическую позицию, не только 
предлагая фиксированный набор научных знаний, но и  включаясь в создание 
общего с отраслевой индустрией производственного  поля через 
предложение и апробирование различного вида профессиональных методик 
обучения, востребованных слушателями, владея всеми видами 
инновационных технологий и процессов по заданному курсу. 


За период с 2009 по 2012 год на развитие интеллектуального 
потенциала филиала было инвестировано свыше 500 тыс. рублей. 


Развитие системы практико-ориентированного дополнительного 
профессионального образования в условиях отраслевого саморегулирования 
является также  отправной точкой деятельности филиала университета по 
открытию производственных структурных подразделений. 


Результатом сотрудничества ОДПО Кумертауского филиала ОГУ с 
саморегулируемыми организациями в области строительства, энергоаудита и 
теплоснабжения стало создание на базе филиала инновационного комплекса, 
включающего в себя семь научно-производственных структурных 
подразделений по различным отраслевым направлениям.  


Научно-производственная структурная  единица консолидирует в 
рамках своей деятельности научно-исследовательский  и производственный 
компоненты. 


Итогом функционирования инновационного комплекса становится 
разработка, апробирование и применение  инновационных технологий в 
области строительства, энергетики и теплоснабжения. 


В ходе данного проекта реализуются условия для потребления 
вузовских ресурсов, осуществления инвестиционного процесса в целях 
динамичного развития научно-инновационного потенциала филиала 
университета. 


Таким образом, основным направлением реализации задачи развития 
научно-инновационного потенциала филиала университета является 
укрепление взаимодействия между системой научно-исследовательской 
деятельности высшей школы, определяемой стратегией классического 
высшего образования, и системой отраслевого саморегулирования, 
получившего развитие вследствие социально-экономических трансформаций.  


В плане интеграции науки и производства наиболее качественно 
выступает организация эффективной системы дополнительного 







профессионального образования, реализуемого в условиях отраслевого 
саморегулирования. 
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Представлена инициативная студенческая лаборатория 
интерактивных образовательных ресурсов, созданная в 2011-12 учебном 
году на кафедре Прикладной математики Уральского государственного 
экономического университета. Описаны цели ее создания, проанализирован 
опыт и перспективы работы. 


Presented an initiative students laboratory of interactive educational 
resources, created in 2011-12 academic year in the chair of Applied Mathematics 
of Ural State University of Economics. There is described the purpose of its 
creation, analyzed the experience and perspectives of its work. 


Применение современных средств обучения далеко не всегда 
оправдывает ожидания преподавателей и студентов. Радикально меняет 
взаимоотношения преподавателя и студента электронное учебное пособие в 
формате электронных презентаций. Этот формат учебного пособия 
существенно отличается и от традиционных электронных учебников, и от 
традиционных презентаций. Отличия от традиционных учебников 
обусловлено, в основном, тем, что наши пособия предназначены для 
сопровождения лекций и практических занятий. Следовательно, во-первых, 
средства управления находятся у преподавателя, хотя возможность быстрого 
поиска, обеспечиваемая развитой навигацией (подробное оглавление, 
большое число гиперссылок и др.), намного упрощает студентам и учащимся 
подготовку к занятиям, контрольным мероприятиям и экзаменам, 
выполнение домашнего задания, а применение популярного формата pdf 
обеспечивает обучаемым доступ к учебнику с помощью ноутбуков, 
планшетных компьютеров и смартфонов (при использовании программного 
обеспечения, поддерживающего скрипты, встроенные в файл формата pdf). 
Во-вторых, на занятии предусматривается достаточно большой объем 
самостоятельных выкладок и собственных версий формулировок и др., и, 
следовательно, возможность большого числа ошибок. Поэтому исправления 
в конспекте приветствуются, мы постоянно напоминаем студентам, что их 
тетрадь – площадка для экспериментов, самостоятельных попыток, которые 
могут быть безуспешными или ошибочными. Как показал опыт (в том числе 
и студентов – авторов статьи), эти учебники и учебные пособия успешно 
применяются и для самостоятельной работы. Поэтапное выведение формул, 
постепенное формирование определений, их перевод в математические 
обозначения, создают ощущение присутствия на лекции, стимулируют 
самостоятельную работу, позволяют лучше усвоить изучаемый материал. В-
третьих, гиперссылки, мультимедийные средства и др. ориентированы в 
основном на организацию самостоятельной работы студентов по 
формализации информации (например, созданию формулировок 
определений и теорем), поиск доказательств и решение задач, выбор 
направлений развития учебного материала (например, если лекция имеет 
характер учебного исследования) и др. В-четвертых, учебник в формате 
электронных презентаций предусматривает «ручное» управление 
деятельностью студентов, в частности, преподаватель регулирует 







содержание и объем информации, предназначенной для конспектирования на 
занятии и для самостоятельного конспектирования (для чего преподаватель 
советует оставить необходимое «пустое место» в конспекте, которое студент 
должен заполнить самостоятельно). В-пятых, поскольку учебник в формате 
электронных презентаций рассматривается как инструмент сопровождения 
учебного занятия, проводимого конкретным преподавателем, то, как показал 
теоретический анализ и опыт использования, этот учебник с точки зрения 
преподавателя носит ясно выраженный субъективный характер. Комфортное 
использование такого учебника обычно требует определенной его адаптации 
к особенностям конкретного педагога и конкретной категории слушателей, 
учету их предпочтений, субъективной иерархии целей обучения и др. 


Отличия учебника, выполненного в формате электронных презентаций, 
от традиционных презентаций обусловлены, в первую очередь, 
предназначением работы. Обычно презентации рассматриваются либо как 
элемент системы принятия решений (например, презентация к защите 
выпускной работы или диссертации), либо как средство информационной 
поддержки (например, презентация доклада на конференции). В отличие от 
них, электронный учебник или пособие предназначены для повышения 
эффективности учебного процесса, в частности, вовлечения обучаемых в 
процесс «генерирования знаний». Как показал анализ [1, 2] и многолетний 
опыт создания и использования таких электронных учебных пособий, 
оптимальный формат файла для учебника – формат pdf, поддерживающий 
скрипты, в частности, организацию гиперссылок, гипермишеней, запуск 
внешних приложений, в том числе в сети Интернет. Средства просмотра 
файлов формата pdf предусмотрены практически на всех широко 
распространенных аппаратных и программных платформах (ноутбуках, 
планшетных компьютерах, смартфонах). Это упрощает доступ к пособиям, 
хотя не все средства просмотра позволяют адекватно воспроизводить 
скрипты. Поскольку наши пособия были изначально предназначены для 
сопровождения лекций и практических занятий по математике, то, 
естественно, в качестве основного инструмента разработки файлов формата 
pdf была использована широко распространенная профессиональная 
бесплатная издательская система LaTeX.  


Инициативная студенческая лаборатория интерактивных обучающих 
ресурсов организована Ю.Б. Мельниковым в Уральском государственном 
экономическом университете на кафедре Прикладной математики в 
2011 году. К работе в лаборатории привлекаются студенты на условиях 
добровольности и достаточно высоких результатов обучения (в первую 
очередь, по математике). Поэтому к работе в лаборатории привлекались 
студенты не ранее второго семестра, после первой сессии.  


Цели. Во-первых, создание лаборатории позволило вовлечь студентов 
в процесс разработки учебно-методического обеспечения разных разделов 
курса математики, обеспечить устойчивую обратную связь с «потребителями 
контента». Мы взяли последнее словосочетание в кавычки потому, что, с 
одной стороны, студенты-участники лаборатории являются не только 







потребителями, но и разработчиками контента, с другой стороны, все 
студенты, в том числе не входящие в лабораторию, не «потребляют контент», 
и используют его для формирования и развития определенных компетенций. 
Во-вторых, целью создания лаборатории является обеспечение учебного 
заведения качественным учебно-методическим обеспечением, 
аккумулирования и использования накопленного передового опыта 
различных преподавателей, совершенствования учебного процесса, 
повышения его гибкости, адаптации к меняющимся условиям обучения. В-
третьих, одной из приоритетных целей создания студенческой лаборатории 
является формирование у студентов (в первую очередь обучающихся по 
компьютерно-информационным направлениям) компетенций в области 
разработки собственных обучающих материалов и, более общо, 
документации технического характера. В-четвертых, создание лаборатории 
призвано обеспечить повышение квалификации преподавателей (в частности, 
преподавателей математики) в области IT-технологий и методики обучения, 
упрощение их адаптации к созданию и использованию современных 
электронных средств обучения. В-пятых, лаборатория должна обеспечить 
развитие системы разработки интерактивного электронного учебно-
методического обеспечения, поддержку образовательных методик и 
технологий современными техническими средствами.  


Результаты. За год работы в лаборатории прошли обучение и приняли 
участие в разработке электронных пособий 2 студента четвертого курса, 
6 студентов второго курса и 5 студентов первого курса. Преобразованы в 
электронные учебники пособия «Теория вероятности», «Основы векторного 
анализа. Интегралы в теории поля», «Интегралы. Ряды», а также пособия по 
некоторым разделам элементарной математики. Студенты внесли несколько 
полезных предложений по совершенствованию содержания и внешнего вида 
пособий, обнаружили и исправили большое число погрешностей, 
неточностей и опечаток. Программист Андрей Богданов разработал 
превосходный редактор TeXCreator с поддержкой так называемой системы 
«сэмплов». Здесь под «сэмплом» понимается законченный фрагмент 
пособия, содержащий формулировки определений, формулировки и 
доказательства теорем и др. Таким образом, силами инициативной 
лаборатории завершается разработка система для реализации 
алгебраического подхода к созданию учебных пособий [2]. Алгебраический 
подход заключается в выделении: 


1) совокупности базовых элементов (в данном случае – сэмплов); 
2) системы типовых преобразований базовых элементов; 
3) системы аппроксимирования. 
Последние два компонента в деятельности лаборатории представлены 


системой создания, использования, корректировки и адаптации сэмплов, 
включающей в себя дидактико-методический, аппаратно-программный и 
санитарно-эргономический компоненты. 


Перспективы. Во-первых, по нашему мнению, большие перспективы 
имеет создаваемая нами система подготовки учебных пособий, основанная 







на алгебраическом подходе. В связи с этим актуальной являются задача 
развития и совершенствования как аппаратно-программного, так и 
дидактико-методического компонентов системы подготовки учебных 
пособий. Во-вторых, мы будем расширять практику вовлечения студентов в 
разработку средств контроля (тестов, индивидуальных домашних заданий), 
учебно-методического обеспечения различных учебных курсов, не 
ограничивающихся разделами высшей математики. В-третьих, мы будем 
продолжать привлекать студентов – участников лаборатории - к развитию 
методики обучения с использованием компьютеризованных средств 
обучения. В-четвертых, следует создать систему взаимообучения студентов, 
т.е. привлечения студентов второго и старших курса к обучению студентов, 
начинающих свою деятельность в лаборатории.  
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В статье предлагается система мер, обеспечивающая качество 
подготовки специалистов. Автор рассматривает проблему 
трудоустройства выпускников с точки зрения требований работодателей, 
определяет возможные пути решения данной проблемы. 


The paper proposes a system of measures to ensure the quality of training. 
The author considers the problem of employment of graduates in terms of the 
requirements of employers, identifies possible solutions to this problem. 


Общество информационных технологий, в котором мы сейчас 
пребываем, заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 
самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В связи с этим,  перед 
образованием стоят новые задачи, связанные с необходимостью создания и 
использования наиболее эффективных методов обучения, способных 
активизировать творческую инициативу и самостоятельность обучаемых [1]. 


Повсеместное внедрение информационных технологий в производство 
требует квалифицированных специалистов в области IT-технологий и спрос 
на выпускников соответствующих специальностей увеличивается. Об этом 
говорит и статистика. Количество выпускников специальностей 
«Вычислительная техника и программное обеспечение» и «Информационные 
системы» за последние три года (2009-2011 гг.) представлены на рис.1. 


 
Рис.1. Выпуск специалистов за период 2009-2011 гг. 


Как видно из графика, число подготовленных специалистов в области 
IT-технологий выросло более чем в 1,5 раза. Однако статистика 
трудоустройства этих же специалистов по  специальности за эти же три года 
говорит обратное. (Рис.2) 
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Рис.2. Трудоустройство выпускников вуза по  специальности 


Причины такого противоречия, по мнению автора, кроются в первую 
очередь в несогласованности квалификационных требований к выпускникам со 
стороны работодателей и требований, нашедших отражение в типовых учебных 
планах. Во-вторых, причиной снижения показателя трудоустройства является 
слабая практическая подготовка выпускников, неправильное соотношение 
обязательных и элективных дисциплин в учебном плане, теоретических и 
практических занятий. В итоге, выпускник не соответствует представлениям 
работодателя как специалист нужного уровня, не в состоянии пройти тестовые 
испытания и оказывается невостребованным как специалист. 


Увеличение доли самостоятельной работы студентов, на которую в 
последнее время сориентированы учебные программы, может сыграть 
положительную роль только при условии наличия у студентов 
соответствующих стимулов к обучению. В противном случае уменьшение 
доли практических и лабораторных занятий в пользу самостоятельной 
работы студентов негативно скажется на их уровне подготовки. 


Как возможный выход из создавшегося положения предлагается: 
• Увеличение количества учебных часов, отводимое на 


выполнение практических,  лабораторных и курсовых работ 
носящих исследовательский характер; 


• Активное внедрение в учебный процесс интерактивных методов 
обучения, с использованием виртуальных лабораторий, введение 
элементов исследования в ходе лабораторных занятий [2]. 


В качестве примера можно привести опыт использования автором на 
кафедре «Информационных технологий и автоматики»  КИнЭУ модульной 
технологии обучения при изучении специальных дисциплин [3]. 


Данная технология, по сути, является личностно-ориентированной. Она 
позволяет одновременно оптимизировать учебный процесс, обеспечить его 
целостность в реализации целей обучения, развития познавательной и 
личностной сферы обучаемых. Технология  основывается на 
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самостоятельном добывании студентами знаний в процессе работы с 
учебной, научно-популярной и справочной литературой в ходе обучения. 


Принципиальные отличия предлагаемого модульного обучения на 
основе IT технологии от других систем обучения состоят в следующем: 
содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 
комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с 
поставленной целью. Цель формируется индивидуально для обучающегося и 
определяет не только тип и объем изучаемого материала, но и  уровень его 
усвоения. Кроме того, в процессе обучения студент  может получать от 
системы рекомендации и  советы по рациональному построению хода 
решения задачи. Студент работает максимум времени самостоятельно, 
учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и 
самоконтролю. Проблема индивидуального консультирования, дозированной 
помощи учащимся решается по инициативе студента.  


Основные идеи, положенные в основу  технологии:  
• учебный материал организован по модульному принципу; 
• студент вынужден самостоятельно решать поставленные задачи, 


отыскивать необходимую для этого информацию, анализировать 
и принимать решения и при этом обеспечивается 
целенаправленная траектория обучения; 


• студенту предоставляется  возможность получения 
практического навыка проведения исследовательской работы в 
процессе отыскания наилучшего решения поставленной задачи; 


• для повышения мотивации к получению знаний по данной 
дисциплине  вводятся элементы  состязательных и игровых 
ситуаций (кто быстрее и лучше решит поставленную задачу, 
предложит более оригинальный способ разрешить сложную 
ситуацию). 


Такая интеграция интерактивных методов и модульной технологии 
обеспечивает решение задач управления образовательным процессом, что, в 
свою очередь, позволяет перевести подготовку профессионалов на 
качественно более высокий уровень и повысить конкурентоспособность 
выпускников ВУЗа.   
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В статье рассматриваются проблемы формирования у студентов 
практических навыков работы с материалами судебной практики Высшего 
Арбитражного Суда РФ и с материалами практики других арбитражных 
судов. 


New task of study property law is to investigate the legal positions of 
Supreme Arbitration Court and other arbitration courts.  


Современный юрист постоянно работает не только с 
законодательством, но и с материалами правоприменительной практики, 
причем значение постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, принятых по конкретным делам, все более увеличивается. В этой 
ситуации одна из прикладных задач преподавания курсов «Гражданское 
право» и «Жилищное право» у студентов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция», состоит в формировании навыков постоянной работы с 
материалами судебной практики.  


С учетом специфики преподавания у студентов-бакалавров, а также с 
учетом более глубокого изучения тех же курсов в магистратуре по 
направлению «Гражданское право», в настоящее время сформированы 
некоторые приемы и методы, которые хотелось бы вынести на обсуждение.  


Первое знакомство с материалами судебной практики обеспечивается 
при решении задач по курсу «Гражданское право», а также по курсу 
«Жилищное право». Для упрощенного первого знакомства студентов-
бакалавров с материалами практики Высшего Арбитражного Суда РФ могут 
быть сформулированы такие задачи, которые по своей фабуле почти 
полностью повторяют фабулу дела, рассмотренного высшей судебной 
инстанцией. Более глубокому пониманию сути и смысла толкования 
помогают задачи-ловушки, в которых фабула дела сформулирована таким 
образом, что она имеет только видимое сходство с обстоятельствами того 
дела, по которому Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ вынес свое 
решение. Результатом решения такой задачи должно стать самостоятельное 
толкование нормы права, предложенное студентами.  


Если на основании решения задач навыки работы с материалами 
судебной практики более-менее сформированы, студентам предлагается 
провести исследование по вопросу, требующему знания по многим (или даже 
по всем) темам курса, причем это исследование должно быть проведено с 
использованием материалов правоприменительной практики. В случае 
успешного выполнения такие «сквозные исследования» часто становятся 
основой докладов на научных конференциях. Примером такого 
обобщающего исследования могут быть следующие темы: «участие 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях», «обычаи 
делового оборота как источники правового регулирования имущественных 
отношений» и т.п. темы.  


Экспертиза договоров. Параллельно с обобщающим исследованием, 
имеющим определенное теоретическое значение, на практических занятиях 
могут быть использованы договоры, экспертизу которых предлагается 







провести студентам. За основу берутся договоры, используемые в 
практической деятельности (и обычно предоставляемые преподавателями-
практиками) и в них умышленно оставляют одну или несколько ошибок, 
причем эти ошибки должны быть разными по уровню знаний, требуемых для 
их обнаружения. Обычно в договоре оставляем одну-две ошибки, для 
обнаружения которых достаточно знания закона и, кроме того, оставляем 
одну или две ошибки, для обнаружения которых требуется знание практики 
Высшего Арбитражного Суда РФ.  


Опыт использования таких договоров показывает, что именно 
экспертиза договоров вызывает наибольшую заинтересованность у студентов 
и даже определенный спортивный азарт.  


Деловая игра «Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ».  
У студентов, обучающихся в магистратуре, проводятся также деловые 


игры-процессы (обычно с использованием фабулы дела, рассмотренного 
арбитражным судом). При наличии некоторого резерва аудиторного времени 
может быть проведено занятие в игровой форме с обсуждением того или 
иного проекта Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Проекты информационных писем публикуются на официальном сайте 
Высшего Арбитражного Суда РФ (www.: arbitr.ru), причем в проекте очень 
часто составители предлагают один основной вариант толкования и 
несколько альтернативных, дополнительных вариантов толкования той же 
нормы. Студентам предлагается высказать свои доводы в пользу того или 
иного варианта. Важно, чтобы такое занятие было проведено до обсуждения 
проекта Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ, так как видеозапись 
обсуждения доступна на том же сайте. Опыт подобных занятий показывает, 
что после «игрового обсуждения» студенты довольно обстоятельно 
знакомятся с тем обсуждением, которое действительно состоялось в 
Президиуме, обсуждают результаты, и на зачете или экзамене показывают 
хороший уровень усвоения соответствующей части материала. 
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Обсуждаются возможности актуализации преподавания дисциплин 
модуля «Клеточная биология» посредством использования электронного 
образовательного ресурса. Приводится информация о структуре и 
возможностях электронного ресурса «Введение в клеточную биологию» в 
среде Mediatransformer. 


The capabilities of mainstream subject teaching module "Cell Biology" by 
the use of electronic educational resources. Provides information on the structure 
and capabilities of electronic resource "Introduction to Cell Biology" in the shell 
Mediatransformer. 


Среди разделов современной биологии клеточная биология занимает 
особое место. Это связано со все ускоряющимися темпами развития этой 
науки и ее методологии, активным внедрением методов и методик смежных 
разделов биологии, физики, химии в исследования клетки. Как результат, все 
более глубокого погружения исследователей в субклеточное пространство, 
изучение функционального статуса клеток и клеточных структур при 
нормальных и патологических процессах, формирование экспериментальных 
прикладных направлений и открытия, открытия, открытия... 


С точки зрения образовательного процесса, подготовка специалистов в 
области клеточной биологии всегда было трудной и затратной задачей. 
Постоянное расширение информационного поля теоретической базы науки, 
обеспечение и обновление сложного лабораторного практикума, 
необходимость предварительной подготовки студентов к работе с 
разнообразным, в том числе и микроскопическим оборудованием, к 
использованию цитохимических, биохимических и биофизических методик 
— вот неполный перечень того, с чем студенты и преподаватели 
сталкиваются каждый день. Одна из главных проблем, с точки зрения 
методики преподавания дисциплин клеточной биологии — это визуализация 
объекта изучения. Мы видим клетки и клеточные структуры (до 
определенного уровня) только с помощью микроскопов. Наблюдать за 
функционированием клетки напрямую можно только в редких случаях, чаще 
всего ее жизнедеятельность изучается с помощью косвенных методов. При 
этом современная клеточная биология ставит перед исследователем задачу не 
наблюдения, а манипулирования с клетками и субклеточными структурами. 
Как студенту понять сложность и гармоничность того, что он не видит,  как 
научиться манипулировать тем, чего он не может взять в руки? 


Один из путей решения этих проблем — создание интерактивных 
электронных ресурсов, мультимедийно насыщенных авторскими 
иллюстрациями, анимацией, аудио и видео комментариями к заданиям 
практических и лабораторных работ, содержащих легко обновляемый 
базовый теоретический материал. Подобный ресурс позволит реализовать 
активные методы обучения через систему ссылок и общения посредством 
интернета. Кроме того, он позволит осуществить взаимодействие студентов 
друг с другом, и преподавателем через систему обратной связи. Очень важно, 
что получение необходимой информации, ее обсуждение, анализ — все это 







будет обеспечено привычными для современного студента техническими 
средствами. Создав электронный образовательный ресурс «Введение в 
клеточную биологию» мы сделали первый шаг в обеспечении всего модуля 
дисциплин клеточной биологии подобными ресурсами.  


«Введение в клеточную биологию» открывает изучение в университете 
дисциплин траектории клеточная биология и читается студентам первого 
курса биологического факультета в первом семестре. 


В результате освоения дисциплины «Введение в клеточную биологию» 
студент должен знать принципы клеточной организации биологических 
объектов, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности; уметь работать самостоятельно и в команде; качественно 
выполнять работу; работать с современной аппаратурой; владеть методами 
теоретического и экспериментального    исследования; современными 
экспериментальными методами работы с биологическими объектами в 
лабораторных условиях. 


Прежде всего, ресурс «Введение в клеточную биологию» направлен: 
• на качественную подготовку студентов 1 курса к дальнейшему 


обучению по дисциплинам модуля клеточная биология, а 
именно: биохимия, биология клетки, биофизика, гистология, а 
также микробиология, молекулярная биология, физиология и 
целый ряд специальных дисциплин; 


• на коррекцию уровня знаний первокурсников в области биологии 
через выстраивание индивидуальной траектории их обучения; 


• на обеспечение активизации самостоятельной  работы студентов;  
• на приобретение опыта самостоятельной научно-


исследовательской учебной деятельности на начальных этапах 
обучения в университете. 


Ресурс выполнен в среде MediaTransformer - 
это кроссплатформенная система совместной разработки мультимедийных 
образовательных курсов и непосредственного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. Возможности, которые открывает 
использование новых технологий - это обеспечение учебного процесса 
основными и дополнительными методическими материалами в электронном 
виде, постоянное обновление контента, обеспечение их актуальности, 
повышение наглядности представления информации. Кроме того, 
усиливается мотивация, активизация деятельности и взаимодействия 
участников учебного процесса. 


При проведении аудиторных занятий по курсу  использование ресурса 
будет обеспечивать реализацию не только объяснительных, но и 
иллюстративных технологий, а также методов проблемного обучения. 


При организации самостоятельной работы студентов, помимо 
вышеназванных технологий обучения, будут обеспечены многоуровневость и 
вариативность организации учебной деятельности студентов, направленные 
на индивидуализацию освоения содержания курса. 







Общая структура ресурса «Введение в клеточную биологию» 
содержит: 


• Входной контроль знаний. Тестовые задания.  
• По результатам теста выбор траектории обучения: 


Полная траектория включает изучение всех разделов, включая 
использование лекционного контента, словаря понятий и терминов, учебно-
методического пособия, иллюстративных материалов, выполнение заданий 
для самостоятельной работы, итоговое тестирование по каждому разделу. 


Средняя траектория включает изучение  раздела «История  клеточной 
биологии», знакомство с разнообразием цитологических методов, устранение 
пробелов в знаниях о разнообразии клеток и структурно-функциональных 
особенностях клеточных органоидов в зависимости от результатов входного 
контроля и согласно рекомендациям.  


Минимальная траектория предназначена для студентов с высокими 
показателями входного контроля знаний. Она включает изучение  раздела 
«История клеточной биологии», знакомство с разнообразием цитологических 
методов, и выполнение творческих заданий. 


• Итоговый проверочный тест. Основной раздел ресурса - «Теория 
и практика» содержит следующие подразделы:  


o История клеточной биологии. 
o Клеточная теория.  
o Методы клеточной биологии.  
o Поверхностный аппарат клетки. 
o Цитоплазма. 
o Деление ядра и клетки. 


Каждый подраздел содержит:  
• проблемные вопросы, 
• иллюстрированный теоретический материал по теме, 
• иллюстрированные инструкции к выполнению лабораторных 


работ. 
Возможность навигации по всему материалу с помощью  гиперссылок 


позволяет легко находить нужную в данный момент информацию. 
С основным разделом связаны разделы, содержащие проверочные 


тестовые задания по темам, словарь понятий и терминов клеточной 
биологии, учебное пособие по микроскопии, полезные электронные ссылки. 
По мере реализации ресурса будет наполняться и обновляться также 
«студенческий форум», в котором будут размещены для изучения и 
обсуждения творческие работы студентов. 


 
 
 
 
 
 







Иллюстрации ресурса 
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Представлены различные технологии идентификации человека по 
голосу и распознания речи. Данные разработки могут быть применены в 
сфере дистанционного обучения. 


This article is about identification of  human voice and speech recognition. 
These developments can be applied in the field of distance education. 


Область применения 
Сегодня существую различные проблемы в сфере дистанционного 


обучения. Одной из такой проблем является идентификация пользователя 
системы ДО. Сейчас данный вопрос решается при помощи аутентификации и 
веб-камеры.  


Существует возможность преобразовать в текстовый формат и 
идентифицировать голос студента во время работы с системой ДО. Таким 
образом,  можно организовать, например, сдачу какого-либо теста в устной 
форме: человек не щелкает мышкой по верному, на его взгляд, ответу, а 
называет его (вариант ответа) вслух. Затем можно проанализировать голос на 
предмет принадлежности «нужному» студенту. Дело в том, что потенциально 
любой, кто прошёл процесс аутентификации, способен нажать на мышку, в 
результате нет гарантии, что именной  ожидаемый студент проходил 
процедуру тестирования. 


Данная методика увеличивает степень защиты от 
несанкционированного доступа посторонних лиц к системе ДО. Стоит 
отметить, что механизм способен работать в течение всего сеанса 
взаимодействия с системой ДО.  


Идентификация голоса и распознание речи может быть достаточно 
легко имплементирована в систему ДО. Благодаря этому конечному 
пользователю не понадобится устанавливать различные сторонние 
программные продукты. 


Технический аспект  
Существует возможность воспользоваться готовыми сервисами, 


которые способны хорошо определять произнесённые слова.  
Рассмотрим, как можно осуществить преобразование речи в текстовый 


формат при помощи Google Speech. Взаимодействовать с данным сервисом 
необходимо через Google API (application programming interface – набор 
готовых методов, функций, процедур или переменных). Алгоритм работы 
может выглядеть следующим образом: 


1. Записываем речь в формат, с которым способен работать Google 
API. 


2. Отправляем полученный файл. 
3. Проанализировать полученный ответ, в котором содержится 


записанная речь в текстовом формате. 
На самом деле данный алгоритм можно упростить за счёт отправки 


речи непосредственно в Google Speech без предварительной записи файла на 
компьютер. Запись в файл уместна на ранних стадиях разработки подобной 
методики для более наглядного анализа работы сервиса распознания речи. 







Рассмотрим инструменты, на основе которых можно построить 
собственный сервис по переводу голосового сигнала в текстовый вид. 
Примером такого инструмента может послужить Microsoft Speech SDK, 
iSpeech API, Dragon SDK, Modular Audio Recognition Framework[1]. 


Самые распространённые алгоритмы, которые используются для 
трансформации речи в текстовый формат являются: Скрытая Модель 
Маркова, динамическое программирование, нейронные сети.  


Скрытая Модель Маркова  – статистическая модель, которая способна 
на выходе предоставлять последовательности из символов и чисел. Скрытая 
Модель Маркова  используется для преобразования речи в текстовый формат 
по причине того, что речь может быть представлена в виде статического 
сигнала на коротком промежутке времени. В результате весь фрагмент 
голосового сигнала может быть представлен как стационарный процесс. 


Метод распознавания речи при помощи динамического 
программирования заключается в измерении различий между отдельными 
речевыми фрагментами. Метод динамического программирования уступает 
Скрытой Модели Маркова. 


Нейронные сети используются в различных аспектах распознавания 
речи. В отличии от Скрытой Модели Маркова, нейронные сети не работают 
со статистическими свойствами голосового сигнала. Метод использования 
нейронных сетей сводится к обучению системы. Существует возможность 
использовать метод нейронных сетей для первичной обработки голосового 
сигнала, а затем анализировать информацию при помощи Скрытой Модели 
Маркова. 


Рассмотрим один из способов идентификации пользователя по голосу, 
использующий Мел-частотные кепстральные коэффициенты[2]. Мел – 
единица  измерения высоты звука. Кепстр – служит определением 
последовательности разложений коэффициентов функции в степенной ряд. 
При помощи Мел-частотных кепстральных коэффициентов можно не только 
идентифицировать голос, но и построить систему трансформации голосового 
сигнала в поток текстовых символов. 


Процесс идентификации голоса пользователя можно разделить на 
следующие этапы: 







 
Вектор признаков для каждого фрагмента голосового сигнала состоит 


из Мел-кепстральных коэффициентов. Над полученными данными удобно 
провести кластеризацию при помощи метода К-средних.  


Стоит отметить, что можно установить некоторое  допустимое 
значение для вычисляемого расстояния. Таким образом, могут возникать 
ситуации, когда голос человека не относящийся к системе ДО, будет 
распознан как неизвестный и будет произведён отказ в доступе. 


В завершение хочу добавить, что для достижения хорошей точности 
распознавания голоса, рекомендовано использовать от четырёх фрагментов 
записи голоса, которые можно однажды проанализировать и использовать 
полученные данные неограниченное количество раз. 
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Процесс идентификации голоса для входных данных 
Процесс сводится к нахождению минимального расстояния между 


вектором признаков поступившего голоса и уже известными 
центрами кластеров. Минимальное расстояние соотвествует данному 


пользователю 


Определение голоса пользователя посредством характеристик 


Построение вектора признаков для каждого фрагмента и 
кластеризация полученных данных для каждого пользователя. 


Обучение системы идентификации голоса 


Собираются эталонные образцы речи и чем их больше, тем лучше 
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В настоящей работе рассматриваются различные подходы по 
автоматизации процесса установки программного обеспечения на 
компьютеры кафедры информационных систем и технологий. Выбран 
наиболее оптимальный вариант автоматизации установки программного 
обеспечения на компьютеры кафедры с точки зрения минимальных затрат 
временных ресурсов. 


This paper discusses various approaches to automate the installation of 
software on computer systems and the department of information technology. 
Choose the best option automate the installation of software on computer chair in 
terms of minimal the cost of temporary resources. 


В распоряжении кафедры Информационных систем и технологий на 
сегодняшний день существует 8 компьютерных аудиторий 
(120 компьютеров). 


Обслуживанием всего парка компьютеров занимается всего один 
системный администратор. Перед ним постоянно возникает проблемы 
обновления программного обеспечения на всех компьютерах. Данная 
проблема носит регулярный характер, т.к. аудиториями кафедры пользуются 
различные преподаватели других кафедр, требуется обновление 
программного обеспечения, меняется характер проведения учебных занятий 
(лекции, лабораторные работы, практические занятия). Поэтому возникает 
потребность автоматизации установки программного обеспечения на 
компьютерах кафедры. 


Процесс автоматизации возможен в двух параллелях. Разберем 
подробнее виды автоматизации установки программного обеспечения (ПО). 


Развертывание образа (ОС+ПО) 
Развертывание состоит из нескольких этапов: 
− подготовка операционной системы для образа; 
− подготовка программного обеспечения и последующая установка 


его в операционной системе; 
− формирование образа и развертывание его на компьютеры кафедры 


с помощью программных средств. 
Данный метод характеризуется следующими недостатками: 
− большими затратами времени на подготовку образа; 
− большие временные затраты по развертыванию образа на 


компьютерах кафедры, однако данный процесс можно 
распараллелить за счет одновременного развертывания по сети; 


− при изменении образа необходимо производить процедуру 
развертывания его повторно. 


Установка ПО 
Установка ПО возможна следующими способами: 
1. Персональная установка ПО. При использовании данного метода 


необходима индивидуальная установка на каждый компьютер независимо. 
Такой метод не применим, по причине огромных затрат времени на 
установку и настройку программного обеспечения 







2. Автоматическая установка ПО средствами групповые политики 
Active Directory (GP AD). Данный метод позволяет с помощью сервера 
дистанционно производить установку программного обеспечения на парк 
рабочих машин, как при включении компьютера, так и в момент авторизации 
пользователя.  


Использование данного метода позволяет максимально 
автоматизировать процесс установки и сократить временные затраты, но для 
работоспособности такого подхода необходимо соблюдать следующие 
требования: 


− требуются компьютеры на операционной системе Windows XP и 
выше, находящиеся в домене; 


− сервер на операционной системе Windows Server 2003 и выше. 
Поскольку на кафедре эти требования соблюдены, такой метод может 


быть использован в качестве основного средства автоматизации установки 
ПО. 


Рассмотрим данный способ подробнее. 
Для работоспособности данного метода на сервере необходимо 


установить следующие роли: Active Directory, DHCP, Group Policy 
Management, File Services. 


Active Directory Domain Services (AD DS) служит для ввода 
компьютеров в домен и последующего управления ими. Происходит 
присвоение группы «компьютеры домена» необходимой для управления 
хранилищами с ПО и управления групповыми политиками (Group Policy 
Management). 


Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server управляет 
диапазоном выделяемых IP-адресов для последующего присвоения их 
компьютерам, которые в последующем будут введены в домен. 


File Services (Файловый сервер) помогает создавать хранилище 
данных и управлять им. Он будет использован для хранения ПО и 
последующей установки из него. 


Group Policy Management (Управление групповыми политиками) – в 
данном методе это одна из главных используемых служб. Именно в ней 
создается новая политика, отвечающая за установку ПО из файлового 
хранилища на компьютеры домена. 


Рассмотрим подробнее этапы разворачивания программного 
обеспечения с помощью групповой политики Active Directory. 


В самом начале необходимо произвести установку серверной 
операционной системы на сервер (на базе Windows Server). На кафедре в 
работе задействована операционная система: Windows Server 2008 r2. Далее 
производится установка и настройка выше заявленных ролей и служб, после 
происходит введение сервера в домен. В качестве выделенного домена 
кафедре ИСиТ выступает домен umc.ustu.ru. Следующим этапом с помощью 
DHCP производится выделение IP-адресов, которые будут арендоваться 
компьютерами домена. Диапазон, выделенных IP-адресов для кафедры от 
10.32.14.100/24 до 10.32.14.250/24. Далее происходит введение компьютеров 







из компьютерных классов в назначенный домен. На этом этапе выполняется 
индивидуальная настройка с каждого компьютера, но после того как мы 
ввели его в домен управление компьютером может производиться уже 
дистанционно. Все компьютеры регистрируются в Active Directory. 
Происходит введение компьютеров в группу «Компьютеры домена». 
Введение в данную группу обусловлено тем, что она будет использоваться 
далее при настройке политики для установки программного обеспечения. 
Одним из завершающих этапов является создание общедоступного 
хранилища с открытыми правами на чтение и запись. В данном решении 
используется файловый сервер, т.к. его службы помогают настроить и 
управлять хранилищем данных, в котором для установки располагаются 
дистрибутивы программного обеспечения. Завершающим этапом в алгоритме 
по разворачиванию программного обеспечения является создание политики с 
помощью службы Active Directory «Управление групповыми политиками». 
На данном этапе при создании политики мы ссылаемся на хранилище данных 
и указываем группу «Компьютеры домена». Все это необходимо для того 
чтобы служба знала какое программное обеспечение откуда и куда 
устанавливать. 


Такая установка программного обеспечения является фоновым 
процессом, так как происходит при загрузке компьютера, а значит, не 
требует прерывания учебного процесса. Представленный метод 
характеризуется минимальными временными затратами на установку и 
настройку программного обеспечения, так как нам не нужна индивидуальная 
настройка каждого компьютера как в случае развертывания образа так и 
персональной установки программного обеспечения. 


Однако у данного метода существуют свои недостатки: программное 
обеспечение, может быть установлено только в виде MSI-пакетов, могут 
возникнуть проблемы с лицензированием программного обеспечения. 


Если проблема установки программного обеспечения еще может быть 
решена в кратчайшие сроки, так как большинство программного обеспечения 
идет в виде MSI-пакетов, или же по готовому exe-файлу можно быстро 
сформировать MSI-пакет. То проблема с лицензированием может быть 
решена только для корпоративного программного обеспечения с помощью 
приобретения корпоративной лицензии на все компьютеры или установкой 
сервера лицензий.  


Проведя данное исследование и выявив недостатки, и достоинства 
каждого из методов автоматизации можно сделать вывод, что наиболее 
оптимальным вариантом автоматизации установки программного 
обеспечения на компьютеры кафедры с точки зрения минимальных затрат 
временных ресурсов является метод автоматической установки 
программного обеспечения средствами групповых политик Active Directory. 
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Несмотря на достаточно небольшой опыт применения библиотеками 
отечественных полнотекстовых баз данных, электронно-библиотечные 
системы занимают уверенную позицию в пространстве обучающих и 
познавательных ресурсов для вузов и библиотек.  


ЭБС IPRbooks накоплен значительный опыт работы с высшими 
учебными заведениями и публичными библиотеками. В результате 
постоянного взаимодействия с нашими партнерами, существенно увеличен 
контент и модернизирована техническая сторона ЭБС. Чтобы решить 
практические задачи сразу нескольких групп пользователей — 
библиотекарей, студентов, аспирантов, преподавателей, читателей научных 
библиотек, в ЭБС в IPRbooks представлена обширная база учебной и научной 
литературы по многим отраслям знаний. Используемые при разработке ЭБС 
ультрасовременные технологии, позволяют предоставлять пользователям ряд 
простых, удобных и функциональных сервисов.  


Учитывая, что на рынке баз данных подобные технологии внедряются 
пока медленно, хотелось бы поподробнее остановиться на описании нового 
функционала Электронно-библиотечной системы IPRbooks для 
библиотечно-информационных центров. 


За последнее время среди обновлений системы пользователи уже 
заметили и оценили удобства: нового поиска, разработанного по принципу 
работы распространенных поисковиков, системы фильтрации книг и 
журналов на сайте, удобства и расширенного функционала персонального 
личного кабинета читателя. 


Кроме того, что разработчики ЭБС IPRbooks постоянно 
совершенствуют опции для читателей, они также улучшают и развивают 
сервисы для библиотек. 


С ноября 2012 года личный кабинет библиотеки существенно 
реорганизован. Изменилось не только расположение блоков с информацией 
(теперь все меню ЛК располагается слева, при выборе нужного раздела, 
справа выводится результат), но и существенно изменился функционал. 
Теперь библиотека не только может анализировать работу пользователей, но 
и управлять ими. 


По всем пользователям система ведет сбор оперативной информации: 
личные данные (ФИО, адрес электронной почты), дата регистрации и 
блокировки, статус, число активаций, число просмотренных изданий и 
другие. Такая «карта» пользователя отражает его активность в системе и дает 
основания для изменения срока действия его удаленного аккаунта в ЭБС 
IPRbooks. Система автоматически выставляет у каждого нового пользователя 
максимальный срок работы с системой до даты окончания подписки, а при 
необходимости сотрудник библиотеки уже самостоятельно корректирует его. 
Пользователь может быть заблокирован библиотекой и также восстановлен. 


Одним из самых главный преимуществ для библиотек является то, что 
при работе с ЭБС IPRbooks, регистрацию пользователи проходят 
самостоятельно, а библиотека уже получает данные, на основе которых 
выстраивает свою дальнейшую работу. Это значит, что нет лишней и 







трудоемкой работы по раздаче паролей тысячам пользователей, нет сложных 
систем самостоятельной работы по созданию этих паролей и прочих 
неудобств, которые, безусловно, отнимают много времени. Таким образом, 
библиотека подключает необходимое число онлайн-доступов к системе на 
определенный срок и выдает всем читателям один логин и пароль. 


Также новым сервисом для библиотек является возможность 
получения «статистики отказов», которая позволяет библиотеке 
анализировать использование одновременных доступов и планировать 
приобретение определенного количества абонементов (одновременных 
доступов) для своих читателей.  


Особого внимания заслуживает вопрос обеспечения читателей 
публичных библиотек удаленным доступом через Интернет.  


Если ранее читатель такой библиотеки мог использовать нужные ему 
материалы какой-либо базы данных в электронном виде только с компьютера 
библиотеки (в локальной версии или в доступе по IP-адресу компьютера), то 
концептуально новый поход ЭБС IPRbooks позволяет предоставлять 
полноценный онлайн-доступ читателям библиотеки для работы из 
любого места, где есть интернет.  


Теперь любой читатель библиотеки, которая оформила подписку к ЭБС 
IPRbooks, сможет взять логин и пароль и работать удаленно.  


При этом доступ предоставляется всем заинтересованным читателям, 
но одновременно работать сможет ограниченное число пользователей (в 
соответствии с количеством приобретенных библиотекой абонементов 
(одновременных доступов).  


Еще одна особенность аудитории публичной библиотеки в том, что 
состав реальных пользователей может превышать подключенное 
библиотекой число доступов. Поэтому одновременно работать с изданиями 
смогут не все, а только то количество пользователей, которое не превышают 
лимита одновременных доступов (в статистике отказов, данная информация 
будет фиксироваться). По этому показателю библиотека может судить о 
числе доступов, которое реально покрывает ее потребности и если нужно — 
увеличить его.  


Все эти данные концентрируются в общей таблице статистики 
библиотеки, которую можно скачать в любое удобное время, конвертировать 
в нужный формат и распечатать или же использовать в анализе 
использования ресурса и при подготовке отчетности. В статистике также 
доступна информация об активности филиалов библиотеки, если они есть, о 
совокупных данных о просмотрах изданиях за период, числе просмотров и 
авторизаций и их дате. Также возможно скачать в едином файле список 
новых книг, появившихся в системе за интересующий период, получить 
доступ к каталогу изданий в системе на текущую дату и подключенных 
пользователях.  


Все сервисы личного кабинеты библиотеки являются 
эксклюзивными и предоставляется только в ЭБС IPRbooks. 







Теперь обратимся к тем возможностям, которые доступны читателям в 
ЭБС IPRbooks при работе с книгами в режиме онлайн. После введения 
выданного библиотекой пароля пользователь проходит простую процедуру 
регистрации, после чего ему доступен уже собственный личный кабинет, 
отличающийся по функционалу от библиотечного. В нем он может 
редактировать свой профиль, формировать собственный список избранных 
изданий, просматривать историю запросов и новые поступления литературы. 
Только зарегистрированным пользователям вскоре будет предоставлена 
возможность при работе с текстами сохранять конспекты и видеть их в 
разделе «Мои конспекты», делать заметки и примечания по тексту при 
чтении изданий и сохранять их в разделе «Мои заметки». В личном кабинете 
пользователь сможет получать сообщения от библиотеки и администрации.  


Все опции по работе с текстами стали доступны читателям публичных 
библиотек, так же как это стало привычным для студентов и преподавателей 
вузов, подключенных в ЭБС IPRbooks. Таким образом, повысив комфорт 
пользователя при работе с полнотекстовой базой литературы, ЭБС IPRbooks 
расширило возможности самой библиотеки по преодолению 
традиционных рамок, ограниченных читальным залом, и выходом на другой 
уровень собственной актуальности для расширенной аудитории читателей.  
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Обсуждаются вопросы необходимости создания концептуально 
нового подхода к программам обучения в ИФКСиМП УрФУ, предлагаются 
технологии создания образовательного центра нового формата, а также 
установления межинститутских связей в создании проекта. 


Questions of necessity of establishment of conceptual new approach to 
educational programs in the Institute of physical culture, sports and youth policy 
are discussed, new technology of establishment of educational new form center are 
suggested, as well as making connections between institutes in establishment of the 
project. 


Инициаторы проекта: Институт физической культуры, спорта и 
молодежной политики УрФУ и Институт технологий открытого образования 
УрФУ. 


Сегодня Институт физической культуры, спорта и молодежной 
политики является крупным научно-образовательным комплексом с хорошей 
материальной базой, в котором обучается 900 студентов, магистрантов, 
аспирантов и работает квалифицированный профессорско-
преподавательский состав: 13 докторов наук, профессоров и 65 кандидатов 
наук, среди них 2 Заслуженных мастера спорта СССР, 16 мастеров спорта 
Международного класса, чемпионы и призеры Мировых первенств, 7 
Заслуженных тренеров России, 5 Заслуженных работников физической 
культуры России, 27 мастеров спорта. 


В настоящее время Институт физической культуры, спорта и 
молодежной политики выполняет функции одного из базовых центров 
подготовки кадров высшей квалификации в Свердловской области и 
Уральском федеральном округе. 


В вузе реализуется 7 основных образовательных программ, 5 
магистерских и 6 программ дополнительного профессионального 
образования, обеспечивающих многоуровневость и непрерывность 
подготовки.  


Для дальнейшего успешного развития необходимо учитывать такие 
факторы, как: 


− чрезвычайная динамичность внешней среды – информатизация и 
интеграция в единое европейское пространство высшего 
образования сопровождается быстрым изменением содержания и 
формата образовательных программ, используемых технологий; 


− предстоящая зимняя Олимпиада в Сочи расставляет приоритеты в 
направлении новой организации тренировочного процесса элитных 
спортсменов и появления новых методик и технологий подготовки, 
которым надо уже сегодня учить студентов – все это требует 
постоянного повышения квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;  


− изменение механизмов финансирования – постоянно 
сокращающееся бюджетное финансирование;  







− рост конкуренции, изменение ее характера – появление новых форм 
и структур обучения для нашей сферы – это корпоративные 
тренинговые программы по новым видам двигательной активности 
за которыми не успевают, как правило, физкультурные вузы;  


− изменение системы требований к высшему образованию со стороны 
государства, рынка труда и абитуриентов – если до 2010 года 
основными требованиями к образованию были доступность, 
качество, эффективность, то в настоящее время появилось новое 
требование – инновационность – качество завтрашнего дня;  


− дефицит квалифицированных кадров. 
Миссия ИФКСиМП – формирование новой генерации специалистов, 


способных управлять развитием постиндустриальных отраслей экономики, 
осваивающих инвестиции в человеческий фактор: в образование, спорт, 
здоровье. 


В рамках Программы Развития 2010–2020 гг. По направлению 
мероприятия: модернизация образовательного процесса на базе научных 
лабораторий ИФКСиМП планируется создание «Инновационного 
образовательного центра» для проведения курсов повышения 
квалификации и переподготовки по направлениям:  


− «Физическая культура»,  
− «Физическая реабилитация»,  
− «Адаптивная физкультура» и пр.,  


а также планируется разработать инновационную программу магистратуры 
направления «Физическая реабилитация».  


Проект направлен на:  
− повышение качества дополнительного образования, 
− внедрение новых технологий обучения, 
− информатизации и осуществление интегрального 


междисциплинарного подхода к разработке программ обучения.  
Инновационные технологии центра будут обеспечены следующими 


ресурсами: 
− методические материалы нового поколения; 
− сетевые информационные ресурсы; 
− сервисный центр поддержки инновационных образовательных 


технологий; 
− мультимедийные и специализированные аудитории (в т.ч. 


лаборатории информационных технологий, лаборатории 
ИФКСиМП, оснащенные инновационным оборудованием для 
проведения научно-исследовательских и лабораторных работ, 
лаборатория биомеханического видеоанализа движений); 


− банк мультимедийных учебно-методических комплексов.  
Предпосылки для реализации проекта: 
− наличие квалифицированных кадров обоих институтов, а также 


опыта создания электронных образовательных ресурсов; 







− развивающаяся научно-исследовательская инфраструктура 
ИФКСиМП (лаборатория «Спортивные и оздоровительные 
технологии», оснащенная высокотехнологичным оборудованием); 


− разработка междисциплинарной лаборатории биомеханического 
видеоанализа движений. 


 
Рис. 1 


Технологии обучения: 
− интеграция электронной формы обучения в активные методы 


обучения; 
− принцип обратной связи с преподавателем по средствам 


выполнения практических и лабораторных работ в аудиториях 
центра при использовании мультимедийных образовательных 
ресурсов; 


− видео-лекции по курсам в режиме реального времени; 
− итоговая аттестация – в виде курсового и дипломного 


проектирования по материалам курса. 







 
Рис. 2 


 


Результат: 
Предложенный формат обучения позволит выйти на новый уровень 


образования в сфере спорта и физической культуры, обеспечить данный 
целевой сегмент слушателей более прогрессивным форматом 
образовательных программ повышения квалификации.  
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Описана структура практикума по  имитационному моделирования в 
пакете AnyLogic. 


Here, we describe a structure of the workshop on the development of 
simulation techniques in the AnyLogic. 


С помощью современного имитационного моделирования стало 
возможным разрабатывать модели в следующих областях: промышленное 
производство;  цепочки поставок; модели рынка; бизнес-процессы 
управление активами и проектами; информационные системы; социальные и 
экологические системы; динамика транспортных поток. 


Модели современного имитационного моделирования могут быть 
основаны на любой из основных парадигм: дискретно-событийное 
моделирование, системная динамика, и агентское моделирование [8]. 


Доклад посвящён обоснованию структуры практикума по обучению 
имитационному моделированию на базе современного пакета имитационного 
моделирования AnyLogic. 


Известно, что каждую из этих парадигм использует специалисты 
разных направлений. В учебном процессе это одни и те же студенты. 
Поэтому нужна определённая унификация процесса создания моделей.  В 
этом качестве используется процесс системного анализа [3] 


1. Словесное описание задачи. 
2. Принципиальная схема системы. 
3. Модель общей теории систем. 
4. Детальные модели. 


• Машинная модель. 
• Детальная математическая модель. 


Подчеркнем, что сначала мы разрабатываем абстрактную 
математическую модель, затем создаём в пакете моделирования работающую 
имитационную модель. После этого, мы можем записать детальную 
математическую модель системы. 


Это связано с тем, что в современном пакете имитационного 
моделирования при построении модели мы используем стандартные 
заготовки и пишем коды, которые модифицируют эти элементы. Поэтому 
априорно мы должны разрабатывать абстрактную модель системы. После 
отладки модели мы можем выписать детальную математическую модель 


Кроме того, следует различать «эмпирический объект» и 
«эмпирическую систему»[1]. Для создания модели системы может 
понадобиться создание моделей нескольких типов объектов. 


Все построенные модели охватываются математическими работами [3-
5] и [7].  


С учётом сказанного практикум по имитационному моделированию 
должен включать следующие пять типов моделей: 


1. Модель общей теории систем.  
2. Конечные автоматы. 







3. Автоматы  в категории общих систем в т.ч. вероятностные 
автоматы. 


4. Произведения автоматов и автоматы  в категории автоматов. 
5. Сети одноточечных случайных процессов.  
Описанные выше типы моделей охватывают все подходы к 


имитационному моделированию. Системной динамике соответствует первый 
тип моделей. Дискретно- событийное моделирование охватывает модели 3 и 
5. Агентское моделирование охватывает модели 4 типа. 


В докладе будут приведены примеры все типов моделей. Планируется 
разработка и внедрение практикума в 2013-2014 годах. 
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В связи с переходом на двухуровневую систему образования возникли 
проблемы самостоятельного усвоения студентами некоторых разделов 
математики и контроля качества полученных ими знаний. В данной работе 
представлен опыт использования в учебном процессе контрольно-обучающих 
программ тестирования, электронных учебно-методических комплексов, 
электронных учебно-методических пособий и электронных учебных курсов. 
Проведен анализ использования студентами этого материала при 
самостоятельной подготовке и даны рекомендации по внедрению в учебный 
процесс вузов.  


Some problems of independent mastering some parts of mathematics by 
students and quality control of acquired knowledge have appeared in connection 
with change on two level education system. Experience of checking and educating 
testing programs, electronic teaching materials, electronic teaching aids and 
electronic curriculum usage in educational process is presented in this work. The 
analysis of the material usage while independent work has been carried out and 
recommendations on introduction into educational process of universities have 
been given.  


Директор Национального Центра Аккредитации профессор, д. т. н. 
Председатель Оргкомитета Международной Интернет-Олимпиады Владимир 
Наводнов в своем выступлении перед участниками финального тура 
Международной Интернет-Олимпиады сказал: «Не утихают споры, не много 
ли часов сегодня отводится для науки математики. На это часто дают ответ: 
математика – это не наука. Это язык, на котором разговаривают все 
остальные науки.  


Отрадно, что развитие математического образования «в целях 
подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований 
инновационной экономики» выделил как один из главных приоритетов для 
будущего страны президент Владимир Путин. Среди поручений 
Правительству РФ в одном из первых подписанных им указов – о мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки – 
разработка и утверждение в декабре 2013 года концепции развития 
математического образования в Российской Федерации».  


В связи с переходом на двухуровневую систему образования 
произошло значительное сокращение аудиторных часов лекционных и 
практических занятий и увеличение объема самостоятельной работы 
студентов до 50 %, что вызвало немало проблем. 


В Кыргызско-Российском Славянском университете такие проблемы 
также стоят остро, так как уровень знаний, даваемый в школах, значительно 
снизился, и ребята совершенно не приучены овладевать знаниями 
самостоятельно. 


В журнале «Аккредитация в образовании» за июнь 2012 года вице-
президент Российской академии образования Виктор Болотов отметил: «Если 
мы хотим повышать качество чего бы то ни было, необходимо иметь 
способы измерения и контроля этого качества».  







На кафедре «Высшая математика» в течение последних лет разработан 
мощный учебно-методический материал в виде электронных учебно-
методических пособий, электронных учебно-методических комплексов, 
электронных учебных курсов, мультимедиа лекций и компьютерных 
контрольно-обучающих программ тестирования, имеющих акты о внедрении 
в учебный процесс. Апробация этого материала проводилась на 
Международных учебно-методических конференциях, получила одобрение и 
нашла отражение в материалах сборников этих конференций (Ярославль – 
2008 [1], Тегеран – 2008 [2], Екатеринбург – 2009 [3], Воронеж – 2009 [4], [5], 
Йошкар-Ола – 2009 [6], Ариэль – 2011 [7]). Все эти материалы были успешно 
внедрены в учебный процесс, что положительно сказалось на уровне 
подготовки наших студентов.  


Преподавателями кафедры были составлены новые рабочие 
программы, в которых четко указаны формы самостоятельной работы 
студентов (СРС) и все формы контроля СРС. В связи с сокращением 
аудиторных часов по новой программе каждый семестр содержит в среднем 5 
разделов курса высшей математики, в отличие от старых программ, 
содержащих в среднем 2-3 раздела. Такая концентрация материала 
значительно усложняет его усвоение, что привело к необходимости 
разработки электронных учебно-методических пособий (ЭУМП), 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), электронных 
учебных курсов (ЭУК), мультимедиа лекций и компьютерных контрольно-
обучающих программ тестирования (КОПТ). Поэтому после многократных 
обсуждений на методических семинарах и заседаниях кафедры были 
приняты единые формы контроля и их минимальное количество в 
контрольных точках.  


В рабочих программах контрольными точками называются формы 
текущего контроля. В одном семестре предусматривается две либо три 
контрольные точки. 







Таблица 1 
Разбиение баллов по математическому анализу (2 семестр) 


Контрольные  
мероприятия  


(название) Н
ед


ел
я 


се
м


ес
тр


а 


М
ак


с.
 


ба
лл


 


Примечание 


Контрольная точка № 1 


1 Блиц-контроль № 1 ежене-
дельно 3 Блиц-контроль по темам рабочей 


программы 


2 КОПТ № 1 6 4 
Контрольно-обучающая программа 
тестирования по разделу  
«Неопределенные интегралы» 


3 Защита типового 
расчета № 1 8 4 Защита типового расчета по разделу  


«Определенные интегралы» 


4 Контрольная  
работа № 1 10 8 


Письменная контрольная работа по 
разделу «Функции нескольких 
переменных» 


Всего за контрольную точку № 1 19  
Контрольная точка № 2 


5 Блиц-контроль № 2 ежене-
дельно 3 Блиц-контроль по темам рабочей 


программы 


6 КОПТ № 2 12 4 
Контрольно-обучающая программа 
тестирования по разделу  
«Двойные интегралы» 


7 Защита типового 
расчета № 2 14 4 Защита типового расчета по разделу  


«Тройные интегралы» 


8 КОПТ № 3 16 4 
Контрольно-обучающая программа 
тестирования по разделу  
«Криволинейные интегралы» 


9 Реферат 17 5 Проверка реферата по теме 
«Функциональные ряды» 


10 Контрольная  
работа № 2 18 8 Письменная контрольная работа по 


разделу «Ряды Фурье» 
Всего за контрольную точку № 2 28  


11 


Самостоятельное 
изучение материала 


по ЭУК, ЭУМП, 
ЭУМК 


ежене-
дельно 3 


Проверка качества усвоения материала, 
учет и контроль обращений студентов к 
сайту кафедры с ЭУК, ЭУМП, ЭУМК 


12 Выполнение 
домашних заданий 


ежене-
дельно 4 Производится проверка домашних 


заданий на каждом практическом занятии 


13 Активность на 
занятиях 


ежене-
дельно 3 


Учитывается активность на лекциях и 
практических занятиях, а также 
инициативность в решении заданных 
практических задач  


14 Посещаемость  ежене-
дельно 3 Посещаемость контролируется на 


лекциях, практических занятиях 
Всего по текущему контролю 60  
Промежуточная аттестация 40 Дисциплина заканчивается экзаменом 


Всего 100  







На 1 студента при 72 ауд. ч. предложено проводить 2 контрольные 
аудиторные письменные работы, 2 типовых расчета с их последующей 
защитой, и 3 компьютерных контрольно-обучающих программ тестирования, 
что составило по нормам времени 2,5 ч на одного студента на две 
контрольные точки. 


С этой целью кафедра внесла предложения в Учебно-Методическое 
Управление по дополнению норм времени.  


Таблица 2 
Дополнения к нормам времени 


№ Виды работ 
Нормы 


времени (в 
часах) 


Описание видов аудиторной и СРС, 
оцениваемых (данным), 


соответствующим видам работы 
преподавателя 


1 Оценка качества усвоения 
материалов электронных 
учебных курсов (ЭУК), 
электронных учебно-
методических пособий 
(ЭУМК), электронных учебно-
методических комплексов 
(ЭУМК), представленных на 
сайте кафедры 


0,25ч.  
на 1 ст. 


на 1 контр. 
точку 


Оценка знаний проводится на основе 
собеседования по результатам 
самостоятельной проработки 
студентами теоретического 
материала ЭУК, ЭУМП, ЭУМК, 
предусмотренных учебными 
программами дисциплин. Количество 
контрольных точек определяется при 
составлении «Программы 
дисциплины» 


2 Проведение компьютерных 
контрольно-обучающих 
программ  
тестирования (КОПТ) 


2 ч.  
на одну 
группу 


(подгруппу) 


КОПТ осуществляет обучающую, 
развивающую, контрольно-
оценочную функцию. Количество 
КОПТ определяется при составлении 
«Программы дисциплины» 


3 Проверка типового  
расчета (ТР) 


0,3 ч. на 1 
ТР  


на 1 
студента 


Количество ТР определяется при 
составлении «Программы 
дисциплины» 


4 Защита типовых расчетов 0,25 ч. 
на 1 ст.  


на защиту 1 
ТР  


Защита студентами типовых расчетов 
проверяет качество овладения 
навыками самостоятельной работы 
при решении практических задач. 
Защита проводится в виде устного 
и/или письменного собеседования.  


5 Проверка итоговых 
экзаменационных письменных 
работ по математике  


0,5 ч.  
на 1 контр. 


работу 


Проводится в конце каждого 
семестра. Цель - выявить и оценить 
знания, умения, навыки по высшей 
математике по всем разделам, 
изученным за семестр. 


Кроме того на одну группу в семестре предусмотрено проведение 
компьютерного контрольно-обучающего тестирования в соответствии с 
количеством основных разделов рабочей программы. 


Эффективность внедрения балльно-рейтингового контроля, 
предложенного кафедрой высшей математики подтверждена 







неоднократными победами наших студентов на Международных 
олимпиадах.  


Только за 2009–2012 гг. наши студенты были награждены 25 медалями, 
в том числе 4 золотыми, 16 серебряными, 5 бронзовыми, на Международных 
Интернет-Олимпиадах по математике, проводимых совместно 
Министерством образования и науки РФ, Российской академией 
образования, НИИ мониторинга качества образования, Национальным 
фондом поддержки инноваций в сфере образования, Национальным центром 
общественно-профессиональной аккредитации, а также Университетским 
Центром Ариэль (Израиль, Самария). 
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Предлагаемая статья посвящена одному из современных графических 
инструментов визуального представления и записи информации – 
диаграммам «Рыбьи кости». Демонстрируются их преимущества перед 
традиционным (линейным) способом записи. 


Current paper is devoted to the Fish bones diagrams – one of the modern 
graphic tools of data recording and visual representation. We demonstrate its 
advantages in comparison with traditional (linear) way of data recording. 


Эта статья продолжает цикл статей, посвященных современным 
графическим инструментам визуального представления и записи 
информации. Общепринятые сегодня графические схемы: ментальные карты, 
диаграммы «Рыбьи кости», кластеры, денотатные графы [1]. 


Здесь речь пойдет о достаточно известном методе поиска решения 
проблем: диаграммах «Рыбьи кости». 


Заметим, что этот метод имеет и другие названия: диаграмма «Рыбьи 
кости», диаграмма Исикавы, «Фишбоун», причинно-следственная диаграмма, 
причинные карты, «Рыбий скелет». 


Создателем диаграмм «Фишбоун» («Fishbone») является профессор 
Токийского университета Каору Исикава. В 1953 году, обсуждая проблему 
качества на заводе, он суммировал мнение инженеров в форме диаграммы 
причин и результатов (следствия). Официально считается, что тогда этот 
подход был применен впервые, но сотрудники профессора Исикавы 
пользовались данным методом для упорядочивания факторов в своей научно-
исследовательской работе и раньше [2, с. 49]. 


Предложенная техника помогает структурировать процесс и 
идентифицировать возможные причины проблемы. Этот вид диаграмм 
позволяет проанализировать причины событий более глубоко, поставить 
цели, показать внутренние связи между разными частями проблемы; 
позволяет уточнить проблему, выявить причины ее возникновения, а также 
ключевые факты [4]. 


Основные достоинства диаграмм Исикавы: стимулирование 
творческого мышления, представление взаимосвязи между причинами, 
сопоставление их относительной важности. Недостатком является то, что в 
данном методе не рассматривается логическая проверка цепочки причин, 
ведущих к первопричине (отсутствуют правила проверки в обратном 
направлении от первопричины к результатам), кроме того сложная и нечетко 
структурированная диаграмма не всегда позволяет делать правильные 
выводы [3]. 


Общие правила построения. Рисуется основная горизонтальная 
стрелка – «хребет» [6]. В голове скелета записывается формулировка 
рассматриваемой проблемы. На верхних «косточках» отмечаются причины 
возникновения проблемы, а на нижних — факты, подтверждающие, что 
данная проблема существует [4]. На «хвосте» записываются полученные 
выводы (рис. 1) [4]. 







При анализе должны выявляться и фиксироваться все факторы, даже 
те, которые кажутся незначительными, так как цель схемы – отыскать 
наиболее правильный путь и эффективный способ решения проблемы. 


Причины (факторы) оцениваются и ранжируются по их значимости, 
выделяются особо важные, которые предположительно оказывают 
наибольшее влияние на показатель качества [3]. 


Стрелки от главных факторов (факторы первого порядка) к «хребту» 
диаграммы называют «большими костями». Стрелки от факторов второго 
порядка к «большим костям» – «средними костями». Стрелки от факторов 
третьего порядка к «средним костям» – «малыми костями» (рис. 2) [5]. 


Вот еще несколько дополнительных правил: 
1. «Косточки» рисуются под углом 45°, каждая из них посвящена 


проблеме или группе проблем. 
2. Каждая «косточка» должна быть подписана. Записи должны быть 


краткими, представлять собой ключевые термины, отражающие суть 
явления. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания. Факты 
позволяют говорить не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. 


3. Идеально, если разные части проблемы расположены так, что 
наиболее важная находится в голове рыбы [1]. 


Этот вид схем широко используется в менеджменте, так как позволяет 
эффективно находить решения в сложных ситуациях, вырабатывать новые 
свежие идеи. На такой схеме можно зафиксировать любое количество идей, 
ее часто используют на этапе проведения мозгового штурма [1]. Данный вид 
схем используется и для первоначального ранжирования (определения 
значимости, силы влияния) факторов, воздействующих на исследуемый 
объект и выбора приоритетов для устранения проблемы или улучшения 
показателя [5] при разработке и непрерывном совершенствовании 
продукции [3]. 


Для примера был составлен рыбий скелет на тему «Почему мы все 
чаще пользуемся компьютером» (рис. 3). 


Зачастую бывает трудно построить правильную диаграмму сразу, 
поэтому в дальнейшем приходится ее проанализировать и при 
необходимости перегруппировать причины уже после построения 
диаграммы. 


Применим вышеизложенное описание при построении части 
диаграммы следствия «неэффективные собрания» (рис. 4). После пересмотра 
данной диаграммы выясняется, что некоторые предложения образуют 
отдельные ребра, другие являются ответвлениями уже имеющихся причин 
(рис. 4, а). Из результатов видно, что обе диаграммы (неправильная и 
правильная) содержат одни и те же записи, но на правильной (рис. 4, б) «не 
слушают» и «нет решений» изображены как ответвления по линии «не 
придерживаются темы», а «не слышат» и «навязанные сверху решения» как 
более мелкие ветви. Это обеспечивает более четкое выделение основных 
групп идей для дальнейшей работы, следовательно, такая диаграмма намного 
полезней [2, с. 52]. 







Еще один пример на тему «Проблемы поиска в сети Интернет» взят с 
сайта http: //wiki.iteach.ru/images/6/69/Лычев.jpg (рис. 5). 
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Приложения 


 
Рис. 1. Упрощенная структура диаграммы «Рыбий скелет» 


 
Рис. 2. Структура диаграммы «Рыбий скелет» 



http://www.inventech.ru/pdf/methods/methods-07.pdf





 
Рис. 3. Диаграмма «Рыбий скелет» на тему «Почему мы все чаще пользуемся 


компьютером» 


 
Рис. 4. «Правильная» и «неправильная» диаграммы следствия  


«неэффективные собрания» 


 
Рис. 5. Диаграмма «Рыбий скелет» на тему «Проблемы поиска в сети интернет» 
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В статье рассмотрены особенности обучения  студентов в филиале 
УрФУ в г. Серове с применением дистанционных образовательных 
технологий. 


The article describes the features of student learning in the branch URFU in 
Serov using distance learning technologies. 


Филиал УрФУ в г. Серове был основан в 1956 году как учебно–
консультационный пункт УПИ имени С.М.Кирова на базе металлургического 
завода имени А.К.Серова и был призван решать кадровую проблему 
интенсивно развивающихся промышленных предприятий города. И сейчас 
основной задачей филиала является удовлетворение потребности Серовского 
округа в квалифицированных специалистах с высшим образованием; 
обеспечение их высокого уровня подготовки. 


Внедрение в учебный процесс филиала УрФУ в г. Серове 
дистанционной составляющей обеспечило повышение качества 
образовательного процесса. Применение дистанционных технологий 
позволяет привлекать в образовательный процесс преподавателей головного 
Вуза, имеющих ученые степени, не отрывая их от основной деятельности. 
Студенты имеют возможность прослушать трансляции лекций, которые 
читают или в которых участвуют крупные учёные или выдающиеся лекторы. 
Студенты, совмещающие обучение с работой, имеют возможность  получать 
конкретные знания без отрыва от непосредственной деятельности. Кроме 
того, использование дистанционных технологий в учебном процессе в 
филиале сокращает расходы на командировки: проезд, проживание 
преподавателей.  


По отдельным дисциплинам в учебном процессе филиала используется 
сочетание аудиторных и дистанционных форм преподавания – ведение 
смешанного обучения. Обучение на расстоянии студентов обеспечивается 
трансляцией, с помощью современных средств телекоммуникации, 
традиционных очных занятий: лекций и семинаров. Занятия для студентов 
проводятся в специальных учебных классах, оборудованных 
мультимедийным оборудованием. К очным занятиям преподавателя со 
студентами относятся выездные консультации и чтение проблемных лекций, 
проведение лабораторных работ на специальном оборудовании, проведение 
промежуточной аттестации и т.д. 


Занятия по каналу связи, проводимые в аудиториях филиала, проходят 
по утвержденному расписанию, позволяя выдержать часовую еженедельную 
нагрузку на студента в соответствии с учебным планом. Занятия проводятся 
в режиме on-line. Наличие обратной связи позволяет преподавателю и 
студентам общаться между собой в режиме реального времени, студенты 
могут задавать вопросы по изучаемым дисциплинам. Преподаватель имеет 
возможность контроля за усвоением студентами предлагаемого материала и 
корректировать темп лекции. Посещение занятий студентами контролируется 
методистом филиала.  







Качество образования главным образом зависит от обеспечения 
качественной интерактивной телекоммуникации между головным вузом 
(специально оборудованной аудиторией, в которой находится лектор) и  
классами (аудиториями) филиала, а также за счет организации работы и 
уровня технического оборудования филиалов.  


Применение дистанционных технологий дает возможность 
организации непрерывного мониторинга освоения студентами материала, 
контролировать выполнение контрольных мероприятий. Детальный анализ 
элементов мониторинга позволяет контролировать уровень качества на всех 
этапах обучения, а не только на момент аттестации. 


Студенты имеет больше возможностей доступа к учебному и 
дополнительному материалу, имеет более быстрый способ передачи 
информации и взаимодействия с преподавателями и организаторами 
учебного процесса.  


Результатом внедрения компьютерных технологий в образование 
является резкое расширение сектора самостоятельной учебной работы 
студента. Известно, что самостоятельная учебная работа эффективна только 
в активно-деятельностной форме. Принципиальное новшество, вносимое 
компьютером в образовательный процесс, – интерактивность, позволяющая 
развивать активно-деятельностные формы обучения.  


Значительные изменения происходят и в преподавательской 
деятельности. Если в традиционном образовании преподаватель большую 
часть времени уделял чтению лекций, то в связи с применением новых 
информационных технологий в системе дистанционного образования 
преподаватель должен: 


1. Разработать содержание курса на новой технологической основе. 
2. Помочь учащемуся сориентироваться в обширной и 


разнообразной учебной информации и найти подходящую 
именно ему образовательную траекторию. 


3. Обеспечить активное взаимодействие обучаемого как с самим 
преподавателем, так и с другими обучаемыми в ходе обсуждения 
вопросов курса. 


Педагоги и студенты, задействованные в учебном процессе вуза и 
филиала, должны с достаточным уровнем профессионализма владеть 
информационными технологиями в решении учебных задач. Использование 
видеолекций в информационном обмене «вуз-филиал» требует от 
преподавателей развития новых подходов к разработке педагогических 
средств, таких как практикумы, сборники заданий и тестов. Роль 
преподавателя в условиях информатизации обучения не только остается 
ведущей, но и все более усиливается. Преподаватель проектирует и 
конструирует новую технологию обучения, для самостоятельной работы 
студента разрабатывает учебно-методический комплекс учебной 
дисциплины, общими характеристиками которых являются:  


• модульная структура, требующая особой логики организации 
предметного содержания - учебного планирования;  







• интерактивность - т.е. "встроенный" в курс диалог с 
преподавателем в виде методических указаний, вопросов, 
заданий;  


• соблюдение определенных требований к форме изложения 
(ясность, наглядность и т.д.)  


• мультимедийность - использование различных доступных 
студенту средств презентации. 


Для каждого из этих основных видов преподавательской деятельности 
характерны специфические проблемы. Так, разработка курсов на базе новых 
технологий требует не только свободного владения учебным предметом, его 
содержанием, но и специальных знаний в области современных 
информационных технологий. Таким образом, в ходе учебного процесса 
нужны специальные не только педагогические, но и технологические навыки, 
опыт работы с современными техническими средствами. Содержание 
деятельности преподавателя приобретает творческий характер, и требует от 
него постоянного обновления своих знаний, и профессионального роста. 
Необходимо со стороны администрации головного вуза создать 
организационно-педагогические условия деятельности преподавателей для 
работы в системе дистанционного образования: 


• содействие по преодолению педагогами психологических 
барьеров к восприимчивости предстоящей деятельности в 
системе дистанционного образования, 


• обеспечение нормативно-правовой поддержки со стороны вуза, 
которое должно включать рекомендации по определению 
учебной нагрузки преподавателя вуза для работы в системе 
дистанционного обучения, 


• повышение квалификации преподавателей дистанционного 
обучения. 
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Дано психолого-педагогическое обоснование использованию 
метапредметных конструктов и приведены примеры их применения для 
формирования когнитивных компетенций у студентов вузов. 


Discussed is a psychological and pedagogical basis for metasubject 
structures application and given are examples of their employment to form higher 
school students’ cognitive competences. 


Введение в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения (ФГОС-3) является не просто экстенсивным 
развитием системы высшего образования, а призвано принципиально 
изменить его целевые установки и, как следствие, его парадигмальную 
основу. Причины этого весьма многочисленны и разнообразны; они 
проанализированы во многих работах, не всегда вызывая однозначно 
положительную оценку. Тем не менее, переход на ФГОС-3 состоялся. Одно 
из базисных положений нового ФГОС состоит в том, что существовавшая 
долгое время традиционная знаниевая парадигма, в основе которой лежали 
так называемые ЗУНы (знания, умения, навыки), уступила место парадигме 
компетентностной. Это, однако, не означает, что директивное введение 
данной парадигмы оказывается поддержанным соответствующими 
механизмами внедрения её в реальный образовательный процесс. Во многих 
случаях переход к компетентностному преподаванию заключается в 
декларативном внесении в программу еще одного пункта, начинающегося 
словом «Владеть», после которого по существу повторяется та же обойма, 
что фигурирует в «Знать» и «Уметь». 


На сложившуюся ситуацию нельзя смотреть, как на нежелание кого-
либо следовать компетентностному подходу. Напомним, что от момента 
появления терминов «компетентность» и «компетенция» в работе Дж. Равена 
«Компетентность в современном обществе» в 1984 г. [5], до 1996 г. значения 
этих терминов даже в зарубежных источниках (см. В. Хутмахер [7]) 
считались неустоявшимися. В российской педагогике целая плеяда 
исследователей работала над уточнением этих понятий, одновременно 
выявляя их структуру и характеристики, выделяя класс ключевых 
компетенций. Ясно, что разработка методики формирования компетенций в 
условиях неустоявшейся терминологии могла носить весьма ограниченный 
характер. Только в 2003 г. в работе В.А. Болотова [1] ставится в повестку дня 
вопрос о переходе от идеи компетентностного образования к построению 
образовательных программ на основе компетентностной парадигмы. В этот 
период недостаточной проработанности образовательных программ с 
позиций того, какие именно компетенции должны формироваться, нередко 
можно было наблюдать, что в проводимых исследованиях набор 
предлагаемых компетенций обуславливается тем, что мог предложить автор 
в качестве частной методики их формирования. Вряд ли можно утверждать, 
что этот период закончился, однако накоплен достаточный, на наш взгляд, 
материал для того, чтобы вести разработку общей платформы методики 
формирования компетенций. 







В упомянутой выше монографии Дж. Равена [5], понимающего 
компетентность специалиста как совокупность соответствующих 
компетенций, были предложены формулировки 37 компетенций, описанных 
в первую очередь как социально-личностные характеристики. Позднее Совет 
Европы выделил из них и дал формулировку пяти ключевых компетенций 
([7], с. 11). Среди них «способность учиться на протяжении жизни в качестве 
основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, 
так и социальной жизни». 


В России разработка компетентностного подхода велась (с конца 60-х 
годов) параллельно с европейскими исследованиями и имела специфику, 
обусловленную сначала советской, а затем постсоветской системой 
образования. В итоге разработчиками «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» [6] была предложена группа, состоящая также  из пяти 
ключевых компетентностей. На первом месте названа «компетентность в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на 
усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации, в том числе внешкольных». 


Акценты в приведённых выше формулировках 
компетентностей/компетенций расставлены, конечно, по-разному, но 
общность позиций налицо. Но отметим, что в обоих случаях к ключевым 
отнесены когнитивные компетенции, определяющие готовность и 
способность выпускника учиться на протяжении жизни в контексте как 
профессиональной, так и социальной деятельности. 


Сама по себе задача научить школьника или студента учиться вовсе не 
нова. В зарубежной литературе она нередко связывается с овладением 
информационной грамотностью (см., например, [2, 4]), которая трактуется 
как умение человека 


• осознать и сформулировать потребность в информации для решения 
той или иной проблемы; 
• выработать стратегию поиска информации; 
• найти соответствующую информацию; 
• оценить качество информации: полноту, достоверность, актуальность, 


объективность; 
• сформировать собственное отношение к этой информации; 
• представить (аудитории или самому себе) свою точку зрения, новые 


знания и понимание или решение проблемы; 
• оценить эффективность проделанной работы по следующим 


параметрам: полученные знания, приобретенные навыки и успешность 
в решении поставленной задачи; 
• осознать, что знания и навыки, полученные в процессе решения данной 


проблемы (или учебной задачи), можно распространить на другие 
задачи и даже другие сферы деятельности человека; 
• осознать влияние тех знаний, которые были получены в ходе решения 


задачи, на личные позиции и поведение. 







Из девяти перечисленных в этом списке пунктов последние пять 
непосредственно затрагивают сферу рефлексии студента, т.е. осознание им 
самим тех качественных изменений в его собственных знаниях, умениях и 
навыках, которые он приобрёл в ходе учебной деятельности. Именно 
понимание этих изменений и составляет основу для формирования 
способности и готовности применять свои знания и умения в различных 
профессиональных и социальных ситуациях, т.е. создает базу компетенций и 
компетентностей. 


Однако, авторы многих исследований, отвечая на вопрос, что студент 
должен уметь делать, чтобы обладать умением учиться (т.е. давая 
компонентный состав понятия «уметь учиться»), не вскрывают те 
когнитивные схемы, которые позволяют этими умениями овладеть. На наш 
взгляд, в основу таких схем должны быть положены определённые 
метапредметные конструкты, и прежде всего те, которые описаны в нашей 
работе [3]. К ним относятся изоморфизм, понятийное включение, языковое 
представление, наследование, гомоморфизм, топологические узлы, 
вариативность представления понятия. Ниже мы поясним содержание тех 
терминов, которыми мы воспользуемся, но за их точными определениями в 
рассматриваемом нами контексте мы отсылаем читателя к статье [3]. 


Под изоморфизмом понимается такое взаимно однозначное 
отображение элементов одной системы на другую, при котором сохраняются 
связи, имеющиеся между элементами исходной системы. Классическим 
примером понятийной связи этого вида является изоморфизм между 
теоретико-множественными и логическими операциями. 


Мы говорим, что понятие B входит в язык представления понятия A, 
если изложение понятия А осуществимо с использованием понятия B. 
Например, понятие «граф» является языком представления понятия 
«бинарное отношение». Понятие «таблица» является языком представления 
понятия «n-арное отношение». Но в то же время понятия «граф» и «таблица» 
– это самостоятельные объекты. 


Как и любые компетенции, когнитивные компетенции могут 
развиваться у студентов только в процессе специально выстроенной учебной 
деятельности. Важным видом такой деятельности является решение задач. 
Ниже мы на примерах двух задач проиллюстрируем методические подходы к 
формированию когнитивных компетенций с опорой на метапредметные 
конструкты. 


Задача 1. Имеется ли изоморфизм между операцией присваивания 
переменной некоторого значения (в программировании) и процессами 
инфляции/дефляции (в финансовой сфере)? 


Основная связь между двумя структурными элементами – именем 
переменной и значением переменной – состоит в том, что переменной с 
одним и тем же именем может быть придано разное содержание, при этом 
предшествующее содержание утрачивается. Процесс инфляции/дефляции 
проявляется в том, что купюра с одним и тем же номиналом (т.е. «именем») 
меняет свою покупательную способность, причём предшествующая 







покупательная способность утрачивается. Более того, этот изоморфизм 
проявляет себя не только в рамках двух данных замкнутых двухэлементных 
систем, но и при использовании во внешних процессах: на языке переменных 
описываются вычислительные алгоритмы, на языке денежных номиналов – 
финансовые операции. В программировании хорошо известны эффекты 
переполнения (когда значение переменной оказывается слишком большим) и 
«машинного нуля» (когда значение переменной слишком мало). Оба случая 
приводят к краху вычислительной схемы. То же происходит и в финансовой 
сфере – гиперинфляция, как и гипердефляция (именуемая обычно кризисом 
перепроизводства) – приводят к краху экономической системы. И в том, и в 
другом случае имеется необходимость предпринимать предохранительные 
меры. Но если программисты об этом давно знают, то для финансистов это 
почти всегда неожиданность. 


В этом задании содержится прямое указание на тот когнитивный 
конструкт, который в нём используется. Развитие когнитивной компетенции 
студентов здесь достигается за счет осознания эффективности данного 
метапредметного конструкта с последующей рефлексией полученного 
знания. 


Проиллюстрируем теперь применение метапредметного конструкта 
«языковое представление». 


Задача 2. Автоматическая линия предназначена для изготовления 
некоторого прибора. Этот прибор состоит из двух блоков, на соединение 
которых автомат тратит 3 секунды (с). На изготовление первого блока с 
использованием схем С1 и С2 требуется 5 с, а на изготовление второго блока, 
в котором используются схемы С2 и С3, требуется 6 с. Схема С1 
конструируется из деталей Д1 и Д2, на её изготовление требуется 4 с; схема 
С2 конструируется из деталей Д2 и Д3, на её изготовление требуется 3 с, 
схема С3 использует только одну деталь – Д3, поэтому на изготовление этой 
схемы требуется 2 с. Изготовление деталей Д1, Д2 и Д3 не зависит друг от 
друга и может быть начато одновременно, при этом на изготовление детали 
Д1 требуется 7 с, на изготовление детали Д2 – 8 с, а на изготовление детали 
Д3 – 9 с. Сборку каждой схемы можно начинать сразу, как только готовы 
нужные для неё детали, а сборку каждого блока – как только готовы нужные 
для него схемы. Какое наименьшее время нужно запланировать на 
изготовление данного прибора? 


Первый шаг в решении этой задачи опирается на метапредметный 
конструкт – выбор языка представления. Если в ходе обучения у студента не 
было сформировано понимание, что именно с этого вопроса, заданного 
самому себе, он должен начать размышление над задачей, ситуация может 
оказаться тупиковой. В какой степени самостоятельно студент сможет 
определить, какой язык представления здесь целесообразно выбрать, 
показывает уровень сформированности у него когнитивной компетентности. 
Например, он может попытаться найти разбор подобной задачи в каком-либо 
учебнике (или Интернете). Это вызовет потребность научиться правильно 
формулировать запрос, выделив ключевые слова. Уже одно это 







принципиально важный элемент когнитивной компетентности. Но он может 
пойти другим путем. Первое, что приходит в голову, сформировать из 
данных задачи таблицу – это довольно стандартный приём свёртывания 
информации. Например, такую, как таблица 1. 


Таблица 1 


Объект 
Детали Схемы Блоки 


Прибор 
Д1 Д2 Д3 С1 С2 С3 Бл1 Бл2 


Время изготовления 7 8 9 4 3 2 5 6 3 


Анализ получившегося результата, можно надеяться, приведёт 
студента к выводу, что этот язык представления недостаточно информативен 
– он не отражает связей между деталями и схемами, между схемами и 
блоками. Умение вскрыть недостаточность выбранного языка представления 
— это тоже свидетельство определённого уровня когнитивной 
компетентности. Вполне вероятно, что у студента возникает идея изобразить 
связи рёбрами графа, причём граф должен быть ориентированным, поскольку 
необходимо отразить информацию, что из чего изготавливается. 
Соответствующее представление показано на рис. 1. 


 
Рис. 1 


На этом языке описания задача состоит в том, чтобы найти путь 
максимальной длины от вершины, обозначающий начало, до вершины, 
обозначающей окончание работ. 


Хотим подчеркнуть, что перед студентами ставится проблема именно 
отыскания языка представления, т.е. когнитивный компонент этого задания; 
разумеется, сам алгоритм поиска пути максимальной длины рассказывается 
им затем как теоретический материал. 


Поскольку уровень когнитивной компетентности студентов весьма 
различен, то преподавателю приходится подсказывать те или иные ходы в 
решении этой задачи. Однако эксперимент, проводившийся в УрФУ в рамках 
преподавания курса «Дискретная математика» для ИТ-специальностей и 
военной специальности «Защита информации», показал, что всегда есть 2–3 
студента, справляющиеся с этой задачей совершенно самостоятельно. 
Чрезвычайно важным здесь является заключительный этап рефлексии, когда 
студенты сами формулируют, какого типа задачи они научились решать и в 







чём состоит метод решения. Степень обобщённости в выводах такой 
рефлексии может быть разной – от формулировки класса задач сетевого 
планирования до общего понимания, что методы теории графов полезны в 
тех случаях, когда в задаче обсуждается последовательное преобразование 
одних объектов в другие. И если при изучении теории графов у студента 
формируется понимание, что каждый раз, когда речь идет о преобразовании 
одной ситуации в другую, может оказаться полезным применение методов 
теории графов (неориентированных или ориентированных в зависимости от 
обратимости преобразования), это означает, что он осознает такие методы 
как узловые и будет готов применять их в различных, том числе, 
нестандартных ситуациях. Это понимание есть продукт рефлексии того, 
какие знания и умения были приобретены им при решении той или иной 
задачи. 


В докладе будут представлены еще некоторые примеры использования 
этих и других метапредметных конструктов для формирования когнитивных 
компетенций. 
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The article considers the usage of distance learning technologies. 
В статье рассматривается использование технологий 


дистанционного обучения. 


Дистанционное обучение (ДО) – процесс взаимодействия учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающий все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемый специфичными средствами. 
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, 
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 
средством. 


Современное дистанционное обучение строится на использовании 
следующих основных элементов: 


− средств передачи информации (информационные 
коммуникационные сети); 


− методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
Дистанционное обучение позволяет: 
− снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 


аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и 
преподавателей и т.п.); 


− проводить обучение большого количества человек; 
− повысить качество обучения за счет применения современных 


средств, объемных электронных библиотек и т.д. 
− создать единую образовательную среду (особенно актуально для 


корпоративного обучения). 
Дистанционное обучение играет все большую роль в модернизации 


образования. Ключевым нормативно-правовым документом, определяющим 
принципы и порядок использования дистанционных образовательных 
технологий, является Приказ Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий». Следует 
отметить, что речь идет не о замене традиционных форм обучения, а о 
дополнении их дистанционными технологиями. 


1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 
образовательными учреждениями при реализации основных и (или) 
дополнительных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и образовательных 
программ профессионального образования (далее – образовательные 
программы). 


2. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника. 







3. Целью использования ДОТ образовательным учреждением является 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения). 


4. Образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех 
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
получения образования или при их сочетании, при проведении различных 
видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за 
исключением производственной практики), текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся.  


Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Соотношение 
объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 
использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся определяется образовательным 
учреждением» (1). 


Анализ, проведенный на материалах ряда вузов Урала и Сибири 
(УрГПУ, УрГЭУ, СибГУТИ и др.) показал, что ДОТ находят 
применение, главным образом, в системе заочного обучения. Во всех 
вышеуказанных учебных заведениях, согласно приказу Министерства, 
созданы учебно-методические комплексы (УМК) по изучаемым 
дисциплинам. УМК размещены на сайтах институтов или кафедр. Они 
включают: учебный план образовательного учреждения, учебный план 
обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 
учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум 
или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества 
усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по 
изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации 
самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и 
задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы. Учебно-методический комплекс может быть 
при необходимости дополнен образовательным учреждением справочными 
изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-
политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками 
на базы данных, сайтов, справочные системы, электронные словари и 
сетевые ресурсы. Содержание учебно-методического комплекса 
соответствует государственным образовательным стандартам.  


По каждой дисциплине учебного плана в базе учебных материалов 
должен быть сетевой учебник. Сетевой учебник должен включать: 


− основную часть, представленную в виде текста в гипертекстовой 
форме; с необходимыми графическими иллюстрациями, аудио- и 
видеофрагментами; 







− перечень контрольных вопросов и упражнений для 
самостоятельной работы и самотестирования; 


− примеры выполнения заданий и упражнений; 
− глоссарий. 
Если в учебной программе предусмотрены лабораторные работы, то в 


учебник должны быть включены соответствующие описания лабораторных 
работ с необходимыми ссылками на другие разделы сетевого курса. В 
описания лабораторных работ должны быть включены кроме необходимого 
теоретического материала также контрольные вопросы, описание 
используемого оборудования и программно-аппаратного обеспечения, 
задание и форма представления результатов. Положительная оценка качества 
сетевого курса имеет место, если учебник содержит указанные части, и если 
имеется рекомендация Учебно-методического совета по соответствующему 
направлению (специальности) подготовки или другого уполномоченного 
органа Минобразования РФ к его использованию в ДО (2). 


Разработка сетевого учебника – наиболее ответственная часть работы. 
Она требует высокой квалификации автора или авторского коллектива. 
Сетевой учебник, в отличие от обычного, должен быть компактным, 
включать только самый необходимый материал, иметь четкую структуру. Он 
должен быть разделен на дидактические единицы, после которых 
предлагаются вопросы для самоконтроля и тесты по разделу. Только после 
того, как студент ответил на тесты, дидактическая единица считается 
изученной и открывается следующий раздел. В конце учебника 
целесообразно разместить итоговые тесты, охватывающие сразу несколько 
проблем. 


Контроль результатов обучения можно проводить в различных формах, 
как традиционных (проведение экзаменационной сессии), так и с помощью 
ДОТ. 


Организацию обучения с применением современных ДОТ можно 
проследить на примере Уральского экономического университета 
(г. Екатеринбург). В процессе подготовки специалистов в Центре 
дистанционного образования УрГЭУ используются дистанционные 
образовательные технологии:  


− учебно-методическая литература выдается на электронных 
носителях (CD, DVD), также данную литературу можно "скачать" 
на интернет ресурсе «Электронная библиотека»;  


− самостоятельная работа студентов может быть сдана посредством 
образовательного портала;  


− в режиме видео-конференции проводятся тьюториалы, защиты 
контрольных, курсовых работ, прием зачетов, экзаменов;  


− образовательный портал «Виртуальная образовательная среда» 
позволяет проводить виртуальные семинары; консультации как 
заочные, так и в режиме реального времени.  







Преимущество данного вида обучения заключается: в отсутствии 
необходимости посещения аудиторных занятий; самостоятельном 
планировании личного времени на изучение дисциплин и подготовку к 
промежуточным аттестациям; в нахождении студента в процессе обучения на 
расстоянии от университета.  


Студент получает свою учебную нагрузку на сайте ЦДО, скачивает 
необходимые методические материалы, проходит тестирование для 
самопроверки, отправляет самостоятельные работы на проверку 
преподавателю, читает рецензии на свои работы, задает вопросы 
преподавателю, методисту, системному администратору и т.д. 


Сайт библиотеки ЦДО содержит большое количество дополнительных 
материалов: рекомендуемые учебники, пособия, курсы лекций, монографии, 
хрестоматии, статистические материалы, методические указания по 
выполнению самостоятельных работ, периодические издания и т.д. Студент 
обеспечен большим объемом информационного материала для глубокого, 
качественного освоения дисциплины, для выполнения самостоятельных 
исследовательских работ, в конечном итоге для получения 
профессиональных знаний, умений и навыков.  


В городах, где компактно проживают студенты УрГЭУ, университет 
имеет так называемых технических партнеров, которые предоставляют при 
необходимости студентам возможность телекоммуникационной связи с 
профессорско-преподавательским составом университета. Периодически у 
студентов возникает потребность в непосредственном общении друг с 
другом, с тьютором. Технический партнер обеспечивает такие встречи 
материальной базой (3). 


Аналогичные системы, с некоторыми вариантами, обусловленными 
возможностями учебного заведения, созданы и в других вузах региона. 


Ни для кого не секрет – ограниченные материальные возможности, как 
вузов России, так и их студентов. Интересен опыт Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики 
(г. Новосибирск) по минимизации расходов на заочное обучение. 
Дистанционное обучение в СибГУТИ – это разновидность заочной формы 
обучения без выездов на экзаменационные сессии. Для обучения достаточно 
иметь доступ к сети Интернет с рабочего или домашнего компьютера. В 
процессе обучения студенты получают доступ к учебным материалам, 
расположенным на сайте дистанционного обучения. Находясь дома, 
студенты дистанционного обучения изучают теоретические материалы курса, 
выполняют контрольные, лабораторные и курсовые работы, 
предусмотренные учебным планом выбранного профиля подготовки, и 
отправляют их в СибГУТИ через сайт дистанционного обучения. Общение с 
преподавателями и администрацией университета происходит по 
электронной почте и посредством форумов. Все промежуточные экзамены и 
зачеты сдаются дистанционно через Интернет. Выезд в университет 
необходим один раз за весь период обучения для защиты дипломной 
работы(4). Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 







06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ 
(дистанционных образовательных технологий) можно проводить как очно, 
так и дистанционно. 


Такая форма контроля представляется наиболее приемлемой при 
организации заочного обучения по социально-экономическим и 
гуманитарным дисциплинам, где нет практических и лабораторных работ. 
При наличии хорошего сетевого учебника и итоговых тестов, вполне 
достаточно провести экзамен в виде тестирования. Можно использовать опыт 
проведения ежегодного государственного Интернет – тестирования. В случае 
необходимости можно связаться с преподавателем по электронной почте и 
получить консультацию. Безусловно, речь не идет о тех вузах и факультетах, 
где данные предметы являются профильными – здесь необходимы 
постоянное руководство и контроль преподавателя, возможные лишь при 
личном общении. В остальных случаях данная форма обучения будет 
значительно эффективнее, чем практикуемые сейчас в большинстве вузов 
вводная лекция, семинар, контрольная работа и устный экзамен. Тем более, 
что большинство студентов давно научились «скачивать» контрольные 
работы с интернета, где имеются рефераты практически по любой тематике. 


Как и любая другая, данная система имеет свои недостатки:  
1. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 


Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 
хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 
компьютер и выход в Интернет. Но приобретение компьютера в конечном 
итоге обойдется дешевле, чем постоянные поездки на сессию и проживание в 
чужом городе. 


2. Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного 
обучения. Часть работ по созданию комплексов дистанционного обучения 
может быть вменена в качестве функциональных обязанностей 
преподавателей образовательного учреждения. Однако это не снимает 
проблемы авторских отношений между администрацией и авторами 
продукта. Этот вопрос должен быть четко регламентирован в нормативно-
правовой базе образовательного учреждения. При отсутствии региональной 
законодательной базы финансирование инновационной работы 
преподавателя может осуществляться только из внебюджетных источников 
(грантов, конкурсов, надтарифного фонда и пр.). Один из путей решения этой 
проблемы - это поиск и использования существующих программ обучения. 


3. Одной из ключевых проблем интернет обучения остается проблема 
аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор не 
предложено оптимальных технологических решений, большинство 
дистанционных программ по-прежнему предполагает очную 
экзаменационную сессию. Невозможно сказать, кто на другом конце 
провода. В ряде случаев это является проблемой и требует специальных мер, 
приемов и навыков у преподавателей. На наш взгляд, эта проблема во 







многом является надуманной. Студент поступает в вуз, тратит свое время и 
деньги, чтобы получить знания. 


Таким образом, использование технологий дистанционного обучения 
при преподавании социально-экономических и гуманитарных дисциплин на 
заочном отделении занимает одно из важнейших мест в рамках 
педагогического процесса и учебной деятельности студентов на современном 
этапе. 
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В статье рассматривается проблема оценки качества высшего 
образования, выявляются основные типы оценочных систем и  различные 
подходы к оцениванию качества, изучается становление и развитие 
американской модели оценки качества образования. Сделан сравнительный 
анализ зарубежных моделей оценки качества высшего образования. 


The article is concerned with the issue of evaluation in higher education. 
The major types of evaluation systems and approaches, as well as the 
establishment and development of the American education evaluation model, are 
given. The article also comprises comparative analysis of various foreign 
evaluation systems. 


В настоящее время проблема гарантии качества высшего образования 
приобрела особую важность в связи с тем, что в большинстве стран 
повышение качества высшего образования относится к стратегической 
государственной задаче и сопряжено с задачами сохранения высокого 
интеллектуального потенциала нации и стабильного экономического 
развития государства.  


Понятие гарантии качества высшего образования в образовательном 
сообществе определяется как система показателей, отражающих уровень 
качества высшего образования, а инструментом, позволяющим определить и 
оценить степень осуществления гарантии, является оценка качества 
образования. 


Условно всю совокупность мировых систем оценки качества высшего 
образования, которая начала складываться еще в конце прошлого века, 
можно разделить на два типа – система с ярко выраженной централизованной 
внешней оценкой качества высшего образования и система с преобладанием 
внутренней оценки. «Внешняя оценка» качества высшего образования 
распространена в странах с превалирующими в системе оценок 
государственными структурами. Такими структурами являются 
министерства образования или специализированные государственные 
органы, призванные гарантировать высокое качество высшего образования. 
Самооценка в данном случае имеет формальную «стоимость». Необходимо 
отметить, что внешнее оценивание может быть проведено силами 
общественных организаций. В данном случае имеют место такие составные 
системы оценки, как государственный или общественный контроль, 
лицензирование, государственная аккредитация и др. Централизованная 
внешняя оценка распространена в большинстве европейских государств, а 
также в странах СНГ. 


Особенность второго типа систем оценки качества высшего 
образования заключается в том, что на уровне государства органы внешнего 
оценивания не существуют или не играют определяющей роли в системе 
оценивания. Здесь преобладает процесс внутренней самооценки вузов. 
Работа по оценке качества производится самим вузом, и она направлена на 
улучшение деятельности учебного учреждения. 







Преобладание внутренней самооценки качества высшего образования 
характерно для США и стран, воспринявших американский образец оценки 
качества (Филиппины, Тайвань и др.). 


Система оценки качества европейского высшего образования включает 
два подхода: континентальный (страны Европы) и британский. Традиционно 
для континентального подхода наиболее важной характеристикой является 
внешняя сторона оценивания, т. е. выясняется, насколько выпускники 
высшего учебного заведения подготовлены стать участниками развития 
национальной экономики страны. Данное обстоятельство объясняется тем, 
что высшие учебные заведения финансирует правительство. В данном случае 
речь идет о наличии внешней системы оценки. 


Для британского подхода характерны независимость и автономность, 
так как британские университеты свободны в своем развитии и выборе форм 
контроля. Это связано с тем, что система высшего образования в 
Великобритании находится в меньшей зависимости от государственного 
финансирования. В рамках данного подхода реализуется внутренняя система 
оценки качества. Целесообразность сравнительного анализа европейской и 
американской моделей оценки качества высшего образования обусловлена 
тем, что данные системы образования являются конкурирующими.  


Американская модель оценки качества высшего образования 
формировалась в течение достаточно длительного периода. Она 
принципиально отличается от британского и континентального подходов и 
имеет свои особенности [3, С. 12–28.]. Первая особенность обусловлена тем, 
что в США сложились три модели взаимоотношений «вуз – государство 
(штат)» на основе которых и сформировалась система оценки и управления 
качеством высшего образования данного государства. Эти отношения могут 
варьировать от определения положения университета как «вуза, 
пользующегося поддержкой государства» и «вуза, контролируемого 
государством» до вуза как общественного объединения, располагающего 
свободой в решении большого круга вопросов. Такое положение дел должно 
было бы породить хаос на рынке образовательных услуг. Тем не менее, 
система аккредитации, сформировавшаяся в США, являет собой яркий 
пример «аккредитации снизу» как механизма обеспечения качества 
образовательных услуг, выработанного самим рынком [4]. 


Вторая особенность связана с тем, что в США выделяют три фактора, 
определяющих качество образования: регулирование системы образования 
через законы; открытую конкуренцию; систему аккредитации. Из всех 
названных процессов только аккредитация концентрирует свое внимание на 
интеграции учебных программ, т. е. установлении единого стандарта 
качества [5]. 


В США существуют три типа аккредитации: аккредитация всего 
учебного заведения; аккредитация учебных программ; региональная 
аккредитация [1, С. 120–133]. 


Первый тип оценивает работу всего учебного заведения. Второй тип 
аккредитации, также известный как специализированный или 







профессиональный, оценивает отдельные программы. Региональной 
аккредитацией занимаются региональные ассоциации, они оценивают 
соответствие качества образования требованиям региона.  


Сегодня общая аккредитация вузов в США проводится агентствами 
региональных ассоциаций учебных заведений (Ассоциации университетов, 
Ассоциации четырех- и двухгодичных колледжей), аккредитация отдельных 
факультетов и школ организуется профессиональными ассоциациями 
(Американская медицинская ассоциация, Американская ассоциация 
адвокатов, Совет инженеров по вопросам профессионального развития). 
Каждое из шести региональных аккредитационных агентств США 
разрабатывает свои критерии, которые широко обсуждаются, детально 
прописываются, регулярно пересматриваются и доводятся до сведения 
университетов. Общепринятыми являются девять критериев: целостность 
университета; цели, планирование и эффективность; управление и 
администрация; образовательные программы; профессорско-
преподавательский состав и обслуживающий персонал; библиотека, 
компьютеры и другие источники информации; обслуживание студентов и 
обеспечение условий для образования; материальные ресурсы, помещения, 
оборудование; финансы [2]. 


Третья особенность является отражением той практики аккредитации 
высших учебных заведений США, в которой сложились два основных типа 
аккредитации – институциональная и специализированная 
(профессиональная). 


Институциональная аккредитация указывает, что каждая из частей 
учреждения вносит свой вклад в достижение целей учреждения, хотя и не 
обязательно на одном и том же уровне качества. Такой тип аккредитации 
осуществляется комиссиями региональных ассоциаций аккредитации и 
рядом национальных агентств аккредитации.  


Специализированная, или академическая, аккредитация обычно 
относится к академическим программам, структурным подразделениям или 
школам, которые являются частями учреждения. Аккредитованной 
структурой в этом случае может быть колледж или школа в пределах 
университета или учебный план в пределах дисциплины [2].  


В настоящее время организации по профессиональной аккредитации, 
как правило, требуют, чтобы университет сначала получил 
институциональную аккредитацию, прежде чем будет аккредитована 
отдельная образовательная программа.  


На основании анализа моделей оценки качества высшего образования, 
а также подходов к формированию принципов оценки на разных уровнях, 
можно выявить общее и особенное в представленных моделях оценки 
качества высшего образования. 


1. Общим является стремление повышать качество высшего 
образования в пределах разных систем и моделей оценки 
качества высшего образования. Качественное высшее 
образование – залог позитивного развития любого государства. 







2. Британская и американская модели оценки качества высшего 
образования имеют сходные черты: вузы Соединенного 
королевства более других европейских независимы от внешнего 
контроля. Как и в американской модели, «внутренняя» оценка 
играет здесь важную роль. 


3. В целом на европейском континенте пока отсутствует единая 
система институциональной оценки деятельности 
образовательных учреждений. США в основном 
руководствуются едиными принципами аккредитации. 


4. Предложенная в американской модели система аккредитации 
вузов, по сути, является прообразом распространяющихся 
сегодня механизмов управления качеством образования, но, в 
отличие от европейских аналогов, она основывается на 
университетских инициативах («аккредитация снизу»). 
Основными признаками, которые выступили в качестве 
основания для осуществления сравнительного анализа 
американской и европейской систем оценки высшего 
образования, являются: полномочия правительства в сфере 
оценки; формулировка целей оценки; определение наиболее 
важных аспектов оценки; способы принятия решений и, наконец, 
сама организация образовательного процесса.  


Таким образом, проведя анализ современных зарубежных моделей 
качества образования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
различные подходы к решению проблемы совершенствования контроля 
качества образовательного процесса в разных странах, общими моментами 
являются: 


• концептуальное обоснование систем оценки, в основе которых 
лежит гуманистический и демократический характер политики в 
области оценки деятельности вузов; это влечет широкое 
использование гуманитарных технологий при осуществлении 
контрольно-оценочных процедур; 


• комплексный подход к контролю качества образовательного 
процесса, который включает оценку показателей, 
характеризующих профессорско-преподавательский состав, 
материально-технические ресурсы (за исключением 
Великобритании), содержание образовательных программ, 
социальную инфраструктуру и поддержку студентов; 


• сочетание количественного и качественного подходов к оценке 
качества образовательного процесса; 


• осуществление контроля качества образовательного процесса по 
трем направлениям: контроль входных показателей, текущих и 
выходных. 
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Повышению компетентности преподавателя, расширению кругозора 
знаний способствует участие его в прикладных исследованиях; освоение и 
применение в практике хоздоговорных работ, образовательных процессах 
современных информационных технологий. 
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High school teacher participation in applied research and the application of 
modern information technologies in practice increases the competence and 
knowledge of knowledge. 


 Keywords: competence, skill, the educational process, economic 
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В дискуссии по поводу путей развития высшего образования, 
организованной Министерствами образования России и Франции в сентябре 
2010 года, в которой приняли участие ректоры ведущих вузов России, 
министры образования обеих стран, раcсматривались в том числе вопросы 
формирования общих и специальных знаний в контексте востребованности 
выпускников высшей школы в различных отраслях экономики. Французские 
коллеги выразили обеспокоенность по поводу свободы выбора изучаемых 
дисциплин, предоставляемой студентам многими университетами Европы, и 
в определенной мере, как следствие, достаточно узким спектром 
компетенций, формируемых у бакалавров и магистров в области их 
специализации. 


Российскими участниками дискуссии в этой связи отмечалось (в 
частности, это прозвучало в выступлении ректора Московского 
государственного университета), что отечественная школа высшего 
образования всегда отличалась стремлением предоставить возможность 
студенту получения наряду с профильными, достаточно обширного круга 
общих знаний в качестве базы для формирования специальных знаний, 
компетенций и умений в вузе и, по завершении учебы, уже по месту работы: 
в рамках системы повышения квалификации, формы реализации которой 
весьма разнообразны.  


В тоже время, по данным ряда исследований, работодатели в качестве 
главной проблемы отмечают разрыв теории и практики в системе подготовки 
вузов. Затраты на доучивание выпускников становятся препятствием в 
работе предприятий, влияют на их конкурентоспособность и, в конечном 
счете, на конкурентоспособность экономики страны.  


Экстенсивный характер образования, перегруженность программ и 
курсов, ориентация на запоминание и воспроизведение информации, а не её 
самостоятельный поиск, творческое усвоение и использование – факторы, 
негативное проявление которых также отразилось на качестве подготовки 
молодых специалистов. 


В системе приоритетов реформирования системы образования, 
предусматривающей в том числе переход на двухступенчатую форму 
обучения в высшей школе, развитие способности к быстрой 







профессиональной адаптации в условиях конкретных видов деятельности, 
способности к непрерывному повышению своего квалификационного уровня 
– на наш взгляд, является одной из первоочередных задач высшей школы. 
Кстати говоря, по мнению академика РАН Новикова, озвученном на 
пленарном заседании конференции «Образование в уральском регионе: 
научные основы развития и инноваций.», проведенной российским 
государственным профессионально-педагогическим университетом в ноябре 
2009г, - способность к быстрой адаптации в конкретных видовых условиях 
деятельности, что предполагает определенный базовый набор системных 
знаний, - важнейшее требование в подготовке бакалавра, магистра. 


Утратила ли эта мысль актуальность? Наоборот, в ходе дискуссий, 
развернувшихся на 18-й Всероссийской научно-практической конференции, 
(секция 2. "Образовательные технологии, основанные на применении 
современных информационных и коммуникационных технологий"), 
проведенной в ноябре 2012 года под эгидой РГППУ и посвященной 
инновационному развитию в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании, ряд ее участников подтверждая актуальность 
проблемы формирования у будущего бакалавра, магистра способности к 
быстрой адаптации к конкретной профессиональной деятельности, заострили 
внимание на условиях формирования такой способности.  


Теоретические знания в совокупности с опытом применения этих 
знаний в видовой деятельности должны быть непременными атрибутами 
современного кафедрального преподавателя высшей школы - носителя и 
проводника знаний . Во всяком случае отсутствие опыта практической 
работы в той или иной отрасли экономики, сфере деятельности , созвучной 
специализации преподавателя, должно восполняться периодически 
прохождением стажировки, переподготовкой, участием в прикладных 
исследованиях.  


При этом следует подчеркнуть, что практическое освоение методов, 
способов познания экономических явлений в порядке проведения 
прикладных исследований на основе хозяйственных договоров является той 
школой повышения компетентности, умений, которая для преподавателя 
высшей школы не может быть (при всей ее несомненной полезности) 
заменена переподготовкой в традиционной межвузовской системе 
повышения квалификации кадров.  


Участие в прикладных исследованиях позволяет преподавателю в ходе 
реализации конкретных задач проявить свою эрудицию, пополнить научный 
багаж. Участие в научных исследованиях позволяет утвердиться в 
объективности одних научных представлений и их трактовок и в ложности 
других; критически переосмыслить научные представления, углубить 
познания и уметь применять различные специальные методы исследований, 
владение которыми в комплексе с хорошей вузовской теоретической 
подготовкой формирует кафедрального преподавателя в качестве 
специалиста. 







В программе развития Уральского федерального университета (УрФУ) 
до 2020 года в качестве важнейших приоритетов развития амбициозно 
заявлено, что… «современный университет перестает быть просто местом 
передачи знаний. Он должен стать местом формирования интеллектуального 
потенциала – знаний, инноваций, компетенций». Надо представлять, что 
амбиции университетов нового типа – федеральных – которых пока в России 
всего три, будут подкрепляться в том числе инвестированием из 
федерального центра в модернизацию университетской инфраструктуры для 
создания условий формирования интеллектуального потенциала. 


Процессы модернизации технологий формирования знаний и умений 
протекают в настоящее время той или иной степени во всех образовательных 
учреждениях страны. Требованием времени, и это особенно касается вузов, 
стремящихся к автономии, к финансовой самостоятельности, является 
расширение сферы прикладных исследований как источника пополнения 
финансовых ресурсов. 


Хозяйствующие субъекты различных уровней нуждаются в таких 
исследованиях и готовы их финансировать, естественно, при предоставлении 
определенных гарантий результативности исследований. Одной из таких 
гарантий является реноме ученого, его авторитет исследователя, 
формируемый результатами, достигнутыми в процессе участия и проведения 
различного рода хоздоговорных работ, реализации возможностей 
выигранных грантов и т. д. Этот авторитет создается годами и формирует 
консолидированный авторитет организации, вуза как перспективного 
партнера, эффективного исполнителя заказов хозяйствующих субъектов. 
Профессорско-преподавательским составом кафедры региональной и 
муниципальной экономики института менеджмента и экономической 
безопасности (ИМЭБ) РГППУ на протяжении последних лет выполнен ряд 
хоздоговорных работы во исполнение заказов правительства Свердловской 
области.  


Так, в 2007 году по заказу министерства экономики правительства 
Свердловской области совместно со специалистами Министерства 
социальной защиты населения учеными Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ) под руководством 
заведующей кафедрой региональной и муниципальной экономики доктора 
экономических наук, профессора Руткаускас Т.К. исследованы 
организационно-экономические механизмы системы социального 
обслуживания населения региона и разработаны научно-практические 
основы формирования бюджетов государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области с применением нормативных 
методов оценки стоимости социальных услуг.  


Организационно - экономические основы формирования системы 
оказания социальных услуг населению, оказавшемуся в трудной жизненной 







ситуации, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых 
государством на эти цели опубликованы в журнале «Известия УрГЭУ»1. 


Также качестве примера таких договорных отношений ИМЭБ, кафедры 
можно привести проведенную в 2009 году совместно с УГТУ-УПИ (кафедра 
экономики и организации предприятий машиностроения), Уральским 
государственным экономическим университетом работу по организационно-
методическому сопровождению реструктуризации Уральского 
электрохимического комбината и последующим выделением непрофильных 
подразделений в самостоятельные юридические единицы.  


Так, в целях оценки эффективности проекта создания юридически 
самостоятельного научно-производственного предприятия на базе завода 
электрохимических преобразователей – научно-производственного 
подразделения Уральского электрохимического комбината – учеными 
РГППУ построена прогнозная модель научно-производственной 
деятельности создаваемого в форме общества с ограниченной 
ответственностью предприятия «Завод электрохимических 
преобразователей» для условий функционирования его как самостоятельного 
субъекта хозяйствования. 


Концептуальные предположения сформированы в рамках трех 
экономических сценариев развития предприятия: оптимистического, 
реалистического и пессимистического и представлены системой 
ограничений. Для каждого из сценариев с учетом сформированных в 
процессе экономического анализа параметрических ограничений была 
смоделирована научно-производственная и коммерческая деятельность на 
прогнозируемый период и рассчитаны финансовые риски реализации проекта 
выделения в самостоятельные юридические лица непрофильных 
вспомогательных и научно-производственных подразделений [6 ].  


Построение канонических моделей в сфере экономики предприятия, 
отображающих с достаточной степенью точности реальную экономическую 
жизнь субъекта хозяйствования требует владения прогрессивными 
технологиями моделирования, использования специальных инструментариев. 
Современный педагог высшей школы экономики должен владеть 
прогрессивными технологиями виртуального отображения бизнес процессов. 
Это особенно важно в условиях укрупнения дисциплин и создания 
модульных образовательных программ, позволяющих формировать 
предметное знание в рамках единого потока слушателей, сформированного 
группами смежных профилей и профилизаций.  


Применение информационных технологий с использованием 
колоссальных возможностей современной вычислительной техники 
произвело революцию в моделировании экономических процессов, 
поскольку позволяет, например, на основе построения имитационных 
моделей инвестиционной и постинвестиционной (производственно – 
хозяйственной, коммерческой, финансовой) деятельности субъекта 


1 Журнал «Известия» Уральского государственного экономического университета. – 2009. - №2 (24).  
                                                           







хозяйствования с использованием специальных программных средств 
выполнять многовариантные расчеты при решении задач определения 
целесообразности инвестиций в развитие стратегии предприятия; 
чувствительности инвестиционного проекта к изменению факторов внешней 
среды и внутренних параметров, определяющих риск реализации 
стратегических инициатив; оценки ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия на перспективу. 


В статье «Компьютерные технологии в образовательных процессах» 
[1], отмечалось, что из числа наиболее «продвинутых» программных средств, 
используемых при моделировании бизнес-процессов известны: «Альт 
Инвест» [2], «Project – expert»[3] -, позволяющие создавать ситуационные 
экономические модели деятельности субъектов хозяйствования, которые 
могут быть использованы преподавателями прикладных экономических 
дисциплин в качестве инструментария как в образовательных процессах, так 
и в научных исследованиях.  


В частности, программные продукты позволяют детально описать 
инвестиционный проект и схему денежных потоков; проиграть различные 
сценарии развития предприятия, варьируя значения параметров, влияющих 
на его финансовые результаты, оценить экономическую эффективность 
инвестиций 


Результаты такого универсализма, когда теоретические познания 
преподавателя высшей школы трансформируются в научные результаты 
прикладных исследований и формируют его компетенции и умения 
применительно к образовательным процессам можно по эффективности 
соизмерить с синергическим эффектом. 
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Успешная профессиональная деятельность выпускника технического 
университета осуществляется на основе инновационной направленности 
фундаментального инженерного образования. Физическое образование является 
неотъемлемым элементом подготовки будущего инженера. Лекционный 
эксперимент должен являться ключевым элементом любой образовательной 
программы по курсу «Физика», поскольку именно он дает наглядное 
представление о практическом проявлении основных физических законов.  


Successful professional activity of graduates of Technical University is based on 
the innovative direction of fundamental engineering education. Physical education is 
an essential part of the training of future engineers. Lecture experiment should be a 
core element in any educational program for the course "Physics", because it provides 
a good snapshot of the practical manifestation of the fundamental physical laws. 


При обучении студентов технических специальностей курс физики 
занимает одно из ведущих мест в учебной программе, являясь не только 
мировоззренческим предметом, но и совместно с математикой составляя базу 
для успешного изучения и усвоения специальных технических дисциплин. 
Теоретический материал курса физики коррелирует с прикладными 
образовательными программами и позволяет студентам в дальнейшем 
успешнее осваивать такие специальные дисциплины, как «Электротехника и 
электроника», «Техническая термодинамика», «Теоретическая механика» и др. 


Не секрет, что в рамках школьной программы часы, отведенные на 
изучение физики, в ряде школ сведены до минимума, и поэтому многие 
школы вынуждены просто отказаться от показа ряда натурных 
экспериментов, демонстрация которых требует значительных временных 
затрат. При этом эксперимент либо заменяется компьютерным, либо вообще 
отсутствует как таковой, что заметно снижает качество усвоения предмета. 


Наряду с широко внедряемыми в учебный процесс современными 
образовательными информационными технологиями, несомненно, важную 
роль продолжают играть такие традиционные формы, как натурный 
физический эксперимент, в котором реализуются важнейшие дидактические 
принципы наглядности. Поэтому при разработке курса «Физика» на кафедре 
физики большое внимание уделяется взаимосвязи традиционных и 
современных педагогических технологий.  


С одной стороны, мультимедийный контент курса постоянно 
пополняется новыми материалами для сопровождения лекций, а интернет-
ресурсы, презентации, учебные видеофильмы давно и плодотворно 
используются преподавателями кафедры.  


С другой стороны, для повышения эффективности образовательного 
процесса и заинтересованности в изучении физики практически на каждой 
лекции используется натурный физический эксперимент, демонстрация 
которого вызывает неизменный интерес у студентов. При этом лектор не 
ограничивается простой демонстрацией того или иного опыта, а стремится 
объяснить на приведенном экспериментальном примере физическую 
сущность рассматриваемого явления, показывает возможность его 







применения на практике. Для концентрации внимания студентов на опорных 
точках нового материала изложение лекционного материала и обсуждение 
лекционных демонстраций сочетается с элементами коллективного диалога, 
что активизирует деятельность студента. Использование лекционных 
демонстраций позволяет повысить наглядность преподавания и 
активизировать познавательную деятельность студента, а также уделить 
особое внимание практическому применению результатов того или иного 
эксперимента в современном мире. 


Для технических направлений подготовки лекции по физике читаются 
в течение двух или трех семестров и включают в себя такие разделы курса, 
как «Физические основы механики», «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электростатика», «Электромагнетизм», «Колебания и 
волны», «Волновая и квантовая оптика», «Физические основы квантовой 
механики», «Физика атома», «Основы ядерной физики», «Физика 
конденсированного состояния». Излагаемый на лекциях материал знакомит 
студентов с основными физическими законами и явлениями, описывающими 
окружающий физический мир.  


Кафедра физики УрФУ обладает обширной базой лекционного 
эксперимента, которая до сих пор продолжает развиваться и бережно 
поддерживается ее преподавателями в рабочем состоянии. В коллекции 
демонстрационного кабинета имеется 120 экспериментов, в том числе: 18 по 
механике, 8 по молекулярной физике и термодинамике, 16 по 
электростатике, 7 на тему «Постоянный ток», 23 по явлениям 
электромагнетизма, 16 по разделу «Колебания и волны», 10 по оптике, 10 по 
теме «Тепловое излучение», 8 по различным разделами курса физики 
твердого тела. 


Кроме того, в рамках Программы Развития было приобретено новое 
демонстрационное оборудование, которое включает в себя комплект 
демонстрационного оборудования по механике, оптике, электростатике, 
электромагнетизм. Данное оборудование сейчас активно осваивается 
членами лабораторной бригады демонстрационного кабинета. 


Многие эксперименты представлены и в форме видеоматериалов 
(251 видеофрагмент). Имеется большая подборка научно-популярных 
фильмов «Из истории великих научных открытий» (30 фильмов), «Лекции 
профессора Фейнмана» (4 фильма по 56 мин с субтитрами), «ЖЗИ» 
(3 фильма по 26 мин.). Специально для студентов ИРИТ-РТФ фильм «А.С. 
Попов – История жизни и открытий (20 мин.)». 


Таким образом, в образовательном процессе по курсу «Физика» 
сконцентрированном на развитие у обучаемых способностей самостоятельно 
решать инженерно-технические задачи на основе базовых знаний о 
физической картине мира и об основных физических законах, значительное 
место занимает лекционный физический эксперимент. Лекционный 
эксперимент лежит в основе любой лекции и любого раздела курса «физика», 
что необходимо учитывать и планировать в разработке и конструировании 
новых инженерных образовательных программ. 
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В статье анализируются возможности ресурсов интернета в 
исторических исследованиях на примере истории украинского казачества в 
его «золотую эпоху» – ХVІ–ХVІІІ столетиях. Особое внимание уделяется 
возможностям интернет-поиска и обзору веб-ресурсов по истории 
украинского казачества.  


The paper analyzes the possibilities of Internet resources in historical 
studies on the history of the Ukrainian Cossacks in its "golden age" – 16th – 18th 
centuries. Special attention is paid to the possibilities of Internet search and 
review of web resources on the history of the Ukrainian Cossacks. 


Процессы информатизации все больше проникают в сферу 
гуманитарного знания: постоянно увеличивается количество веб-ресурсов, 
расширяется аудитория пользователей. Те же тенденции присущи и 
проникновению в глобальную сеть исторических дисциплин. Мы не 
ошибемся, если скажем, что представление результатов исследований, а 
также другой научной и качественной научно-популярной информации в 
интернете является одной из важных задач исторической науки [2, с. 63]. В 
данной статье представлена попытка рассмотрения некоторых возможностей 
ресурсов интернета в историческом исследовании на примере такого 
перспективного направления современной украинистики как исследования 
по истории украинского казачества в его «золотую эпоху» – ХVІ–ХVІІІ вв.  


Среди исторических сайтов, в том числе, и по тематике истории 
украинского казачества, можно выделить ряд классификационных групп. 
Значительное место здесь занимают электронные собрания исторических 
источников. Изучение источников является важным аспектом работы любого 
историка, поэтому их издание имеет большой позитивный смысл. Еще одной 
категорией являются электронные библиотеки и архивы, содержащие работы 
историков и другие материалы исторической тематики. Нельзя забывать о 
тематических сайтах, предоставляющие материалы по истории Украины, 
украинского казачества, Запорожской Сечи и т.д. Внимания заслуживают 
также такие виды интернет-ресурсов, как электронные исторические 
журналы и электронные версии печатных изданий. И, в конце концов, 
большую роль в исследовании тематики истории украинского казачества 
играют сайты научных учреждений: вузов, научно-исследовательских 
институтов, архивов, библиотек Украины и других государств. 


Огромную роль в развитии концепции современного исторического 
интернет-ресурса играет удобство пользования сайтом, своевременное 
обновление его информации, наличие ссылок на научные исследования и 
другие веб-ресурсы, адекватная структурированость сайта. И, конечно же, 
одно из главных требований имеется к содержанию исторического ресурса, 
который должен обязательно сохранять научность всей информации, которая 
представлена на нем. В этом свете все более возрастает важность поиска в 
глобальной сети необходимых информационных материалов [1, с. 104]. 


Свое видение концепции развития исторического сайта и требований к 
содержанию такого интернет-ресурса автор изложил в ряде статей [3; 4; 5]. 







Заметим также, что автор проводит работу по созданию персонального сайта 
http://r-popiel.narod2.ru, на котором собирается разместить архив материалов 
(исторических источников, исследований, карт) по истории украинского 
казачества, в целом истории Восточной и Центральной Европы времен 
Средневековья и Раннего Нового времени, а также свои разработки по 
данной тематике 


Возможности интернет-поиска  
Практически в любом научном исследовании важным является 


развитие умения эффективного поиска необходимой информации в 
интернете, что дает возможность доступа к огромному количеству 
исторических материалов различной тематической, языковой и 
государственной принадлежности. 


Поиск в интернете облегчается при помощи большого количества 
поисковых сервисов [1, с. 106], которые можно условно разделить на 
каталоги (справочники, рубрикаторы) и поисковые машины. К наиболее 
значимым каталогам можно отнести Yahoo! (www.yahoo.com), About 
(www.about.com), российский поисковик Апорт (www.aport.ru) и др. 
Наиболее известными поисковыми машинами (системами) являются Google 
(www.google.com), российские Яndex (www.yandex.ru), Rambler 
(www.rambler.ru), Апорт (www.aport.ru). 


С целью демонстрации возможностей поисковых сервисов интернета в 
историческом исследовании автор провел небольшой эксперимент и задал 
четырем наиболее известным поисковикам Google, Яndex, Yahoo! и Rambler 
запрос «История украинского казачества» на шести языках: украинском, 
белорусском, русском, польском, английском и немецком. Численные 
результаты запроса представим в виде таблицы: 


Таблица 1 
Количество ответов на запрос «История украинского казачества» в четырех 


поисковых системах на шести языках 
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Google 600 000 4 310 732 000 147 000 1 130 000 81 9000 2 695 210 


Яndex 640 000 6 000 9 000 000 11 000 3 000 000 4 000 12 671 000 


Yahoo! 116 000 147 207 000 9 760 1 300 000 15 900 1 648 807 


Rambler 640 000 9 000 10 000 000 30 000 3 000 000 11 000 13 690 


Всего 1 996 000 19 457 19 939 000 197 760 8 430 000 112 800 30 695 017 


Эти же данные для улучшения наглядности и отражения соотношения 
между количественными показателями по различным языкам представим и в 
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виде круговой диаграммы (рис. 1), где 1 – количество ответов на запрос на 
украинском языке; 2 – на белорусском языке; 3 – на русском языке; 4 – на 
польском языке; 5 – на английском языке; 6 – на немецком языке. 


 
Рис. 1. Количественные показатели ответов на запрос  
«История украинского казачества» на разных языках 


Таким образом, заметим, что наибольшее количество ответов (более 
половины от общего числа) получено на русском языке, что легко 
объясняется традиционно высокой заинтересованностью российской 
историографии украинистическими исследованиями, наличием 
русскоязычной историографии в ряде других стран (Украина, Беларусь и 
др.), а также общим достаточно высоким развитием русскоязычного сегмента 
интернета. 


На втором месте по количеству ответы на англоязычный запрос, что 
можно объяснить сверхразвитием англоязычного сегмента интернета, а 
также заинтересованностью англоязычной историографии целого ряда стран 
различными проблемами мировой истории. Однако очевидно, что такие 
цифры англоязычных ответов все же явно не пропорциональны реальному 
объему англоязычных работ по истории украинского казачества, которые 
значительно уступают количеству исследований на украинском, русском и 
польском языках. Такой большой объем англоязычной информации 
объясняется частичным совпадением ответов в разных поисковиках, а также 
часто неглубоким, рекламным характером представленной информации. 


На третьем месте по количеству ответов украинский язык, что может 
казаться несколько удивительным при большом объеме работ по истории 
казачества в «родной» украинской историографии. Это можно понять при 
учете существования части украинской историографии на русском языке, а 
также меньшей развитостью украиноязычного сегмента интернета по 
сравнению с англо- и русскоязычным. 







На четвертом месте по количеству ответов польскоязычный запрос, что 
также выглядит несколько странным при большом объеме польскоязычной 
историографии казацкого вопроса. Меньше всего ответов получено по 
немецкоязычному и белорусскоязычному запросам, что в общем 
соответствует не очень большому количеству соответствующих 
исследований на немецком, а также, к сожалению, и на белорусском языке. 


В общем же количество полученных ответов - более тридцати с 
половиной миллионов - кажется, безусловно, слишком большим, что, как мы 
отмечали, разъясняется повторением одинаковых ответов, а также очень 
часто недостаточно качественным, поверхностном характером информации. 
Если же проследить количество ответов по отдельным поисковым сервисам, 
то можно увидеть, что значительная часть из них получена с помощью 
поисковых систем российского происхождения (Яndex, Rambler), что опять 
же понятно при большой разработанности тематики в русскоязычной 
историографии. 


Веб-сайты по истории украинского казачества: архивы 
исторических источников и исследований 


Теперь перейдем к обзору основных веб-ресурсов, освещающих тему 
истории украинского казачества в XVI–XVIII вв. Начнем с такого важного 
вида электронных ресурсов, как собрания исторических источников и 
исследований. 


Сайт «Ізборник. Історія Украіни ІХ–ХVІІІ ст. Першоджерела та 
інтерпретаціі» (www.litopis.org.ua). Один из самых больших и 
качественных украинских исторических сайтов, предоставляющий 
исторические источники (летописи и древнюю литературу Руси и Украины), 
научные статьи по истории, политологии, языко- и литературоведению, а 
также исторические карты. 


Проект «Дакументальная спадчына Рэчы Паспалітай» 
(http://cdiak.archives.gov.ua/baza_rech_pol/index.html) – архив исторических 
источников по истории Речи Посполитой, который стал результатом 
совместной работы архивов Беларуси, Украины, Польши, Литвы, Германии, 
Швеции и Ватикана.  


Сайт «Гісторыя Беларусі ІХ–ХVІІІ ст. Першакрыніцы» 
(http://starbel.narod.ru) – качественный сайт белорусского историка Олега 
Лицкевича. Как следует из названия, сайт представляет прежде всего 
письменные и визуальные источники по истории Беларуси, некоторые из 
которых могут быть полезными и для исследователя истории Украины, земли 
которой также входили в состав ВКЛ и Речи Посполитой. 


Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические 
источники Востока и Запада» (http://www.vostlit.info/) – один из лучших в 
своем роде российских сайтов, который, несмотря на название, представляет 
большое количество европейских источников Средневековья и Раннего 
Нового времени, в том числе, по истории Речи Посполитой, а также 
воспоминания западных путешественников, посещавших Речь Посполитую, 
в том числе и украинские земли. 
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Сайт «Хронос. Всемирная история в интернете» 
(http://www.hrono.ru/) – российский сайт, на котором изложены исторические 
источники, исследования, литературные тексты, среди которых можно найти 
и материалы по истории казачества. 


Polska Biblioteka Internetowa (PBI) (http://www.pbi.edu.pl) – одна из 
самых больших и качественных польских интернет-библиотек. На сайте PBI 
выложено большое количество исторических источников и исследований, в 
том числе и по истории Украины, которая долгое время была частью Речи 
Посполитой. 


Также вспомним сайты-форумы «Майдан Казарла» 
(http://forum.kazarla.ru) и «Наши родные…»(http://rusgenealogy.clan.su/forum), 
которые хотя и не являются строго научными веб-ресурсами, но содержат 
публикации реестров украинского казачества – ценных исторических 
источников, которые, к сожалению, все еще трудно найти в интернете. 


Веб-ресурсы по истории украинского казачества: сайты научно-
исследовательских центров 


Сайт Института истории Украины Национальной академии наук 
Украины (http://history.org.ua). Одним из самых крупных научных 
учреждений, занимающихся исследованиями истории украинского 
казачества, является Институт истории Украины Национальной 
академии наук Украины (НАНУ), при котором действует Научно-
исследовательский институт казачества. На сайте можно получить 
официальную информацию о деятельности данных учреждений, 
ознакомиться с современными направлениями исследований казачества и 
новой библиографией по теме, а также просмотреть номера 
тематических журналов. 


Сайт «Запорзьке козацтво» Запорожского отделения Научно-
исследовательского института казачества Института истории 
Украины НАНУ (http://donklass.com). Сайт содержит ряд научных 
публикаций по истории украинского казачества. Правда, большие планы 
по преобразованию ресурса в значительный интернет-центр по 
исследованию казачества, которые были заявлены на сайте еще в 2005 г., 
пока все еще не реализован. 


Сайт Института украинской археографии и источниковедения 
имени М.С. Грушевского НАНУ (http://arheograf.org.ua/) – ресурс крупного 
научного учреждения, одним из направлений деятельности которого 
является исследование украинского казачества. Среди других материалов 
на сайте можно найти библиографическое описание издания документов 
по истории казачества под названием «Архів Коша Запорозької Сечы. 
Корпус документів. 1734–1775».  


Рэпозиторий «Наукова періодика України» на сайте Национальной 
библиотеки Украины им. У.И. Вярнадскага (http://www.nbuv.gov.ua/portal). 
«Наукова періодика України» – крупнейший украинский репозиторий, 
который был создан в 2008 г. на базе Национальной библиотеки Украины. 
Веб-ресурс содержит около 2000 наименований электронных версий 
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периодических изданий и интернет-журналов, среди которых есть и 
издания, содержащие исследования и по истории украинского 
казачества: «Чорноморська минувшина», «Україна в Центрально-Східній 
Європі: Студії з іcторії ХІV–ХVІІІ ст.», «Медієвістика. Історія Церкви, науки 
і культури», «Княжа доба: історія і культура». Но заметим, что добавление 
новых номеров изданий в репозиторий происходит, к сожалению, не 
всегда вовремя. 


Научно-исследовательская лаборатория истории казачества 
исторического факультета Запорожского национального университета 
(http://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/history) – сайт одного из 
крупных центров исследования казачества, на котором находится 
официальная информация учреждения. 


Сайт Харьковского научно-исследовательского института 
казачества (ХНДИК) (http://mazepa.in.ua/index.php) – ресурс 
академического негосударственного научного учреждения, которое было 
создано с целью исследования украинского казачества. На сайте ХНДИК, 
кроме официальной информации, можно найти ряд публикаций по 
истории казачества.  


Сайт проекта «Казачество ХV–XXI вв.» 
(Http://mazepa.in.ua/index.php) – ресурс крупного исследовательского 
проекта по истории казачества, который объединяет усилия ученых из 
Украины, России, Франции, Бельгии и Молдовы (Приднестровья). На 
сайте можно найти много документов, монографий, статей, карт и 
других материалов по истории казачества. 


Сайт «Запорозька січ» Национального заповедника «Хортіца» 
(http://www.ostrov-hortica.org.ua). Ресурс не только презентует туристические 
маршруты современной Сечи, но и дает представление о результатах 
реставрации внешнего вида Запорожской Сечи, где теперь создан музей 
истории украинского казачества. 


Веб-ресурсы по истории украинского казачества: тематические 
сайты 


Сайт Украинского геральдического общества (http://uht.org.ua/ua), 
на котором дается информация по украинской геральдике, эмблематике, 
вексилалогии и другим связанным с ними дисциплинам, а также 
осуществляются попытки восстановления исторической украинской, в том 
числе, казацкой символики . 


Сайт Русского Центра флаговедения и геральдики 
(http://www.vexillographia.ru/ukraine/cosaccos.htm), где также проводится 
работа по восстановлению исторических знамен ряда стран, в том числе и 
Украины казацкой эпохи. 


Сайт «Запрозька Січ» (http://sich.in.ua/index.php?module=a) – сайт 
посвящен истории, внутреннему строю, быту Запорожской Сечи. 


Сайт «Ім’я Івана Мазепи» (http://www.mazepa.name) – ресурс о жизни 
и деятельности гетмана Ивана Мазепы, содержит статьи, монографии, 
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библиографические сведения, публицистическую и художественную 
литературу, видео- и аудиофайлы и другие материалы мазепианы. 


Сайт «Петро Калнишевський та його доба» (http://kalnysh.at.ua) – 
ресурс («виртуальный музей») посвящен последнему Кошевому атаману 
Запорожской Сечи П.И. Калнышевскому, а также истории запорожского 
казачества конца XVII – начала XIX вв. 


Сайт Всеукраинского фонда имени П. Калнышевского «Петро 
Іванович Калнишевський» (http://www.kalnyshevsky.org.ua/) – еще один сайт 
про гетмана П. Калнышевского и последние времена Запорожской Сечи. 


Определенные сведения по истории украинского казачества, в том 
числе, и по казацкой символике и клейнодам можно найти и на некоторых 
других сайтах, например, на информационном ресурсе «Ваш гид по 
Украине» (http://ru.visitua.info/). 
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В статье рассматривается алгоритм патентных исследований в 
Интернете на конкретном примере  


Paper deals with patent research algorithm in Internet for a concrete case. 


В переходный период рыночных отношений Россия должна войти в 
мировое сообщество не как сырьевой придаток, а как гармонично развитая 
страна с высоким технологическим и социальным уровнем развития. 
Поэтому Россия должна решить ряд задач, одной из которых является 
создание принципиально новых видов оборудования, материалов и 
прогрессивной технологии на базе научных исследований. При этом научные 
достижения, в том числе патенты и изобретения, в экономически развитых 
странах позволяют получать от 50 до 75 % прироста национального дохода. 


Следует также иметь в виду, что в настоящее время примерно 
восемьдесят пять процентов технической информации приходится на 
патентную информацию, так как информация, связанная с изобретениями, 
является основой технического прогресса. 


Исходя из вышеизложенного, каждый студент высшего учебного 
заведения технических специальностей и специалист должны уметь 
эффективно проводить патентный поиск (исследования) в первую очередь на 
патентную чистоту при разработке новых видов оборудования, материалов и 
технологий. 


Следует также иметь в виду, что патентный поиск является дорогим, но 
необходимым мероприятием, так как использование запатентованных 
изобретений другими юридическими и физическими лицами приводит к 
огромным штрафам и возможным разорениям предприятий и фирм. 


Известно, что объектами изобретений являются: 
Способ – отвечающий на вопросы: что делают, как делают? Это 


процесс выполнения взаимосвязанных действий, определяемый операциями, 
новыми операциями в известном процессе, изменением порядка операций, а 
также процессы, связанные с новыми режимами выполнения известных 
операций, использованием для осуществления процесса новых 
приспособлений, инструментов, оборудования, материалов и изменения 
технологического процесса. 


Устройство – чем делают? Это машины, приборы, изделия, 
определяемые узлами и деталями, введением новых узлов и деталей, новой 
компоновкой, формой, соотношением размеров узлов и деталей, а также их 
новым материалом. 


Вещество – из чего делают? Это искусственно созданные 
материальные образования, сплавы, смеси, составы, эмульсии, суспензии и 
растворы. То есть материалы, которые определяются совокупностью 
ингредиентов, введением новых или заменой старых ингредиентов, 
изменением соотношения ингредиентов, изменением структуры 
ингредиентов. 


Патентное исследование (патентный поиск, патентно-информационный 
поиск) представляет собой один из современных инструментов анализа, 







применяемых для решения круга технических, конъюнктурных и правовых 
задач, связанных с разработкой и продвижением на рынок продукции, 
содержащей научно-технические достижения.  


Патентные исследования проводятся на основе анализа источников 
патентной информации с привлечением других видов информации, 
содержащей сведения о последних научно-технических достижениях, 
связанных с разработкой промышленной продукции, а также о состоянии и 
перспективах развития рынка продукции данного вида. 


Вид и объем источников научно-технической информации зависит от 
объекта и задачи исследований. 


По содержательной направленности задачи патентного исследования 
можно объединить в следующие группы:  


• Исследование технического уровня объекта техники.  
• Анализ научно-технической деятельности ведущих фирм. 
• Изучение тенденций развития данного вида техники. 
• Анализ патентно-лицензионной деятельности ведущих фирм на 


мировом рынке данного вида техники. 
• Технико-экономический анализ технических решений / 


изобретений, отвечающих задачам разработки. 
• Исследование новизны разрабатываемого объекта техники и его 


составных частей. 
• Исследования патентной чистоты объекта техники и его составных 


частей.  
• Изучение целесообразности правовой защиты объекта 


промышленной собственности. 
Целью патентного исследования может являться:  
• разработка маркетинговой стратегии для определения наиболее 


перспективных направлений деятельности, выявления 
потенциальных конкурентов, определения направления их 
деятельности и выбора своей рыночной ниши;  


• минимизация риска, связанного с возможным дублированием уже 
существующих технических решений на начальном этапе 
разработки потенциального объекта патентования; 


• определение соответствия объекта патентования такому критерию 
патентоспособности как «новизна» при подготовке заявки на выдачу 
патента с целью снижения риска получения отказа в выдаче патента 
или последующего его опротестования; 


• получение информации об интересующих технических решениях 
или технологиях с целью последующего приобретения патента (или 
получения лицензии) на уже запатентованное решение; 


• выявление нарушений прав обладателей патентов и заявителей на 
объекты промышленной собственности; 


• анализ (исследование патентной чистоты) условий 
беспрепятственной реализации промышленной продукции на рынке 







конкретной страны или стран и исключение нарушения прав 
третьих лиц, владеющих патентами, действующими на территории 
этих стран. 


Глубина и объем патентного исследования определяется заказчиком. 
В настоящее время наиболее эффективным, и бесплатным способом 


проведения патентных исследований в России является просмотр патентов и 
изобретений в банке данных Федерального института промышленной 
собственности (FIPS)  


Загрузка банка патентов и изобретений имеет определенный алгоритм: 
1) Загружается Интернет. 
2) Загружается сайт htpp://www.fips.ru/ щелкается левая клавиша 


мыши [ЛКМ], и появляется главное окно портала. 
3) В появившемся окне курсор переводится на команду 


[Информационные ресурсы] [ЛКМ] (рис. 1а). 
4) В новом окне курсор переводится на команду [Информационно-


поисковая система] [ЛКМ] (рис. 1б). 
5) В новом окне:  
• в зоне «Имя пользователя» записывается guest; 
• в зоне «Пароль:» записывается guest, при этом запись 


осуществляется звездочками;  
• нажимается кнопка [Войти] (рис. 2). 
• В новом окне раскрывается вкладка [Патентные документы РФ 


(рус.)], затем включается квадратная кнопка «Рефераты 
российских  изобретений»  и  нажимается  кнопка  [Поиск] (рис. 
3). 


6) В появившемся окне: 
• в зоне «Поисковый запрос» записывается критерий отбора 


записей банка изобретений, например, Обработка древесины; 
• в зоне «логический», этого же окна, щелкается стрелка, в списке 


выбирается команда «словарный» и нажимается кнопка [Поиск] 
(рис. 4). 


7) В новом окне появляется список из 25 патентов с их номерами, 
датами регистраций и наименованиями. Следует иметь в виду, что 
система отфильтровала 200 патентов и изобретений, которые 
размещены на восьми страницах по 25 наименований. Отобранные 
патенты и изобретения просматриваются нажатием кнопки [ЛКМ]. 
Фрагмент первой страницы приведен на рис. 5. 
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Следует иметь в виду, что после выбора нужного номера изобретения 
появляется первая страница изобретения, на которой имеется строка (46) 
Опубликовано: дата или (43) Дата публикации заявки. При этом если 
дата является гиперссылкой, тогда эта гиперссылка содержит полный 
комплект документов изобретения с рефератом, рисунками и формулой 
изобретения. Пример фрагмента заявки на изобретение приведен на рис. 6. 


Для сохранения требуемой части документа (изобретения) в системе 
Word надо: 


• вывести нужную информацию на экран по Версии для печати; 
• выделить нужную информацию для копирования. Копирование 


следует выполнять отдельно таблиц, текста и рисунков; 
• выбрать в меню Правка / Копировать [ЛКМ]; 
• открыть текстовый редактор Word; 
• вставить выделенную информацию командами Правка / 


Вставить [ЛКМ]; 







• выбрать в меню Файл / Сохранить как [ЛКМ], указать название 
папки и имя файла, куда следует сохранить выделенную 
информацию. 


 
Рис. 6 


При работе с различными окнами следует окна сворачивать, а не 
закрывать. 


Результатом проведения патентного исследования является отчет о 
патентном исследовании, который содержит копии патентных и других 
материалов, при необходимости их анализ и обобщение, а также оценки и 
рекомендации экспертов. 
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Особенно у начинающих преподавателей при подготовке к проведению 
семинарских занятий возникает проблема выбора форм и методов обучения. 
Для того чтобы процесс обучения проходил с максимальной 
эффективностью, преподаватель должен подбирать к каждому занятию 
для каждой темы свои формы и методы их проведения. 


Especially beginning teachers by preparation for carrying out seminar 
occupations have a problem of a choice of forms and training methods. In order 
that process of training took place with maksimalkny efficiency, the teacher has to 
select to каждому to occupation for each subject the forms and methods their 
provedekniya. 


Одна из наиболее серьезных проблем методики преподавания в вузе – 
это проверка знаний студентов в учебном процессе. На лекции 
преподавателю довольно трудно определить, как усваивают студенты 
излагаемый материал. На семинарских занятиях руководитель при 
рассмотрении теоретических вопросов за 2 часа не в состоянии опросить всех 
студентов группы, где зачастую больше 25 человек. 


Активное участие в работе семинара в лучшем случае принимает от 
одной трети до половины всех студентов. Остальные отмалчиваются. В 
результате преподаватель не знает, как усвоен этими студентами изучаемый 
материал. 


Особенно у начинающих преподавателей при подготовке к проведению 
семинарских занятий возникает проблема выбора форм и методов обучения. 
Для того чтобы процесс обучения проходил с максимальной 
эффективностью, преподаватель должен подбирать к каждому занятию для 
каждой темы свои формы и методы их проведения. На этот выбор влияют 
многие факторы: поставленные цели в изучении темы, коллектив 
слушателей, личность преподавателя и т.д. Нужно отметить, что каждая 
форма и каждый метод обучения имеют свои достоинства и недостатки. 
Рассмотрим некоторые из них. 


Индивидуальное собеседование позволяет преподавателю точнее 
определить глубину знаний студента, его прилежание, укрепляет 
взаимоотношения студента с преподавателем. Однако ограниченность 
времени не дает возможности частого использования такой формы 
обучения. 


Нередко на семинарских занятиях используется такая форма 
обучения, как коллективное собеседование, где студенты учатся четко 
выражать свои мысли, слушать друг друга, развивают творческие начала и 
формируют научный подход в исследованиях. Однако они не всегда 
вникают в суть вопроса, могут механически пересказывать материал 
учебника или лекции. 


Дискуссия заставит многих студентов не только изучить какую-либо 
проблему, но и попытаться занять свою позицию, сделать свой вывод. 
Недостатком этой формы является то, что в дискуссии принимает участие 
только активная часть студентов, а остальные, как правило, пассивны, при 







этом это может быть следствием не только отсутствия знания данного 
вопроса у студента. 


Тестирование играет свою положительную роль в развитии логики у 
студентов, в оценке их знаний. Но, в то же время оценка ответа по тесту не 
всегда соответствует реальным знаниям. Кроме того, такая форма обучения 
ставит студента в определенные рамки и недостаточно влияет на развитие 
его инициативы к творчеству. 


Большой вклад в развитие творческого потенциала студентов может 
внести такая форма обучения, как деловая игра.  


Многолетний педагогический опыт свидетельствует, что побудить 
студентов к наиболее активному самостоятельному анализу экономических 
явлений и процессов можно посредством использования соответствующих 
игровых ситуаций. Так, автор для контроля использует деловые игры, в 
которых студенты участвуют с большим желанием, поскольку они носят 
творческий характер. 


Например, преподавание спецкурса «Бизнес-планирование» требует не 
только теоретического осмысления материала, но и максимального 
приближения студентов к практическим вопросам. В этих целях 
преподаватель предлагает студентам стандартную структуру написания 
бизнес-плана, которая включает следующие разделы: 


1. Резюме. 
2. Товар (услуга). 
3. Рынок сбыта. 
4. Конкуренция. 
5. Стратегия маркетинга. 
6. План производства. 
7. Организационный план. 
8. Юридический план. 
9. Оценка риска и страхование. 
10. Финансовый план. 
11. Стратегия финансирования. 
Каждому студенту ставится задача – написать бизнес-план.  
Работу над бизнес-планом студенты начинают с раздела «Товар 


(услуга)», т.к. раздел «Резюме» – это фактически подведение итогов. Задача 
преподавателя состоит в разъяснении содержания основных этапов 
разработки товара, его «жизненного цикла» В этом разделе важно определить 
источники «идей» и их отбор. Студенты получают задание – выбрать какую-
либо «идею» для дальнейшей разработки. 


Семинарское занятие по теме «Товар (услуга)» можно провести в виде 
деловой игры. Студенты делятся на группы до пяти человек. Каждая группа 
за 30 минут должна обсудить и выбрать одну идею. Проводится 
своеобразный конкурс среди групп. Критерий оценки: оригинальность и 
новизна. В течение последующих занятий регулярно проводятся 
консультации с отдельными студентами. Допускается работа над «идеей» в 
группе до трех человек. 







Изучение раздела «Рынок сбыта» также начинается с проведения 
лекции. Выносятся основные вопросы: 


− основные этапы маркетинговых исследований; 
− характеристика покупателя; 
− сегментирование рынка и т.д. 
На практическом занятии каждый студент должен разобраться в 


процессе принятия решения по покупке товара, который они выбрали в 
качестве своей «идеи». Одновременно они должны обосновать «нишу» 
рынка и обосновать рыночную конъюнктуру, заполнив аналогичный раздел 
своего бизнес-плана. 


Лекция по разделу «Конкуренция» была прочитана по предмету 
«Экономическая теория», поэтому по этой теме проводится деловая игра 
«Биржа». Студенты должны выяснить за счет чего можно выиграть у 
конкурентов при продаже и покупке ценных бумаг. В этой игре побеждает 
тот, кто наиболее активен и предприимчив в своих действиях. 


В разделе «Стратегия маркетинга» на лекции рассматриваются 
вопросы: 


− пути распространения товаров; 
− методику ценообразования товаров; 
− методы стимулирования продаж; 
− реклама. 
На практическом занятии можно провести деловую игру «Реклама», 


где студенты могут проявить свой талант в разработке рекламы. Она может 
быть изображена на рисунке, озвучена, показана в виде сценки и т.д. Очень 
важно, чтобы выступающие не забывали о поставленной цели 
рекламирования товара, а не себя. 


Тема следующей лекции «Формы партнерских связей» поможет лучше 
заполнить раздел «План производства». Изучение таких форм партнерских 
связей, как совместное производство, производственная кооперация, лизинг, 
франчайзинг, лицензирование концессия, управление по контракту, 
подрядное производство и других максимально поможет выгодно найти 
партнеров. 


Построение организации подбор кадров, методы и стили управления – 
вот вопросы, которые выносятся на очередную лекцию, связанную с 
разделом «Организационный план» На практическом занятии группам 
студентам выдаются задания по разрешению различных проблем менеджера. 
Варианты решения могут быть разными, поэтому возможна дискуссия. 


«Юридический план» в основном сводится к подготовке 
регистрационных документов: устава фирмы, договора учредителей, 
коллективного договора. Предварительно студенты уточняют 
организационно-правовую форму своего предприятия, а затем приступают к 
их подготовке. Задача преподавателя – проконтролировать результаты. 


«Оценка риска и страхования» – этот раздел заполняется после 
проведения семинарского занятия по теме: «Проблемы предпринимательства 







в России и возможные пути их разрешения»». В России можно выделить 
следующие проблемы частного предпринимательства: налоги, 
законодательство, инфляция, экономическая ситуация в целом, поставки, 
дефицит, трудности получения и высокая ставка за кредит, 
неплатежеспособность партнеров, клиентов, несовершенство банковской 
системы, политическая ситуация, бюрократия и т.д.  


Два последних раздела «Финансовый план» и «Стратегия 
финансирования» заполняются после основательной подготовки студентов, 
как в теоретическом плане, так и в практическом (особенно знание текущих 
цен). 


Наибольшую пользу проведение деловой игры приносит тогда, когда 
она завершается разбором допущенных студентами ошибок. Поэтому после 
каждой игры преподаватель должен проанализировать ее результаты, 
высказать замечания, показать наиболее рациональные пути разрешения 
игровой ситуации. Это должно стать правилом завершения любой игры. 


Анализ допущенных студентами экономических ошибок является 
весьма ответственным моментом организации игры. Делать это 
целесообразно коллективно перед всей аудиторией. Это принесет студентам 
максимум пользы, позволит им получить прочные, устойчивые знания. 
Преподаватель имеет возможность осуществлять постоянный контроль в 
учебном процессе. 


Зачет ставится тем студентам, которые представили и защитили свой 
бизнес-план. 
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Внедрена смешанная форма обучения для преподавания элективного 
гуманитарного курса «Межкультурная коммуникация» в медицинском вузе. 
Данная дисциплина является одним из компонентов филологического 
образования студентов-медиков. Получены результаты опытного обучения 
и проанализированы отзывы студентов о преподаваемой дисциплине. 


Blended learning was introduced to teach an elective humanities course 
“Intercultural Communication” in the Medical University. This subject is one of 
the components of philological education for medical students. The study results 
and students’ feedback concerning this course were obtained. 


Введение новых методов обучения является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Внедрение информационных технологий в 
высшую школу позволило разработать один из таких современных методов - 
смешанное обучение. Смешанное обучение предполагает, что занятия 
проводятся как в аудитории при очных встречах с преподавателем, так и 
дистанционно, используя современные информационные технологии. 
Данный метод обучения получил свое распространение благодаря 
адекватной комбинации традиционных методов обучения и новых подходов.  


Смешанное обучение в ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия» Минздрава России (УГМА) основано на 
использовании дистанционных образовательных технологиях. Новые 
информационные технологии доступные через Интернет помогают как 
взаимодействовать со студентами, так и контролировать их более 
эффективно. Виртуальный кампус (http://do.teleclinica.ru) функционирует 
благодаря образовательному программному обеспечению “CixSoft”. 
Виртуальный кампус предлагает ряд курсов для студентов-медиков. Каждый 
курс включает в себя комплекс гипертекстов, разделенных по темам. Также 
он содержит обучающие тесты, контрольные тесты, задачи для семинаров и 
письменные работы.  


В нашем случае мы воспользовались возможностями виртуального 
кампуса для создания электронной версии элективного курса 
«Межкультурная коммуникация» цикла гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Дисциплина «Межкультурная коммуникация» 
начала реализовываться в УГМА в 2011 г. Данный курс является одним из 
компонентов филологического образования студентов-медиков. Дисциплина 
«Межкультурная коммуникация» не является филологической дисциплиной 
как таковой. Однако темы, представленные в рабочей программе данной 
дисциплины, тесно связаны с филологическими, социальными и в целом 
гуманитарными аспектами медицинского образования. Обучение 
межкультурной коммуникации подразумевает развитие различных 
общекультурных навыков, необходимых для решения как 
профессиональных, так и повседневных задач. Поскольку изучение 
межкультурной коммуникации способствуют развитию навыков 
письменного и устного общения, мы сочли возможным считать данную 
дисциплину частью филологического образования в медицинском вузе. 
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Необходимость использования смешанного обучения для преподавания 
элективного курса была, прежде всего, обусловлена необходимостью 
проведения семинарских занятий, которые предусмотрены учебным планом. 
Однако проведение эффективного семинарского занятия в аудитории, 
состоящей из 60–120 студентов, представляется затруднительной. Другой 
причиной внедрения данной формы обучения стало желание сделать 
максимально доступными для студентов материалы, необходимые для 
освоения данной дисциплины. Также возможность проведения контрольного 
тестирования в комфортных для студентов условиях стала еще одним 
доводом за использования смешанного обучения. 


Электронные материалы по элективному курсу «Межкультурная 
коммуникация» включают в себя комплекс гипертекстов (электронный 
вариант лекций), организованный по модулям согласно темам, обучающие 
тесты, контрольный тест, а также ряд письменных заданий. Семинарские 
занятия организованы в виртуальном кампусе с помощью функции «Форум», 
где студенты в течение двух недель могут писать свои комментарии по 
каждой теме, а также оценивать ответы друг друга и реагировать на них. 


Опытное обучение по смешанной форме в рамках курса 
«Межкультурная коммуникация» проводилось с сентября 2012 г. по декабрь 
2012 г. в УГМА. В обучении приняли участие 219 студентов лечебно-
профилактического и медико-профилактического факультетов. Смешанная 
форма обучения была предложена студентам как альтернативная форма 
работы. Однако, использование виртуального кампуса являлось не 
обязательным условием при изучении данной дисциплины. Студенты имели 
возможность успешно пройти обучение по курсу «Межкультурная 
коммуникация» в традиционной форме (посещая лекции и семинарские 
занятия в аудитории, выполняя письменные задания). В сентябре всем 
студентам была предоставлена возможность зарегистрироваться на сайте 
http://do.teleclinica.ru и получить доступ к электронным материалам курса. 
В течение сентября авторизацию получили около 30 % студентов, в октябре 
данный показатель вырос до 72 %, в ноябре на сайте были зарегистрированы 
98 % студентов. 


Студенты могли по собственному желанию участвовать в обсуждении 
тем семинарских занятий на форуме. В течение всего курса обучения было 
создано восемь тем. Каждый информативный комментарий студента 
оценивался преподавателем. Примечательно, что количество 
неинформативных комментариев в каждой теме не превышало трех 
сообщений. Анализируя активность студентов, мы получили следующие 
данные. В обсуждении первой темы приняли участие 16 % студентов 
(35 чел.), второй темы – 21 % студентов (46 чел.), третьей темы – 31 % 
студентов (67 чел.), четвертой темы – 29 % студентов (63 чел.), пятой темы – 
15 % студентов (32 чел.), шестой темы – 22 % студентов (49 чел.), седьмой 
темы – 20 % студентов (44 чел.) и восьмой темы – 29 % студентов (63 чел.). 
Контрольные задания в виде написания эссе и проверочного теста в 
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электронном виде выполнили 63 % студентов (137 чел.) и 92 % студентов 
(201 чел.) соответственно. 


Для того чтобы получить ответную реакцию студентов о 
необходимости данного курса в учебном процессе и форме его преподавания, 
была составлена анонимная анкета из семи вопросов. Анкету студенты 
заполняли в добровольном порядке. Всего в опросе приняли участие 64 
студента. Первые два вопроса были посвящены важности знаний, 
полученных в ходе изучения «Межкультурной коммуникации», в их 
дальнейшей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
Большинство студентов считают, что знания окажутся полезными как в 
профессиональной сфере (94 %, 60 чел.), так и в обыденной жизни (88 %, 
56 чел.). Ряд студентов считают, что данная дисциплина не поможет развить 
профессиональные навыки (5 %, 3 чел.) и бесполезна для повседневной 
жизни (5 %, 3 чел.). Затруднились ответить на вопросы о необходимости 
знаний, полученных благодаря изучению данной дисциплины, в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни 2 % (1 чел.) и 7 % 
(5 чел.) соответственно.  


На вопрос о наиболее подходящей форме обучения для дисциплины 
«Межкультурная коммуникация» были получены следующие ответы: 83 % 
студентов (53 чел.) считают наиболее эффективной смешанную форму 
обучения (занятия проводятся как в аудитории, так и дистанционно); 9 % 
студентов (6 чел.) полагают, что только дистанционная форма обучения 
является наиболее приемлемой; 8 % студентов (5 чел.) отдают предпочтение 
традиционной форме обучения (занятия проводятся только в аудитории). 


Далее студенты делились своим мнением о наиболее интересных и 
трудных видах работ в ходе изучения «Межкультурной коммуникации». 
Большинство студентов выделили в качестве занимательных видов работы 
семинарские занятия в аудитории (64 % студентов, 41 чел.) и участие в 
форуме на сайте (69 % студентов, 44 чел.). Также интересными студентам 
показались лекции (23 % студентов, 15 чел.), написание эссе (25 % студентов, 
16 чел.), итоговое тестирование (38 % студентов, 24 чел.). Наибольшие 
трудности вызвало написание эссе (78 % студентов, 49 чел.). Также ряд 
студентов посчитали следующие виды работ сложными: лекции (10 % 
студентов, 6 чел.); семинарские занятия в аудитории (17 % студентов, 
11 чел.); участие в форуме на сайте (17 % студентов, 11 чел.); итоговое 
тестирование (21 % студентов, 13 чел.). 


Говоря о факторах, осложнивших изучение данной дисциплины, 
большинство студентов выделяют проведение лекционных и семинарских 
занятий в большой аудитории (около 100 чел.) и общую нехватку времени из-
за загруженности по другим дисциплинам, 47 % студентов (29 чел.) и 65 % 
(40 чел.) соответственно. Также некоторые студенты испытывали 
затруднения в связи с проблемами регистрации на сайте (21 % студентов, 
13 чел.), отсутствием постоянного доступа в Интернет (15 % студентов, 
9 чел.), недостаточным временем на подготовку к итоговым контрольным 
заданиям (8 % студентов, 5 чел.). 







В общем, большинство студентов остались довольны предложенной 
формой обучения для преподавания элективного курса (77 %, 49 чел.), 10 % 
студентов (7 чел.) предпочли бы традиционную форму обучения, 13 % (8 
чел.) студентов считают, что вполне уместно использовать только 
дистанционную форму обучения для данной дисциплины. 


Общая успеваемость по дисциплине «Межкультурная коммуникация» 
составила 85 %, т.е. количество студентов, не получивших зачет вовремя, 
было равно 15 %. 


Таким образом, проведенное опытное обучение позволило сделать 
следующие выводы. Во-первых, студенты охотно принимают новые формы 
обучения и способны использовать современные информационные 
технологии в образовательном процессе. Во-вторых, электронный вариант 
курса лекций, тренировочных и проверочных тестов облегчает студентам 
получение необходимой информации даже при отсутствии на лекциях. 
В-третьих, студенты с удовольствием участвуют в новых видах работы, 
таких как семинарские занятия дистанционно посредствам форума, несмотря 
на то, общее количество студентов, активно участвовавших в обсуждениях на 
форуме достаточно невелико. В-четвертых, больше половины студентов 
считают интересными как семинарские занятия в аудиториях, так и участие в 
форуме, а также в целом отмечают важность данной гуманитарной 
дисциплины для их профессионального и личностного развития. В-пятых, 
смешанная форма обучения не понижает показатель успеваемости по 
элективному гуманитарному курсу «Межкультурная коммуникация». 


Однако стоит обратить внимание на ряд ограничений в данном 
исследовании. Анкетирование студентов носило добровольный характер и 
было предложено в электронном виде, поэтому можно сделать 
предположение о том, что в нем приняли участие студенты, которые и так 
активно участвовали в форуме и пользовались виртуальным кампусом. 
Возможно, не удалось получить реакцию студентов, которые имели 
наибольшие трудности в изучении данной дисциплины.  


В заключении можно отметить, что на данном этапе еще рано говорить 
о полной замене традиционной формы обучения на дистанционную для 
преподавания элективных гуманитарных курсов в медицинском вузе. Тем не 
менее, альтернативной может стать смешанная форма обучения, которая 
позволит сэкономить аудиторные часы, а также позволит студентам изучать 
дисциплины в удобное для них время и в комфортной обстановке. Для 
получения достоверных результатов требуется дальнейшее проведение 
исследований по внедрению смешанной формы обучения в медицинском 
вузе. 
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В статье рассмотрена структура корпоративной системы 
управления проектами, а также описан механизм обучения всистеме для 
магистрантов специальности «Прикладная информатика в экономике». 


The article describes the structure of the project management system and the 
methods of the studying process in this system for undergraduates, who study by 
specialty «Applied informatics in economy». 


Главная задача внедрения корпоративной системы управления 
проектами (КСУП) – формализовать и упорядочить процессы, связанные с 
управлением проектами и реализацией проектов. 


Успешность внедрения корпоративной системы управления проектами 
во многом зависит от зрелости, желания и мотивации, готовности и усилий 
самого предприятия, принявшего решение использовать систему в процессе 
своей хозяйственной деятельности [1]. 


Конечно, в каждом процессе есть специфические для конкретной 
прикладной области процессы. Но наряду с ними в каждом проекте 
присутствуют процессы, общие для всех прикладных областей. Именно они 
рассматриваются в управлении проектами и являются основным его 
содержанием. В таком случае методика управления для всех проектов имеет 
единую структуру, в которой выделяют следующие группы процессов [2]: 


• процесс инициации; 
• процесс планирования; 
• процесс выполнения; 
• процесс мониторинга и регулирования; 
• процесс завершения. 


Перечисленные процессы тесно связаны между собой и на разных 
стадиях любого проекта реализуются с разной интенсивностью. Взаимосвязь 
процессов управления проектом приведена на рисунке 1. 


Для эффективного руководства проектами, членам проектной команды 
необходимо видеть объективную информацию по каждому активному 
проекту, а именно: 


• текущие задачи каждого участника и ход их выполнения; 
• целевой календарно – сетевой график проекта; 
• текущий календарно – сетевой график проекта; 
• изменения в ходе проектных работ; 
• отслеживание и регистрация изменений в документации по 


проекту. 
В целом, КСУП позволяет повысить эффективность реализации 


проектов за счет: 
• оптимального распределения ресурсов и трудозатрат 


предприятия;  
• точного календарного и финансового планирования проектов;  
• осуществления контроля хода проекта;  







• четкого определения полномочий и ответственности участников 
проектов;  


• своевременного реагирования на отклонения и снижение рисков 
проекта. 


 
Рис. 1. Взаимосвязь процессов управления проектами 


Для повышения эффективности планирования необходимы следующие 
изменения: 


• автоматизация стандартных функций; 
• повышение качества планирования; 
• использование накопленного опыта. 


Корпоративная система управления проектами включает в себя: 
1. Методологию управления проектами – стандарт для всех 


участников проекта, регламентирующий роли в проекте, 
процессы управления проектами, шаблоны документов по 
управлению проектами. 


2. Информационную систему управления проектами (ИСУП) – 
инструмент, предназначенный для автоматизации проектной 
деятельности. 


3. Проектный офис – структура, аккумулирующая данные о ходе 
выполнения проектов и координирующая деятельность 
руководителей проектов для соответствия формируемым 
руководством предприятия бизнес-требованиям. 


Схематически организационная структура корпоративной системы 
управления проектами представлена на рис. 2. 


Задачи проектного офиса можно разделить на две группы: 
1. Поддержка и развитие методологии управления проектами. 
2. Администрирование и управление проектами. 


Однако применение КСУП в процессе хозяйственной деятельности 
компании требует дополнительных знаний в области управления проектами, 
т. е. нужен квалифицированный персонал, включающий в себя всех 
участников проектной деятельности (руководителей проектов, исполнителей, 
администраторов и т.д.). 







 
Рис. 2. Организационная структура КСУП на предприятии 


 
Ввиду этого необходимо добавить курс обучения в корпоративной 


системе управления проектами магистрантам, обучающимся по 
специальности «Прикладная информатика в экономике». 


Для реализации поставленной задачи совершенствования магистерской 
программы было принято решение о создании КСУП на базе кафедры 
Анализа систем и принятия решений (АСиПР). 


Что касается структуры системы, то она состоит из двух частей: из 
клиентской части и из серверной части, как показано на рисунке 3. 


На рисунке 4 проиллюстрирована модель данных, задействованная в 
разрабатываемой корпоративной системе управления проектами. В системе 
будет два блока данных: 


• база данных проектов, состоящая из баз «Черновик», 
«Опубликованные проекты», «Архив», «Отчеты»; 


• база данных документооборота, включающая в себе базу данных 
«Конфигурация» и БД SharePoint. 


Обучение в КСУП предполагает наличиедвух составляющих: 
локальное и обучение в сети, как проиллюстрировано на рисунке5. 


Локальное обучениебудет включать изучение технологий создания 
планов, анализа планов, определения рисков.Результатом обучения будут 
проанализированные планы с оценками рисков. 







 
Рис. 3. Структура системы 


 
 


 
Рис. 4. База данных 
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За счет внедрения сетевых методов работы появится возможность 
проведения OLAP-анализа элементов плана проекта. 


Обучение в сетипредусматривает выполнение работ с разным набором 
прав и ролей в проектах. 


Важно учесть, что все программные инструменты управления 
проектами (в том числе и MS Project) изначально не предназначены для 
автоматической генерации оптимальных управленческих решений. 
Их следует рассматривать и использовать как средства поддержки принятия 
решений менеджерам проекта. Поэтому магистранту необходима практика не 
только в роли исполнителя, но и в роли менеджера, руководителя проекта 
для того, чтоб за считанные минуты он в дальнейшем смог оценить 
эффективность нескольких альтернативных вариантов реализации проекта и 
выбрать стратегию, в наибольшей степени отвечающую интересам компании 
и целям проекта. 


На данном этапе в учебные программы магистрантов включены только 
некоторые возможности локального обучения, которые также требуют 
развития с учетом дальнейшей практики на сетевом уровне. 


При добавлении процесса обучения вкорпоративной системе 
управления проектами, магистрант получит навыки работы в КСУП в разных 
условиях поставленных задач, которые в дальнейшем успешно сможет 
применить на практике. 
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В докладе рассматривается проблема выбора модели реализации 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в вузе. Раскрывается 
терминология дистанционного обучения, проводится сравнительный анализ 
наиболее перспективных моделей реализации ДОТ в вузе.  


The report examines the problem of the choice of model for the 
implementation of distance educational technologies (DET) at the University. 
Opens the terminology of distance education, carries out a comparative analysis of 
the most promising models for implementing the dot at the University. 


На сегодняшний день необходимым условием успешного развития 
экономической  и социальной сферы общества, построения карьеры каждого 
отдельного члена общества стала реализация концепции «образования через 
всю жизнь», вместо «образования на всю жизнь». Глобализация, ускорение 
научно-технического прогресса, быстрое изменение многих сторон 
общественной жизни требуют постоянной подготовки, переподготовки или 
повышения квалификации огромного количества людей. В этой связи т 
традиционные образовательные технологии перестали полностью 
обеспечивать потребности динамично развивающегося общества. 
К обучению предъявляются новые требования, такие как непрерывность, 
мобильность, гибкость, доступность. Модернизация образования, с учетом 
этих требований, стала возможной благодаря развитию новых 
информационных и коммуникационных технологий, которые позволяют 
создавать новые модели обучения, повышать качество и доступность 
предоставляемых образовательных услуг. 


Глобальная сеть Интернет открыла новые перспективы образования, 
при которых обучающемуся обеспечиваются возможности, свойственные 
очному обучению, а также целый ряд дополнительных, возникших в связи 
с развитием современных информационных технологий. Среди них: 
возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от места 
и времени, получение образования непрерывно и по индивидуальной 
траектории, учеба в территориально удаленном учебном заведении и многие 
другие. Эти возможности, реализуемые в дистанционном обучении (ДО), 
соответствуют принципам открытого образования и реализуют права 
человека на непрерывное образование и получение информации. [5]  


В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного 
образования в России» дистанционное образование определено как комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране 
и за рубежом с помощью специализированной образовательной среды, 
основанной на использовании новейших информационных технологий, 
обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, компьютерная связь и т.д.).  


Процесс получения знаний, умений и навыков в системе 
дистанционного образования получил название дистанционного обучения. 
 Однако, если термин «дистанционное» связывать, лишь с тем 
обстоятельством, что основную часть учебного времени обучаемый проводит 







на большом расстоянии от преподавателя, так что, основными средствами 
коммуникации являются письменные (печатные) материалы независимо от 
формы носителя (бумага, магнитные диски и т.п.) или электронные средства 
связи (телефон, факс, электронная почта и др.), то в этом контексте разумно 
говорить о дистанционном обучении, как образовательной технологии, 
которая может быть легко интегрирована в любую форму образования. 


Согласно документу «Открытое образование. Термины и определения» 
дистанционное обучение - технология обучения на расстоянии, при которой 
преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. [5] 


Применение дистанционного обучения не отменяет традиционные 
составляющие учебного процесса, обеспечивая дистанционную форму 
занятий. Высокая доля интерактивности в обучении остается, обучаемый 
периодически общается со своим тьютором (преподавателем в ДО) 
посредством электронной почты, форумов, видеоконференций и других 
сервисов Интернет. В то же время в дистанционной форме занятий большая 
часть ответственности ложится на его собственные плечи: никто не 
устраивает ежедневных проверок пройденного материала, не напоминает о 
возможной неудовлетворительной оценке и возможном отчислении. 
Впрочем, каждый дистанционно обучаемый студент в случае платного 
обучения, рискует своими деньгами, уплаченными за курс, и этот фактор 
является эффективным стимулом академической активности. 


Основными отличиями дистанционного обучения от очной формы 
обучения являются: 


• обучение по месту жительства или работы, следовательно, 
распределенный характер образовательного процесса;  


• гибкий график учебного процесса, который может быть либо 
полностью свободным при открытом образовании, либо быть 
привязанным к ограниченному количеству контрольных точек (сдаче 
экзаменов, on-line сеансам с преподавателем), либо к групповым 
занятиям, а также к выполнению лабораторных работ на обору-
довании (возможно, удаленном);  


• контакты с преподавателем (тьютором), в основном, 
осуществляемые посредством телекоммуникаций. [4] 


Основные дистанционные технологии обучения (ДОТ), используемые 
в ДО: 


• кейсовая технология – обучение с помощью скомплектованных 
наборов, кейсов, состоящих из текстовых учебно-методических 
материалов, кассет, дисков и пр. Кейсы рассылаются обучающимся 
для самостоятельного изучения с консультациями у тьюторов в 
региональных учебных центрах; 


• интернет-технология – обучение с помощью сети Интернет, 
посредством которого осуществляется как доступ к учебным и 
методическим ресурсам, так и взаимодействие преподавателей и 
обучаемых в рамках учебного процесса. Частным случаем данной 







технологии является телекоммуникационная технология, 
представляющая собой комбинацию телевизионных трансляций 
лекций с постепенно развивающейся обратной связью по Интернету. 
По мере развития интерактивности и интеграции средств 
телекоммуникаций эта технология становится трудноотличимой от 
того, что сейчас называется интернет-технология; 


• комбинированная технология, сочетающая черты двух предыдущих. 
На практике чаще всего подразумевает предоставление всего или 
части учебных материалов, аналогично кейсовой технологии, и 
использование средств телекоммуникаций для взаимодействия 
преподавателей и обучаемых. В рамках комбинированной 
технологии встречаются и другие сочетания (например, наличие 
личных консультаций с тьюторами и доставка части учебно-
методических материалов по сети). [2] 


Говоря о «технологических» терминах, используемых в связи 
с дистанционным обучением, следует отметить, что за рубежом часто 
используются: ILT (Instructor Led Training) – обучение под руководством 
преподавателя, и e-Learning или Distance Learning – дистанционное (само) 
образование. [5] 


Говоря об использовании ДОТ, нельзя не отметить такое явление, как 
смешанное обучение (blended-learning), сочетающее черты традиционного и 
дистанционного обучения. Это подразумевает встраивание элементов ДОТ 
в традиционный учебный процесс, либо элементов традиционного обучения 
в ДО.  


Технологически смешанное обучение ближе всего к комбинированной 
технологии ДО. Очень часто такое встраивание носит стихийный характер. 
Предоставление студентам учебных материалов на компакт-дисках, в 
локальной сети и на интернет-сайте учебного заведения, использование 
лабораторных работ и практикумов, выполняемых с помощью 
компьютерных эмуляторов, возможность пройти компьютерное 
тестирование либо задать вопрос преподавателю через интернет-форум, все 
это является включением ДОТ в традиционный учебный процесс.  


При смешенном обучении в  учебный план вводятся дидактические 
сетевые элементы: 


• сетевая симуляция, интегрированная в традиционное занятие; 
• онлайновый модуль, включенный в традиционный курс; 
• онлайновый курс, включающий традиционные элементы занятия; 
• сетевой курс с использованием мультимедийных и традиционных 


контактных модулей; 
• сетевой курс без традиционных контактных сессий. 
Весь спектр образовательных услуг университета при смешенном 


обучении должен быть представлен на электронных носителях и в Интернет-
ресурсах с целью обеспечения информационной и образовательной 
поддержки. 







По мере распространения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и современного оборудования претерпевают изменения и 
самые традиционные формы занятий. Например, при чтении лекций 
традиционная технология все чаще заменяется или дополняется 
использованием компьютерных презентаций, анимации и т.д. Эти 
технологии в сочетании с возможностью для студентов не конспектировать 
лихорадочно весь материал, а, получив его в электронном или печатном виде, 
лишь отмечать акценты, расставленные преподавателем, позволяют в 
несколько раз повысить эффективность занятий, за более короткие сроки 
освоить больший объем знаний.  


Создаваемые университетами учебные серверы – это, в некотором 
роде, расширение стен самого университета. В его виртуальных аудиториях 
так же, как и в основных, можно и лекцию послушать, и лабораторную на 
виртуальном стенде выполнить, и найти средства для проектирования, 
выполнения расчетов, моделирования спроектированного устройства и т. д.  


Но возможно, что все вышеперечисленное станет прерогативой 
специализированных виртуальных университетов – электронных открытых 
университетов без стен.  


Российские вузы, ставшие на путь освоения ДОТ в первую очередь 
сталкиваются с проблемой выбора модели ДО, от чего зависит вся 
дальнейшая стратегия развития вуза в этом направлении. 


На основании анализа международного и отечественного опыта, 
исследования тенденций развития ДОТ наиболее перспективными моделями 
организации и проведения учебного процесса с применением данных 
технологий признаны сетевая модель и модель смешанного обучения. 
[краевский] 


На выбор модели, технологий и организации учения в большой степени 
влияет содержание программы, контингент обучаемых и другие факторы. 
Производимый сравнительный анализ сетевого ДО в чистом виде (e-learning) 
и смешанного обучения показывает, что иногда более эффективным 
оказывается проведение только дистанционных занятий, или наоборот, 
иногда предпочтительным является очный контакт. Делается вывод, что в 
зависимости от типа образовательной программы, ее целей, профиля, 
контингента обучаемых важно найти оптимальное сочетание дистанционных 
и технологически поддержанных очных занятий. Показано, что даже при 
сохранении активных форм аудиторных занятий и замене пассивного 
прослушивания лекций на домашнюю онлайн-работу, смешанное обучение 
обладает существенными преимуществами по сравнению с традиционным. 


Сетевая модель ДО потенциально наиболее демократична. По мере 
расширения доступности сетевых технологий, особенно высокоскоростного 
Интернета, именно она предоставляет возможность обучаться независимо от 
места проживания, максимально адаптироваться к потребностям 
пользователя. Фактором, способным в ряде случаев сделать невозможным 
или нецелесообразным использование чисто сетевого ДО, может быть 







необходимость получения практических навыков в работе с реальным 
оборудованием. [2] 


Основными мотивами для внедрения элементов ДО в учебный процесс 
(смешенное обучение) вузов являются: 


Экономический мотив: 
• сокращение расходов (проведение дистанционных курсов, 


семинаров, тренингов и конференций в сетевом режиме обходится 
дешевле); 


• сокращение числа неуспевающих по программе студентов 
(сокращение количества академических отпусков,  количество 
неуспевающих по болезни и другим причинам также резко 
сокращается); 


• активное использование потенциала работающих студентов (до сих 
пор вечерники и заочники были «пятым колесом»); 


• Эргономический мотив: 
• гибкость (модульность, мобильность, взаимозаменяемость курсов, 


удобная диспетчеризация);  
• повышение качества образовательного процесса (Networked Learning, 


Progressive Inquiry, Knowledge Building).  
Телекоммуникационное интерактивное преподавание обходится 


на 20–25 % дешевле традиционного. Мiсго считает, что стоимость сетевого 
обучения может снизиться как минимум вдвое против традиционного, 
поскольку преподаватель в состоянии проводить занятие, находясь в любой 
точке земного шара, да и особого компьютерного оборудования при этом не 
требуется. Экономия может быть достигнута и за счет других факторов. Взяв 
на вооружение СДО, учебный отдел может быть уверен, что все учащиеся 
пользуются одними и теми же и, кроме того, самыми свежими учебно-
методическими материалами. Ведь обновлять учебные пособия с помощью 
Internet гораздо легче. Наблюдения показывают, что при обучении в СДО 
проще производить отсев малоспособных студентов. Пассивно вести себя на 
обычных семинарах достаточно легко, а на электронных практически 
невозможно. [1] 


В Российском высшем образовании освоение ДОТ начинается, как 
правило, с наиболее естественной ниши заочного отделения и в сфере 
дополнительного образования.  


Основными отличиями дистанционного образования от заочной формы 
обучения являются: 


• постоянный контакт с тьютором, возможность оперативного 
обсуждения с ним возникающих вопросов, как правило, при помощи 
средств телекоммуникаций;  


• возможность организации дискуссий, совместной работы над 
проектами и других видов групповых работ в ходе изучения курса и 
в любой момент (при этом группа может состоять как из компактно 
проживающих в одной местности студентов, так и быть 







распределенной). В этом случае учащиеся также контактируют с 
преподавателем (тьютором) посредством телекоммуникаций;  


• передача теоретических материалов учащимся в виде печатных или 
электронных учебных пособий, что позволяет либо полностью 
отказаться от установочных сессий с приездом в ВУЗ, либо 
значительно сократить их число и длительность. [4] 


Одной из основных сложностей в расширении сферы использования 
ДОТ является незавершенность нормативной базы. Имеются так же 
серьезные научные, методологические проблемы в деле внедрения и 
эффективного использования ДОТ в вузе.  
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Изучены особенности применения технологий дистанционного 
обучения в системе подготовки специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. Разработан сетевой учебно-методический комплекс, 
ориентированный на сопровождение образовательного процесса в вузе 
физической культуры и организации самостоятельной работы студентов. 


The features of using of distance learning technologies in the system of 
preparation of specialists in physical culture and sports. Developed network 
educational and methodical complex, oriented to support the educational process 
in high school physical education and the organization of independent work of 
students. 


Актуальность проблемы исследования. Результаты многочисленных 
исследований по проблемам информатизации образования свидетельствуют о 
том, что во многих странах мира и Европы дальнейшее развитие 
национальных образовательных систем связывают с активным 
использованием технологий дистанционного обучения. За рубежом 
технологии дистанционного обучения стали применяться примерно 20–25 
лет назад, а с появлением достаточно мощных компьютеров и скоростных 
каналов связи и коммуникации практически полностью были реализованы на 
базе сетевых технологий. В нашей стране технологии дистанционного 
обучения стали внедряться сначала взамен заочного обучения; постепенно 
дистанционной обучение выделилось как самостоятельная форма 
организации процесса обучения [1, 2, 5]. 


В последние годы в связи с необходимостью реформирования 
отечественной системы образования, интеграции в мировое образовательное 
пространство, модернизация образования непосредственно связывается с 
созданием открытого и дистанционного образования. Однако применительно 
к системе подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта 
эта проблема не нашла своего окончательного решения. Таким образом, 
существует ярко выраженное противоречие между современными 
тенденциями развития высшего профессионального образования, 
требованиями, которые предъявляются к организации образовательного 
процесса, и уровнем реализации методических подходов к созданию системы 
дистанционного обучения в вузах физической культуры. 


Цель исследования – изучение особенностей применения технологий 
дистанционного обучения в системе подготовки специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, разработка программно-методического 
обеспечения дистанционного образования в вузах физической культуры. 


Под программно-методическим обеспечением дистанционного 
образования понимается совокупность программных средств учебного 
назначения (электронные учебные пособия и учебники, компьютерные 
обучающие программы, виртуальные лаборатории, тестирующие программы 
и т.п.), а также образовательные программы и учебно-методические 
комплексы, предназначенные для сопровождения образовательного 
процесса [2, 4]. 







С целью изучения особенностей применения технологий 
дистанционного обучения, а также использования различных подходов к 
разработке программно-методического обеспечения дистанционного 
образования выполнен анализ специальной литературы; выявлены 
технические и дидактические возможности различных программных сред и 
систем, используемых для разработки технологий дистанционного обучения; 
обобщен практический опыт разработчиков компьютерных обучающих 
программ; оценена эффективность использования современных 
информационных технологий в учебном процессе; систематизированы 
основные требования, предъявляемые к компьютерным обучающим 
программам; разработана модель сетевого учебно-методического комплекса 
(СУМК). 


Анализ специальной литературы позволяет выделить несколько 
факторов, которые сдерживают разработку программно-методического 
обеспечения дистанционного образования для системы подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту. 


Во-первых, это многоаспектность проблемы исследования, ведь 
качественное программно-методическое обеспечение дистанционного 
образования, реализованное в электронном виде, создается в первую очередь 
автором учебного курса, который должен быть высококвалифицированным 
специалистом не только в предметной области, хорошо знающим 
содержательную часть курса, но и опытным методистом, владеющим 
современными методиками обучения и умеющим организовать учебный 
процесс. Во-вторых, в настоящее время не существует единых стандартов 
для разработки программного и методического обеспечения дистанционного 
образования. Отсутствие стандартов приводит к тому, что даже в рамках 
одного вуза достаточно сложно создать единую информационную 
образовательную среду. В-третьих, при разработке программно-
методического обеспечения дистанционного образования даже на 
современной технологической базе не удается полностью реализовать 
принципы обучения; особенно это характерно для сетевых образовательных 
технологий. 


Анализ результатов ранее выполненных исследований позволяет 
выделить следующие инварианты, которые необходимо учитывать при 
разработке программно-методического обеспечения дистанционного 
образования: 


1) определение основных требований к различным видам программно-
методического обеспечения; 


2) выбор базовых программных систем и сред разработки технологий 
дистанционного обучения и учебно-методических материалов в 
электронном виде; 


3) решение методических вопросов, связанных с компьютерной 
реализацией учебных материалов; 


4) обеспечение защиты программного продукта от 
несанкционированного доступа; 







5) соблюдение авторских прав разработчика обучающей 
программы [2]. 


Установлено, что одной из характерных особенностей обучения, 
ориентированного на применение дистанционных образовательных 
технологий, является организованная самостоятельная работа учащихся с 
использованием учебно-методических материалов (печатные, электронные, 
аудио- или видеоматериалы). Важной особенностью новых технологий 
обучения, определяющих их эффективность, является устойчивость 
образовательной системы, в которой они используются. Это, в свою очередь, 
предполагает решение проблем организации образовательного процесса при 
различных уровнях развития средств информатизации. 


Наряду с четкой организацией учебного процесса, ориентированного 
на использование технологий дистанционного обучения, очень важной 
проблемой является разработка методологии и технологии проектирования 
компьютерных обучающих программ и электронных учебных пособий. 
Выделяют два основных подхода к проектированию компьютерных 
обучающих программ: эмпирический и теоретический. 


Эмпирический подход базируется на методе “проб и ошибок”; большое 
значение при этом приобретают интуиция, здравый смысл, личный (не всегда 
положительный) педагогический опыт и т.п. Проектирование технологий 
дистанционного обучения на основе эмпирического подхода обычно 
осуществляется по вектору «от учебной дисциплины к обучающим 
воздействиям». Созданные при этом компьютерные обучающие программы 
нередко представляют собой аналоги пакетов прикладных программ, 
которые, в целом, характеризуются недостаточно высокой образовательной 
ценностью и дидактической эффективностью. 


Проектирование технологий дистанционного обучения на основе 
теоретического подхода осуществляется по вектору «от проектирования 
образовательного процесса», рассматриваемого в единстве учебной и 
обучающей видов деятельности, «к технологии и методике обучения», и 
лишь затем осуществляется программная реализация. Подобный подход 
предполагает использование знаний и идей таких дисциплин, как педагогика, 
теория педагогического проектирования, педагогическая и инженерная 
психология, информатика, кибернетика, теория высшей нервной 
деятельности, теория систем и др.; осуществляется на концептуальном, 
технологическом, операционном и реализационном уровнях [4]. В процессе 
исследования выявлены и систематизированы основные требования, 
предъявляемые к компьютерным обучающим программам, среди которых 
условно выделены общепедагогические, организационно-методические, 
дидактические, психолого-педагогические, технологические и 
эксплуатационные требования. 


Перед разработчиками информационных образовательных технологий 
стоит очень сложная задача по обеспечению высокой эффективности 
применения программных средств учебного назначения. Среди большого 
количества программных средств разработки информационных 







образовательных технологий практически нет ни одной, которая 
способствовала бы созданию образовательной среды, полностью 
заменяющей непосредственное взаимодействие преподавателя и студентов в 
учебной аудитории. Учитывая, что в настоящее время не существует 
универсальных программных средств для создания системы открытого и 
дистанционного образования, решение многих проблем может быть 
обеспечено на основе комплексного использования имеющихся в наличии 
методов представления информации [3]. В связи с этим возникает проблема 
создания среды (системы), в которой можно было бы объединить 
электронные образовательные ресурсы, созданные на базе совершенно 
разных технологий. И подобная среда уже имеется, открыта и доступна для 
использования – Internet, браузеры или средства просмотра web-документов 
и гипертекста. 


В настоящее время web-технологии предоставляют большие 
возможности для передачи и отображения информации и данных в 
различных форматах. И хотя эти технологии не являются самодостаточными 
и вряд ли могут быть признаны в качестве всеобщего стандарта, они 
позволяют использовать готовые программные средства для работы с 
информацией, а также относительно легко создавать клиентские и серверные 
программы, предназначенные для хранения, формирования и передачи 
данных. Таким образом, Internet может рассматриваться как среда, 
возможностей которой достаточно для организации образовательного 
процесса любой сложности. Поэтому выбор web-технологий как основы для 
создания системы управления учебными курсами вполне оправдан. 


Нами накоплен определенный опыт разработки и использования 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в системе подготовки 
будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта. 


Учитывая недостаточно высокий уровень ресурсного (кадрового и 
материально-технического) обеспечения процесса информатизации 
большинства вузов и факультетов физической культуры при разработке ДОТ 
сделан акцент на сочетанное использование кейсовой и сетевой технологий. 
Это обеспечивает возможность применения дистанционных технологий 
независимо от уровня информатизации учебного процесса, то есть 
обеспечивает устойчивость образовательной системы. 


На основе использования возможностей web-технологий разработана 
модель сетевого учебно-методического комплекса (СУМК). Структура 
разработанного СУМК включает следующие разделы: описание учебного 
курса, учебная программа, лекционный материал, слайды к лекциям, 
материалы для практических занятий, зачетные и экзаменационные 
вопросы, список литературы, справочные материалы и электронные книги, 
словарь терминов, дистрибутивы, блок контроля и самоконтроля. 


Компьютерная система управления учебными курсами представляет 
своего рода «управляющую надстройку» над электронными учебно-
методическими комплексами, размещенными на сервере. Модель СУМК 
предполагает возможность размещения данных, представленных в любом из 







стандартных форматов (*.doc, *.xls, *.ppt, *.dbf, *.pdf, *.swf и другие), и 
использования в качестве локального или сетевого ресурса. На основе этой 
модели разработано несколько электронных учебно-методических 
комплексов общепрофессиональных, специальных и элективных дисциплин. 


Результаты организационной и экспериментальной работы по 
внедрению электронных учебно-методических комплексов в систему 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту свидетельствуют 
о том, что наиболее приемлемыми для организации дистанционного 
обучения являются кейс-технология и сетевые технологии. Однако следует 
учитывать, что эти технологии имеют определенные особенности, которые 
необходимо учитывать при внедрении и использовании технологий 
дистанционного обучения в образовательном процессе (доставка учебных 
материалов, способ сертификации знаний, режим тестирования, общение 
преподавателей и учащихся, управление образовательным процессом). 


Заключение. Эффективность образовательного процесса, 
ориентированного на использование технологий дистанционного обучения в 
значительной степени определяется качеством программно-методического 
обеспечения и информационных технологий учебного назначения, степенью 
их соответствия требованиям и особенностям образовательного процесса, 
что, в свою очередь, зависит от подхода к проектированию дистанционных 
образовательных технологий. При проектировании технологий 
дистанционного обучения целесообразно придерживаться теоретического 
подхода («от проектирования образовательного процесса к технологии и 
методике обучения»). 


Применение элементов и технологий дистанционного обучения даже в 
рамках традиционных форм организации образовательного процесса само по 
себе дает стимул к внедрению современных технологий обучения в систему 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту. 
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Работа посвящена разработке электронно-образовательного ресурса 
для подготовки студентов к всероссийским и международным предметным 
олимпиадам на кафедре теоретической механики УрФУ. В работе 
излагаются особенности создания данного ресурса, его структура, а также 
рассматриваются преимущества данного ресурса перед классическими 
методами. 


The work is devoted to the development of electronic educational resource of 
students training for the all-Russian and international subject Olympiads on the 
URFU department of theoretical mechanics. The work presents the features of the 
resource, its structure, and also examines the advantages of this resource over the 
classical methods. 


Одной из составляющих системы выявления творческих личностей в 
школе и высшем учебном заведении является предметная олимпиада. В 
настоящее время существуют различные технологии проведения олимпиад 
различного уровня, от «домашних», когда задания выдаются на 
определенный срок с условием решения вне аудитории, до олимпиад в 
режиме online. Наряду с традиционными теоретическими конкурсами в 
рамках предметной олимпиады проводятся компьютерные соревнования (3 
тур Всероссийской студенческой олимпиады по теоретической механике) и 
командные по типу брейн-ринг (Международная студенческая олимпиада по 
теоретической механике).  


Участие студентов в олимпиадах – это не только демонстрация 
приобретенных навыков решения задач и ловкости ума, сегодня – это 
деловая игра, тренинг качественной умственной работы в условиях стресса и 
дефицита времени. 


 Но ни одна программа подготовки конкурентоспособного специалиста 
не предусматривает отведение времени на подготовку к олимпиадам и 
конкурсам.  


Организация факультативных занятий для более, чем 3 человек 
сопряжена с большими трудностями. Здесь и отсутствие аудиторий, разное 
расписание у слушателей и, естественно, общая загруженность и 
преподавателей, и студентов. Требуются специфические формы организации 
образовательного процесса. 


В настоящее время в УрФУ наряду с традиционной формой обучения 
все большее распространение получают дистанционные технологии. При 
дистанционных формах обучения взаимодействие преподавателя и студента 
происходит независимо от их места нахождения и времени. Применение 
данной формы позволило бы студентам организовать самостоятельно работу 
по подготовке к участию в олимпиадах различного уровня в « удаленном» 
режиме, но в то же время с регулярным контролем преподавателя.  


Для оптимизации процесса подготовки к всероссийским и 
международным олимпиадам на кафедре теоретической механики в УрФУ 
разрабатывается электронно-образовательный ресурс «Углубленный курс 
теоретической механики», который предполагает обучение дистанционно. 







Комплекс составлен для студентов, интересующихся теоретической 
механикой, желающих участвовать в теоретических конкурсах различного 
уровня по дисциплине «Теоретическая механика».  


Предполагается что студенты знакомы с основными темами 
включенными в обычный курс по теоретической механике, ресурс включает 
в себя следующие разделы: 


− конспект лекций; 
− практикум по решению стандартных и нестандартных задач; 
− материалы для контроля полученных знаний и умений: тестовые 


задания, олимпиадные задачи 
− творческие задания для самостоятельной работы.  
Кроме этого ресурс содержит методику изучения, методические 


рекомендации по оформлению работ на олимпиадах, рекомендации по 
организации работы в условиях стресса и дефицита времени, рекомендации 
по оформлению результатов научной работы: рефератов, статей и др.  


Конспект лекций ориентирован на углубленное изучение предмета, 
поэтому в него включены темы, выходящие за пределы стандартного курса 
по теоретической механике а также в состав лекций входят отдельные темы 
из курса высшей математики.  


При работе с курсом студент изучает теоретический материал, 
включающий основные определения, теоремы, примеры решения 
олимпиадных задач из прошлых лет. При необходимости обращается к 
встроенным справочникам по высшей математике и по теоретической 
механике.  


В курс включены материалы в различных форматах, пригодных для 
размещения в информационной среде. 


Преподаватель осуществляет консультации и текущий контроль с 
использованием возможностей Интернет посредством «online» связи. При 
необходимости при реализации дистанционного обучения не исключается 
возможность провести лекции и практические занятия с использованием 
видеоконференцсвязи. 


Предполагается, что разработанный электронно-образовательный 
ресурс в свободном доступе к Интернет-ресурсам через веб-интефейс из 
внешней и внутренней сети Университета. 


Таким образом, разработанный на кафедре теоретической механики 
электронно-образовательный ресурс «Углубленное изучение теоретической 
механики» позволяет студентам, обучающихся по различным 
специальностям при желании освоить самостоятельно факультативный курс, 
который позволяет подготовиться к олимпиадам по теоретической механике. 
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Обсуждаются вопросы проектирования совместно с работодателем 
содержания учебных пособий для подготовки работников промышленных 
предприятий. Также анализируются некоторые особенности педагогики 
дополнительного образования  


The questions of the designing content of the text-book for the teaching 
industrial workers together with owners of the industrial enterprices are discussed 
in this article. The purpose of the present paper also is to analyse of several 
peculiarity in the pedagogics of additional education 


Известно, что для организации полноценного образовательного 
процесса необходимо ответить на вопросы о том, зачем и кого учить, чему и 
как учить, где учить, за какие деньги и кто будет учить. Подробные ответы на 
эти вопросы, в принципе, содержатся в соответствующей научно-
педагогической и учебно-педагогической литературе [1, 2]. Полезно также 
иметь представление о научном строе учебника [3]. 


В настоящем сообщении мы остановимся на некоторых аспектах 
методики обучения учащихся разных возрастов (чему и как учить?), и, в 
частности, на разработке форм представления содержания учебного курса (на 
примере составленного совместно с отделом обучения по заявке руководства 
литейного цеха и отдела главного металлурга ОАО «Уралтрансмаш» курса 
для повышения квалификации рабочих «Основы технологии выплавки стали 
и чугуна в дуговых сталеплавильных печах»). С учетом особенностей 
контингента обучающихся (снижение уровня общей грамотности, 
«экранный» тип восприятия информации, недостаток времени на 
самообразование по причине занятости на двух-трехсменной работе и др.) 
введем некоторые требования-ограничения к учебно-методической 
литературе. Во-первых, объем методической разработки не должен 
превышать 100 страниц (а лучше меньше!) машинописного текста с 
читабельным размером шрифта. Во-вторых, необходимо учитывать в 
содержании основополагающие принципы обучения и воспитания 
(наглядности, природосообразности, научности и актуальности, 
культуросообразности и экологического проектирования технико-
педагогических объектов [4] др.). В-третьих, следует поддерживать 
разноуровневость представляемого учебного материала, поскольку в процесс 
обучения будут вовлечены учащиеся разного возраста с разным уровнем 
начальной подготовки в сфере профессиональных знаний, умений, навыков, 
компетенций. В-четвертых, желательно, чтобы комплект учебно-
методических материалов был доступен для дистанционной формы 
образования и самообразования. 


Представляется, что ускоренное обучение может осуществляться на 
основе системного подхода к анализу уровня технологии конкретного 
литейно-металлургического производства и содержания существующей 
учебной литературы. Для выявления узловых вопросов (или базовых 
элементов) следует построить иерархические модели курсов «Металлургия 
черных металлов», «Теория металлургических процессов», «Производство 







отливок из стали и чугуна», «Теоретические основы литейного 
производства». Углубленное знание будет результатом детального изучения 
каждого базового элемента системы (процесса) и как можно большего числа 
связей между базовыми элементами. В качестве базовых элементов 
совместно с работодателем были выбраны следующие: плавильный агрегат 
(сведения о классификации электропечей, устройство и принцип действия 
основных типов электропечей, огнеупоры для их футеровки) – шихта 
(традиционные и нетрадиционные металлические и неметаллические 
шихтовые и вспомогательные материалы, методы контроля их параметров) – 
металл (строение и свойства стальных и чугунных отливок, назначение 
легирующих элементов, входящих в состав сплавов, влияние на свойства 
сплавов легирующих и примесных элементов, а также растворенных газов и 
неметаллических включений) – шлак (химический состав и свойства 
основных и кислых оксидных расплавов) – распределение элементов между 
шлаком и металлом в различные периоды электроплавки и разливки сплавов 
(поведение углерода, кремния, марганца, поведение примесных элементов, 
например, серы, фосфора, поведение таких цветных металлов как медь, 
никель, свинец, поведение кислорода, азота, водорода). 


Связи между базовыми элементами устанавливаются в процессе 
постановки и нахождения ответов на проблемные вопросы. Эти вопросы 
формулируются в процессе непосредственного ознакомления преподавателя 
с условиями и технологией конкретного производства (обязательный этап!) и 
согласуются с работодателем (последний также раскрывает «узкие места» 
производства, то есть способствует формированию содержания обучения). 


Например, при рассмотрении проблемного вопроса «Почему растет 
содержание фосфора в металле после скачивания шлака окислительного 
периода из печи?» неизбежно придется затронуть такие базовые элементы 
как шихта и распределение элементов между шлаком и металлом. По нашему 
мнению, у такого ускоренного способа учения (дополнительного 
образования) есть плюс – большее число степеней свободы (по сравнению с 
образовательными учреждениями, работающими по государственным 
учебным программам) при выявлении закономерностей функционирования 
производственных систем. Кроме того, в этом случае легче проверить 
качество обучения – достаточно после проведения занятий с работниками 
проанализировать текущие результаты плавок, проведенных с участием этих 
работников, в объеме существующего на данном предприятии контроля. 


Для разъяснения значения специальных терминов, необходимых для 
освоения учебного материала и нахождения корректного варианта ответа на 
проблемный вопрос, методические разработки должны быть снабжены 
словарем (возможна также подготовка к изданию отдельного краткого 
современного словаря-справочника «“Малая” металлургия в схемах и 
таблицах»). Чтобы учащиеся знали тех, кто внес наибольший вклад в 
разработку теории и технологии процессов производства литейных сталей и 
чугунов, необходимы краткие сведения об ученых и специалистах в области 
металлургии машиностроения. Для закрепления учебного материала и для 







самообразования целесообразна разработка рабочих тетрадей, в которых 
преднамеренно допущены пропуски в определениях, в графиках, таблицах. 
Полезным представляется составление сборника примеров решений 
технологических задач-ситуаций, возникающих при нехватке какого-либо 
материала в условиях реального производства. 


В процессе постановки и изучения других проблемных вопросов 
(например, возможно ли в существующих условиях цеха получение чистой 
по вредным примесям стали в дуговой электропечи с кислой футеровкой, 
возможно ли в существующих условиях цеха повысить степень раскисления 
стали, как в существующих условиях цеха достичь экономии ферросплавов 
при выплавке стали и чугуна, каковы особенности легирования сплава 
ванадием и хромом, при каких условиях в отливках будет повышенное 
содержание водорода и др.) учащиеся будут неизбежно анализировать новые 
связи между упомянутыми выше базовыми элементами и, соответственно, 
лучше усваивать их, что и требуется. 


Таким образом, предлагается разработка учебно-методических пособий 
на основе системного подхода. Необходимо соблюдать проблемный характер 
изложения учебного материала с опорой на личный опыт учащихся. При 
проектировании содержания следует всячески задействовать привычные 
формы повседневного общения и проведения досуга (то есть формировать 
адекватное мышление в процессе пересказа и сочинения соответствующих 
теме занятия сказок, анекдотов, решения металлургических задач-
кроссвордов, ребусов и т.п., иносказательное ироническое 
«металлургическое» комментирование спортивных состязаний и др.). 
Безусловно, все перечисленные формы занятий при реализации 
дополнительного ускоренного образования должны быть обеспечены 
соответствующими учебно-методическими разработками. Они отсутствуют в 
настоящее время в требуемом (для предлагаемого варианта организации 
обучения) виде. 
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The problem of learning languages is very important today. Foreign 
languages are socially demanded especially at the present time when the progress 
in science and technology has led to an explosion of knowledge and has 
contributed to an overflow in information. The project method puts students in a 
situation where they must use a foreign language, whether they now it.  


Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 
технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей студентов и их уровня 
знаний. 


Метод проектов — это совокупность приёмов, действий студентов и 
преподавателя в их определённой последовательности для достижения 
поставленной задачи — решения определенной проблемы, значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основная цель 
метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей. 


 Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 
Популярность метода проектов обеспечивается возможностью сочетания 
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных 
проблем. Кроме того, метод проектов поддерживает становление новых 
подходов к организации педагогического управления, является одним из 
эффективных средств построения личностно — ориентированной 
педагогической системы. 


Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся проявлять 
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 


Метод проектов позволяет студентам проявить самостоятельность в 
выборе темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. 
Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая 
вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, 
влечет за собой повышенную мотивированную активность учащегося. Он сам 
выбирает объект исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником 
по английскому языку (просто выполнив очередное упражнение), или почитать 
другие учебники, предусмотренные учебной программой. Однако, зачастую 
студенты обращаются к дополнительным источникам информации (к 
специальной литературе, энциклопедиям), анализируют, сравнивают, оставляя 
самое важное и занимательное. 







Начальный этап работы над проектом – введение и обсуждение темы - 
предлагается на обычном уроке, параллельно дается базовая лексика, 
грамматика, студенты осваивают простые предложения. 


Практическая работа над проектом начинается на стадии «Закрепления 
материала» и «Повторение» и становится гармоничной частью единого процесса 
обучения. 


Одной из главных особенностей проектной деятельности является 
ориентация на достижение конкретной практической цели – наглядное 
представление результата, будь это рисунок, аппликация или сочинение. 


Английский язык - элемент культуры. Он функционирует в рамках 
определенной культуры, следовательно, мы должны быть знакомы с 
особенностями этой культуры, с особенностями функционирования английского 
языка в этой культуре, то есть речь идет о необходимости формирования 
страноведческой компетенции. 


В обучении английскому языку метод проектов предоставляет 
возможность студентам использовать язык в ситуациях реальной повседневной 
жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний 
иностранного языка. 


Только метод проектов может позволить решить эту дидактическую 
задачу и, соответственно, превратить занятия по английскому языку в 
дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно 
интересные, практически значимые и доступные для студентов проблемы с 
учетом особенностей культуры страны и, по возможности, на основе 
межкультурного взаимодействия. На таких занятиях английского языка всегда 
должен присутствовать предмет обсуждения.  


В основе проекта всегда лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, 
учащимся требуется не только знание английского языка, но и владение 
большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и 
достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны 
владеть определенными интеллектуальными, творческими, коммуникативными 
умениями.  


К первым можно отнести умение работать с информацией, с текстом на 
английском языке (выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в 
англоязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы. 


Таким образом, для грамотного использования метода проектов требуется 
значительная подготовительная работа, которая осуществляется, разумеется, в 
целостной системе обучения в ВУЗе, не только в обучении английскому языку. 


Основные требования к использованию метода проектов:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 


проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения. 


2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 
результатов. 


3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность студентов на уроке английского языка. 







4. Структурирование содержательной части проекта.  
5. Использование исследовательских методов: определение 


проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение 
гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 
подведение итогов, корректировка, выводы.  


Если говорить об использовании метода проектов в практике обучения 
английскому языку, то, разумеется, наибольший интерес представляют 
международные телекоммуникационные проекты. Именно такие проекты 
позволяют решить наиболее сложную и, вместе с тем, самую существенную для 
методики задачу - создание языковой среды и на ее основе создание потребности в 
использовании английского языка на практике. Глобальная сеть Интернет создает 
условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателям 
английского языка информации, находящейся в любой точке земного шара. 
Любой пользователь, подключенный к сети Интернет, имеет возможность 
подобрать список литературы по библиотечному каталогу Библиотеки Конгресса 
США, получить на своем экране нужный материал, провести поиск статьи, 
репортажа, других источников нужной информации из самых разнообразных 
журналов на английском языке. Эта информация, естественно, аутентична и, 
работая с такой информацией, можно получить необходимые данные по 
проблеме, над которой в данный момент работает группа студентов в рамках 
проекта.  


Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 
студентов, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача 
преподавателя активизировать деятельность каждого студента, создать ситуации 
для их творческой активности в процессе обучения. Использование новых 
информационных технологий не только оживляет учебный процесс, но и 
открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, и, 
несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует 
принципам индивидуализации обучения.  
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Анализируются механизмы обеспечения качества образования, 
принятые в мировом образовательном пространстве. В их ряду система 
интеллектуальных кредитов и инновационных методик. 


The author examines mechanisms of quality assurance in education used in 
the global educational field, that is e.g. the system of intellectual facilities. The 
innovation methods are concerned and the conditions of their application to the 
educational process are specified in the article. 


Новые требования к преподаванию криминалистики (практико-
ориентированный подход, комплекс формируемых компетенций, новая 
структура курса в соотношении лекций и практики 30/70) предполагают 
совершенно другое осмысление целей образования, кардинально иной 
подход. 


Вместе с тем, подготовка к такому переходу должна быть исполнена 
безукоризненно, как по временному континууму, так и по качеству правовых 
и методических рекомендаций.  


Так ли это? 
Априори заявлено, что в Федеральном государственном 


образовательном стандарте высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО) по сравнению со стандартом второго 
поколения - ГОС ВПО (2) происходить системная модернизация 
характеристик проектирования рабочих программ дисциплин 
(криминалистики в том числе) в четырёх направлениях: целевых, 
содержательных, технологических, организационно-технических. Попробуем 
разобраться. 


В целевых характеристиках заявлено о переносе акцента системы 
образования с преподавателя на студента и переходе от обязательного 
минимума знаний студента к освоению им новой программы в форме 
компетенций. 


В содержательных характеристиках: 
• вместо дидактических единиц и минимума требований 


заявляется матрица компетенций, которая определяет состав 
дисциплин, содержание программ, выделяет уровни 
компетенций, формируемых отдельной дисциплиной. 


• межпредметные связи заменяются междисциплинарным 
содержанием (модулями) программ, при формировании 
компетенций совокупностью дисциплин. 


• структурно-логическая система организации содержания 
учебного материала с модулями внутри дисциплины заменяется 
нелинейной системой организации содержания учебного 
материала с применением внутри – и междисциплинарных 
модулей, выделением профессиональных модулей. 


• самостоятельная работа студентов из статуса дополнительной 
переходит в статус наиболее значимой для формирования 
компетенций наряду с аудиторной.   







• отбор содержания вместо соответствия дидактическим единицам 
заменяется в соответствии с кредитными единицами 
трудоёмкости и формируемым компетенциям. 


В технологических характеристиках виды учебной работы 
преподавателя (лекции, семинары, практикумы и т.д.) заменяются 
совокупностью образовательных технологий, эффективных для 
формирования компетенций. А виды и формы контроля как обязательного 
компонента учебного процесса, имеющие незначительную связь между собой 
предполагается заменить на неразделимую связь образовательных 
(формирующих) и оценочных технологий. Обеспечить направленность на 
диагностику достижений студентов, междисциплинарные контрольно-
измерительные материалы. 


Организационные (технические) характеристики предполагают замену 
стандарта как основного документа для проектирования программы на 
стандарт как базу проектирования, наряду с запросами работодателей, что 
должно предворять проектирование программы дисциплины 
криминалистики (в частности). 


Таким образом нам предлагается следующая концепция: Важен не 
предмет криминалистики, а метод; предмет – только «повод» зайти в 
аудиторию; истинная цель – мировоззрение, способ мышления, ценности. 


Даже на первый взгляд при этом обнажаются явные противоречия 
вузовского образования, что неминуемо отражается на преподавании 
дисциплины криминалистики: 


• При изучении криминалистики студент познаёт 
профессиональную деятельность как часть. Выпускнику сложнее 
всего освоить именно тот социальный контекст, в котором он 
будет работать. 


• Студент получает тексты, информационные модули и знания, 
которые оторваны от смыслообразующих контекстов его 
будущей профессии. 


• Мы учим с опозданием, отстаем от динамики развития 
профессии. Учить нужно с опережением, готовить к завтрешнему 
дню. 


• Цель преподавателя и студента в процессе обучения должна 
совпадать, тогда она будет личностной (своей для студента). В 
противном случае возникает противоречие между целью 
студента и содержанием обучения. В итоге, результат не 
достигается.  


Из этих противоречий возникают и некоторые сомнения относительно 
эффективности идей и особенно в возможности достойного исполнения 
требований стандарта третьего поколения. Что несомненно касается 
напрямую преподавания нашей дисциплины. 


1. Противопоставление в целях профессионального обучения 
КВАЛИФИКАЦИИ (как набора стандартных знаний) – 







КОМПЕТЕНЦИИ (как способности применять знания, умения, 
навыки на практике) теоретически резонно, заманчиво. 


Вместе с тем, изначально при формировании компетенций стандартном 
допущено лукавство, которое по моему мнению сводит на нет всю 
дальнейшую, даже самую добросовестную работу огромного количества 
специалистов и преподавателей на долгие годы. 


Кто должен изначально представить компетенции, заказ на студентов. 
Правильно, работодатель: Органы внутренних дел, прокуратура, 
следственный комитет, таможенные органы, адвокатура, юридические 
службы коммерческих хозяйствующих субъектов и т. д. 


Ведь в этом, корень идеи нового стандарта. 
Кто из работодателей сформировал такие компетенции, или бы принял 


участие в формировании таких идей? Никто. 
Кто сформировал компетенции в стандарте? Только работники 


образования, которые сделали это не дождавшись реакции работодателей. 
Видимо куда-то торопятся. При всём уважении к умным и грамотным 
работникам образования, констатируем подмену требований самого 
стандарта (стандарт только одна из баз, вторая работодатели) в самом начале, 
в фундаменте. Может ли хорошо стоять дом на некачественном фундаменте? 


2. Как оценить результат образования по новому стандарту? Как 
оценить способность применять знания, умения и навыки по 
окончании обучения дисциплине криминалистики? 


Что есть объективные критерии? Нет. Предлагается оценивать 
компетенцию независимыми экспертами, не имеющими отношение к ВУЗУ. 


Хорошо, даже великолепно. А они то как будут оценивать? На ощупь? 
Субъективно? Причём каждый из «независимых» обладает компетенциями 
только одной профессии, а студент на выданье должен обладать 
компетенциями разных профессий. Как быть? 


3. Согласно стандарта практически любая профессиональная 
компетенция формируется несколькими дисциплинами. 
Декларировано, что на этой основе и нужно формировать 
программы дисциплин. Так и делают. Но это опять лукавство. 
Формально выполняя требования стандарта, содержательная 
часть не меняется, не адаптируется, не корреспондируется, не 
дополняет одно другим. Как быть? 


4. При новой оценке сформированности компетенций у студента 
нужны и другие формы совместного действия представителей 
разных дисциплин. Причём эти формы не могут быть исчерпаны 
простым физическим присутствием (типа комиссионным) при 
оценивании результата обучения, простой постановкой вопросов 
из разных дисциплин в билетах. Такой формы пока нет. 


5. Тоже самое касается и новой структура курса в соотношении 
лекций и практики (30/70%). Где интересно такая материальная 
база существует, чтобы сделать такую замену, и сделать такую 
замену эффективной, а не липовой, лукавой опять. Надо иметь 







ввиду, что материальная база должна быть лучше, современнее, 
чем у практических работников (техника будущего). Кроме, того, 
а где студенту взять теоретические знания для практической  


6. Самая большая проблема, на мой взгляд в том, что Новый 
стандарт - это  хорошая мечта. Но где переходный период? 10 
лет, не меньше, нужно для того чтобы претворить в жизнь ( в 
настоящую жизнь, а не формально-показательную) эту красивую 
нарисованную сказку.   


Образование – это самая консервативное, что должно быть в 
цивилизованном обществе. Смена, тем более такая кардинальная, должна 
быть постепенной, незаметной, безболезненной для преподавателя, студента, 
общества в целом.  
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В статье на примере подготовки курсантов пожарного института 
показаны роль и значение в учебном процессе практико – ориентированных 
контекстных педагогических задач как одно из важных средств 
формирования креативных качеств будущих специалистов. Особое внимание 
уделено технологии проектирования содержания подобных задач, которое 
должно отражать целевые компоненты из смежных дисциплин, что 
усиливает межпредметные связи и стимулирует мотивационную 
направленность в целом.  


The article on the example of fire cadet training institute shows the role and 
importance in education practice - oriented context of pedagogical tasks as an 
important means of shaping the creative qualities of future professionals. 
Particular attention is paid to design technology content of such problems, which 
should reflect the target components of the related disciplines, which enhances 
interdisciplinary communication and stimulates motivational orientation in 
general. 


В структуре высшего профессионального образования особое место 
занимает система подготовки специалистов, деятельность которых напрямую 
связана с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в частности, 
обеспечивающих устранение пожара как одного из самых распространенных 
и разрушительных бедствий. Ранее отмечалось, что характер и содержание 
труда инженера пожарной безопасности квалифицирует его службу как 
специфический вид профессиональной деятельности, требующий обретения 
определенной совокупности компетенций, соответствующих реальному 
уровню сложности в сфере выполнения будущих задач и решаемых 
проблем[1]. 


И здесь необходимо отметить, что работникам в системе МЧС 
приходится действовать в условиях постоянного обновления и 
совершенствования профессиональных обязанностей, что соответственно 
потребовало существенной корректировки и обновления образовательных 
программ. Так, проведенный анализ состояния системы подготовки 
специалистов государственной противопожарной службы в России показал 
значительное увеличение общего количества преподаваемых дисциплин, 
формирующих специальность “Пожарная безопасность” с 34 до 60, причём 
при этом практически не изменилось количество специальных дисциплин[2]. 
В результате этого в период действия образовательных стандартов второго 
поколения даже при значительном увеличении часов учебной нагрузки 
существенно уменьшилось количество учебных и, что особенно важно, 
аудиторных часов, выделяемых на изучение специальных дисциплин. В ряде 
случаев, общее снижение трудоёмкости освоения достигало 25%, что в 
условиях требуемого повышения качества подготовки заставило в 
специальных вузах осуществить оптимизацию образовательной деятельности 
и внедрить инновационные формы обучения. 


Особая роль в этом процессе отводится развитию творческого 
потенциала курсантов, обладающего весьма сильной мотивационной 







направленностью на профессиональное становление и формирование 
готовности к самостоятельному решению разноплановых технических задач 
его уровня компетенций. С этих позиций одной из важнейших задач 
профессионального образования следует считать создание педагогических 
условий для развития креативных способностей обучающихся. Подобная 
деятельность должна обеспечивать успешное решение сложных 
профессиональных задач, включая освоение новых знаний, осмысления 
производственных ситуаций в условиях неопределённости и возможности 
возникновения рисков в случае принятия неправильных решений. Другими 
словами, присвоение знаний, умений и навыков в процессе обучения не 
может в полной мере считаться успешным без возможности его закрепления 
и использования в квазипрактической деятельности. Можно считать, что 
одним из главных средств профессиональной подготовки курсантов к 
будущей деятельности выступает учебная ситуационно – ориентированная 
контекстная педагогическая задача. Только при таком подходе можно 
добиться повышения качества образования и формирование креативного 
специалиста с достаточной самостоятельностью и уровнем когнитивного 
развития. 


При разработке и проектировании практико – ориентированных задач 
необходимо соблюдать определённые дидактические требования, 
раскрывающие содержание теоретического материала и проблемного поля 
специальной подготовки курсантов пожарного института. Весьма важным 
можно считать включение в условия решения задач целевых компонентов из 
смежных дисциплин, что усиливает межпредметные связи и стимулирует 
мотивационную направленность на успешное освоение учебного плана 
подготовки в целом. 


Для конкретизации события в структуре каждой ситуационной задачи 
должны присутствовать вводные данные, напрямую связанные с различными 
видами профессиональной деятельности в сфере пожарной безопасности. 
Кроме того, для формирования навыков свободного оперирования 
фактологическим материалом необходимо предусмотреть возможность 
самостоятельного анализа рассматриваемой конкретной ситуации, а также 
позитивную рефлексию собственных действий. Всё это, как показано в 
работе[3], позволяет правильно интерпретировать проблему и обеспечивает 
адекватную оценку и идентификацию экстремальной ситуации и принятие 
ответственного оперативного решения по её нейтрализации. 


В Уральском институте ГПС МЧС России при изучении дисциплины 
“Пожарная тактика” значительная часть учебного времени уделяется 
решению практико – ориентированных задач как в аудитории, так и во время 
организованной самостоятельной работы. В зависимости от сложности, или 
от характера умственной деятельности, а также от умений, которые курсанты 
уже получили в процессе обучения, практико – ориентированные задачи по 
дисциплине «Пожарная тактика» условно можно разделить на простые и 
сложные. Сама сложность данных задач оценивается по числу операций 
(действий), которые необходимо выполнить при решении данной задачи.  







Простые задачи требуют применения для решения определённых 
теоретических знаний, математических формул, единиц измерения 
физических величин, причём данные задания сводятся к простым решениям в 
одно действие. Данные задачи можно условно назвать  тренировочными, и их 
следует применять главным образом для закрепления уже изученного 
материала. Все последующие задачи должны быть сюжетно связаны с 
предыдущей и проектироваться на основе возрастающей сложности. При 
таком подходе удаётся осуществить непрерывность и последовательность в 
освоении базовой дисциплины специалиста на уровне квалификационных 
требований образовательного стандарта в части знаний умений и владений, а 
также требований работодателя к выпускнику пожарного института. 


Таким образом, использование в образовательном процессе при 
изучении дисциплин специалитета учебно – профессиональных задач 
полностью отражает технологию проблемного обучения, стимулирует 
умственную деятельность и способствует осознанию практической 
значимости изучаемого материала. 
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В докладе рассматривается проект создания хранилища учебно-
методических материалов, создаваемых в вузах и размещаемых в открытом 
доступе со свободными лицензиями. Данный проект реализуется как 
совместная инициативаГосударственного научно-исследовательского 
института информационных технологий и телекоммуникаций "Информика" 
и Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 


The paper provides information on a pilot project aimed at setting up a 
Russian-language repository of Open Educational Resources (OER) developed for 
higher education institutions. The resources will be available under open licenses 
(Creative Commons family or other free licenses). This is a joint project of the 
State Institute of Information Technology and Telecommunications INFORMIKA 
and the UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE). 


Доклад посвящен пилотному проекту по созданию и информационному 
наполнению русскоязычного репозитария открытых образовательных 
ресурсов (ООР) — в первую очередь, учебно-методических материалов, 
ориентированных на сферу высшего профессионального образования. 
Данный совместный проект Государственного научно-исследовательского 
института информационных технологий и телекоммуникаций "Информика" 
(http://www.informika.ru) и Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (http://ru.iite.unesco.org) подготовлен в рамках 
Меморандума о взаимопонимания между ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» и 
ИИТО ЮНЕСКО, подписанного в 2012 году. Главной отличительной 
особенностью данного репозитария является то, что все ресурсы будут 
размещаться под свободными лицензиями (лицензии семейства 
CreativeCommons или, возможно, иные свободные лицензии) [1]. 


С целью оптимизации затрат на техническую реализацию проекта 
используется программно-технологическая платформа портала «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» («Единое окно», http://window.edu.ru). 
Данный портал – образовательный интернет-проект, основными задачами 
которого являются систематизация и предоставление свободного доступа к 
русскоязычным электронным образовательным ресурсам [2]. Проект 
выполняется ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» с 2005 года, получены 
свидетельства о регистрации средства массовой информации, о 
государственной регистрации базы данных и программы для ЭВМ. 


Основной компонент портала – электронная библиотека, содержащая в 
свободном доступе более 30 тысяч полнотекстовых электронных версий 
изданий учебного назначения, подготовленных преимущественно в 
российских вузах и других образовательных и научных учреждениях. Ресурсы 
портала являются высоко востребованными: посещаемость составляет в 
среднем 50–70 тысяч посетителей в сутки; суммарный «электронный тираж» 
материалов библиотеки – более 5 млн. экземпляров в год. 


Набор атрибутов, описывающих размещенные в библиотеке портала 
«Единое окно» материалы, включает: наименование публикации; список 
авторов; аннотацию; библиографическую ссылку; год издания; сведения о 







поставщике материала (вуз/факультет/кафедра, библиотека, издательство и 
др. со ссылкой на веб-сайт); перечень разделов многоуровневого 
рубрикатора, к которым отнесен данный материал. В качестве базового 
формата хранения материалов используется формат pdf. Имеющиеся 
средства поиска позволяют формировать выборки материалов по разделам 
рубрикатора в сочетании с атрибутно-контекстным поиском по названию, 
автору, аннотации, году издания, организации-поставщику. Наряду с 
использованием внутренних поисковых средств портала, предоставляется 
возможность производить полнотекстовый поиск в файлах материалов с 
помощью встроенных поисковых сервисов Google и Яндекс. 


На сегодняшний день заключены соглашения с несколькими десятками 
вузов о передаче неисключительных прав на размещение крупных порций 
материалов в библиотеке «Единого окна», тысячи разрешений получены по 
электронной почте от руководителей факультетов, кафедр и отдельных 
преподавателей. Однако используемый подход к информационному 
наполнению электронной библиотеки нельзя признать в полной мере 
соответствующим российскому законодательству об авторских и смежных 
правах (часть IV ГК РФ). Все ресурсы портала являются свободно 
доступными для пользователей, но их правовой статус, в частности 
допускаемые возможности использования, остаются неопределенными. 


Для создания репозитория учебно-методических материалов, 
размещаемых со свободными лицензиями, проводится расширение 
функционала портала «Единое окно», предусматривающее модификацию 
структуры базы данных, метаописаний ресурсов, интерфейсов пользователя 
и администратора с учетом ряда требований, предъявляемых к репозитарию 
ООР. Результатом такой работы по модификации прикладного программного 
обеспечения станет отдельный сайт, предоставляющий доступ к репозитарию 
ООР и использующий базовое системное программное обеспечение, а также 
основную часть прикладного программного обеспечения портала «Единое 
окно». Поддержка этого сайта будет осуществляться на серверах, 
обеспечивающих работу «Единого окна» и размещенных в дата-центре 
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 


В создаваемом репозитарии ООР реализуется ряд новых сервисов для 
пользователей и администраторов системы, в дополнение к имеющимся на 
портале «Единое окно». В частности, в набор метаданных, описывающих 
ресурс, будет включен тип свободной лицензии, в соответствии с которой он 
размещен. Предлагаемые типы лицензий с соответствующими описаниями 
будут включены в базу данных (с возможностью добавления и 
редактирования). Выбор типа лизенции, его отображение на карточках 
ресурсов, поиск по заданному типу лицензии будут реализованы путем 
соответствующей доработки интерфейсов пользователя и администратора.  


Будет также предусмотрена возможность придания статуса ООР с 
выбранным типом лицензии ресурсам, уже представленным на портале 
«Единое окно» (как публикациям, размещенным в электронной библиотеке, 
так и интернет-ресурсам, внесенным в каталог). Это позволит избежать 







повторного ввода информации и дублирования в случаях, когда 
авторы/правообладатели ресурсов, уже представленных в «Едином окне», 
будут давать согласие на размещение своих материалов со статусом ООР. 


Информационное наполнение репозитария ООР предполагается 
проводить как путем размещения достаточно объемных порций ресурсов, 
предоставляемых вузами или их отдельными структурными 
подразделениями (факультеты, кафедры), так и за счет ресурсов, 
предлагаемых «поштучно» отдельными преподавателями-посетителями 
сайта. В первом случае будет использоваться механизм «пакетного» 
размещения ресурсов с использованием xml-импорта. Во втором случае – 
загрузка ресурсов и их описаний через веб-интерфейс. Авторы-владельцы 
ресурсов будут иметь возможность управления своими ресурсами 
черезсоответствующий веб-интерфейс, т. е. вносить дополнения и 
исправления в ресурсы и их описания, для чего будет реализована 
подсистема управления правами доступа к ресурсам. 


Для поддержки различных категорий пользователей будут 
подготовлены и размещены на сайте методические материалы для авторов 
ресурсов, демонстрационно-обучающие материалы по работе с сайтом, а 
также реализованы консультации посетителей сайта и обсуждение ресурсов в 
режиме веб-форумов. 


Важной составляющей данного проекта является деятельность, 
направленная на широкое информирование о проекте научно-
образовательного сообщества в России и странах СНГ, продвижение 
идеологии открытых образовательных ресурсов, мотивацию вузов и 
отдельных преподавателей к размещению ресурсов в репозитарии ООР. 
Соответствующая деятельность ведется Институтом ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании в рамках проекта ИИТО 
«Открытые образовательные ресурсы» 
(http://ru.iite.unesco.org/knowledge_services/open_educational_resources/), 
выполняющимся с 2010 года, и включает проведение конференций, 
семинаров, совещаний руководителей образования и экспертов, подготовку и 
публикацию обзорных и аналитических материалов [3]. 
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Обсужден ряд проблем, сопутствующих внедрению рейтинговой 
системы оценки знаний. Предложено введение отрицательных бальных 
коэффициентов для придания динамичности формируемым оценкам. 


Discussed a number of issues related implementation rating system 
assessment. Proposed the introduction of negative factors ballroom to give 
dynamism formed estimates 


Начиная с 2002 года Министерством образования Российской 
Федерации был инициирован процесс перехода к рейтинговой системе 
оценки знаний. В приложении № 2 к приказу МО № 2654 от 11 июля 2002 г. 
[1] приводятся основные методические рекомендации, в которых в качестве 
главных задач рейтинговой системы указываются повышение мотивации 
студентов к освоению образовательных программ и повышение уровня 
организации образовательного процесса в вузе. Вполне очевидно, что 
грамотное внедрение предложенной методологии может привести к тому, что 
слова известной студенческой песенки: «...от сессии до сессии живут 
студенты весело...» могут оказаться устаревшими, неадекватными. Иными 
словами, реформа требует повышения уровня мотивации и ритмичности 
работы студентов. Вполне понятно, что на пути к указанной цели имеется 
множество подводных камней и препятствий, некоторые из которых и 
хотелось бы обсудить в предлагаемой работе. 


С момента публикации указанного выше приказа все больше вузов 
внедряет в свой учебный процесс различные версии реализации рейтинговой 
системы оценки знаний [см., например, 2–8]. По нашему мнению, рейтинг – 
это не только система оценки работы студентов, но и методика 
интенсификации процесса обучения, повышения его результативности. 
Поэтому ограничение рейтинговой системы только расчетами по 
определенным формулам может привести к обратным результатам, когда 
студенты начнут вычислять, чем можно пожертвовать, что бы получить 
желанное количество баллов. Например, в [4] за курсовую работу может 
быть начислено до 1,5 баллов. В то же время максимальный социальный 
рейтинг за семестр установлен не выше 20 баллов. Вопрос: нужно ли 
трудиться над достаточно трудоемкой курсовой работой, если ее и несколько 
аналогичных работ можно с легкостью компенсировать социальным 
рейтингом? Вопрос, конечно, спорный, но у некоторых студентов может 
оказаться указанием к действию. Является ли выполнение курсовой работы 
обязательным элементом обучения? Вероятно, за невыполнение, 
несвоевременное (по неуважительной причине) выполнение заданий было бы 
целесообразно начислять отрицательные баллы, вес которых имел бы 
существенное значения для семестровых оценок деятельности. В связи с 
этим напрашивается следующий вопрос о целесообразности смешивания в 
один показатель социальных и учебных оценок деятельности студентов. Но в 
таком случае, кем и как будут выставляться социальные оценки и не 
выльется ли это в очередную формальность, которую не так уж сложно 
преодолеть.  







Далее, весьма настораживает тот факт, что в нескольких проектах 
[например, в 4, 8] за идеальную посещаемость занятий начисляется 
дополнительно до двух баллов, а при посещаемости менее пятидесяти 
процентов – ноль баллов. В нашем университете за такую низкую 
посещаемость просто представляют к отчислению. Систематическое 
отсутствие студента на занятиях заставляют преподавателя задуматься о том, 
принадлежат ли перу хронически отсутствующего студента сдаваемые им 
работы, либо имеет место типичный плагиат. Естественно, ответ на 
возникающие сомнения преподаватель получает, задав два-три вопроса, но 
что делать дальше? Ожидать дальнейшей бесконечной чреды посещений 
(преподавателя надо брать измором...), заставить его выполнить другое 
задание, но где гарантия, что новое задание выполнит именно он? Не зря все 
столбы заполнены предложениями о написании курсовых и прочих работ за 
умеренную плату. В американских университетах студента, уличенного в 
плагиате, просто отчисляют, так как это считается грубейшим нарушением 
норм морали и нравственности. Если студент не посещает занятий, то 
формируемый рейтинг по данной дисциплине просто не должен быть (и не 
может быть) достаточным для получения зачетной оценки. Из этого 
возникает вывод об избыточности отдельного показателя посещаемости 
занятий.  


Следующей проблемой, которая требует обсуждения при введении 
рейтинговой системы учета, является оценка ресурсов времени, объективно 
необходимых для выполнения заданий. Наверное, каждый преподаватель 
может привести примеры существенного различия в скорости усвоения 
материала и глубины понимания предмета различными студентами. И дело 
совсем не в том, что одни – более умные, а другие – более глупые, хотя 
встречаются и другие градации. Просто есть ряд предметов, которые по 
каким-то психологическим причинам осваиваются более тяжело, а другие – 
более легко. Дело может заключаться в том, что студенты, медленно 
осваивающие новые знания, стараются добиться более глубокого понимания 
текущего материала, проводят различные эксперименты, которые, 
естественно, требуют дополнительных временных затрат. Иными словами, у 
нас нет «среднего» студента, а гонка по «усредненному» графику может 
приводить к переводу в разряд отстающих тех студентов, которые, по 
большому счету, не должны попадать в указанную категорию. 


Большое значение имеет планирование учебной нагрузки, тем более 
что в учитываемые показатели дополнительно стали входить показатели 
социальной активности, так же требующие определенных затрат времени (а 
иногда достаточно значимых). Подготовка, участие в спортивных 
мероприятиях, художественных, творческих кружках, других видах 
социальной деятельности, личная жизнь и т.д. требуют привлечения 
достаточно ощутимых временных ресурсов. Можно предположить, что 
социальная направленность выделения личных ресурсов (которая 
стимулируется внутренними побуждающими мотивами) будет вступать в 
конфликт с ресурсами времени, которые необходимо выделять для 







получения желаемых рейтинговых оценок (стимулируется внешними 
побуждающими мотивами). Известно, что внутренняя мотивация имеет более 
сильное влияние на выбор альтернативных решений, чем внешняя 
мотивация. Из чего следует вывод о том, что студенты, мотивированные на 
обучение, нуждаются не в понуждении к регулярному освоению материала, а 
в содействии в углублении и расширении знаний и навыков в интересующих 
его предметных областях.  


Проблема учета личных ресурсов времени имеет значение и в связи с 
наличием ряда проблем, порождающих необходимость совмещать работу с 
учебой. Это относится не только к студентам заочной и дистанционной форм 
обучения, но к студентам-очникам. Во-первых, некоторые студенты 
вынуждены работать из-за стесненного материального положения. Во-
вторых, для того, чтобы согласно требованиям работодателей иметь 
требуемый уровень компетентности на момент получения диплома и 
получить прилично оплачиваемое рабочее место. Совершенно естественно, 
что работодатели, мягко говоря, не приветствуют отсутствия работников в 
связи с их занятостью учебным процессом. Поэтому работающим студентам 
приходится выбирать, как согласовать несогласованные графики учебы и 
работы. В результате отсутствие студентов на занятиях может объясняться не 
столько разгильдяйством и нежеланием учиться, как желанием получить по 
окончании университета удовлетворяющее их потребности рабочее место. 
Поэтому как результаты тестирования студентов [9], так и личные 
собеседования со студентами фиксировали систематические жалобы 
студентов на недостаток времени для самостоятельной работы, на которую 
выделяются достаточно значительные объемы времени в рабочих планах. 
Тем не менее в работе [10, с. 127–163] было показано, что успевающие и 
неуспевающие студенты имеют устойчивые различия в связях личностных 
качеств с компонентами и уровнями самоорганизации. В [11] исследовано 
распределение студентов по показателям интро/экстраверсии и нейротизма, 
обсуждено влияние этих и других факторов на успеваемость студентов и их 
заинтересованность в обучении. Естественно, по затронутой тематике 
имеется многочисленная литература, которая свидетельствует о сложности и 
многогранности процесса организации обучения и необходимости выявления 
и учета многочисленных факторов, отражающих как личностные 
характеристики студентов, так и влияние окружающей среды. 


Обсуждая проблемы реформирования хотелось бы затронуть еще одну 
тему, достаточно широко обсуждаемую в литературе, а именно, 
формирование индивидуальных планов обучения на основе личных 
устремлений студентов. Не вдаваясь в множество возникающих при этом 
проблем, отметим, что страна уже прошла по этому пути, благодаря чему на 
рынке труда образовался большой избыток юристов и адвокатов, но, как 
отмечают работодатели, одновременно наблюдается острый недостаток 
квалифицированных специалистов этих же специальностей. Кроме того, 
указанный подход может нарушить целостность и полноту преподаваемых 
специальностей и специализаций. 







Объем решаемых рейтинговой методикой задач был бы не полным без 
организации анализа громадного объема данных, скапливающихся в 
процессе реализации учебного процесса. Формализация сбора данных при 
помощи разрабатываемых бланков вряд ли можно считать эффективным 
решением с учетом современного развития вычислительной техники и 
сетевых технологий. Очевидно, что следует стремиться, как минимум к не 
повышению уровня трудоемкости ведения преподавателями учебного 
процесс, предоставляя им больше возможностей и времени для 
совершенствования качества преподаваемых дисциплин, разработки новых 
курсов, научной работы и другой плодотворной деятельности. Поэтому 
актуальной задачей является совокупная разработка рейтинговой системы, 
учитывающей максимально возможное количество влияющих на обучение 
факторов и интеллектуальной информационной системы, позволяющей 
снизить трудоемкость обслуживания процесса обучения и вести анализ его 
результативности для постоянной корректировки и исправления 
обнаруживаемых недостатков.  
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Рассмотрена автоматизированная информационная система 
разработки основных образовательных программ (АИС РООП). Приведено 
описание пользовательского интерфейса системы, обеспечивающего учет 
требований работодателей к результатам обучения на этапе 
проектирования основной образовательной программы высшего 
профессионального образования.  


Automated information for basic educational programs developing (AIS 
ROOP) is described. User interface, which implements tests of conformity of 
programs with federal government educational standards, is reviewed. The system 
allows development of educational programs with respect to actual employer’s 
expectations regarding graded specialists. 


Представленная в настоящей работе автоматизированная 
информационная система разработки основных образовательных программ 
(АИС РООП) предназначена для создания единого информационного 
пространства, в котором выполняется разработка, проверка, хранение и 
модернизация основных образовательных программ (ООП) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 
профессионального образования (ВПО), реализуемых структурными 
подразделениями Уральского федерального университета (УрФУ). 


Основные образовательные программы УрФУ должны соответствовать 
образовательным и научным традициям университета, особенностям 
развития Уральского региона и согласованы с представителями 
работодателей. Необходимым условием разработки каждой ООП является 
предварительное согласование видов профессиональной деятельности 
будущих выпускников, их задач и компетенций с предприятиями – 
основными работодателями. Работодатели включены в перечень 
пользователей ООП УрФУ, наряду с абитуриентами, студентами и их 
родителями, профессорско-преподавательским коллективом и 
администрацией университета.  


С представителями работодателей согласуются области и задачи 
профессиональной деятельности (трудовые функции) выпускников, 
соответствующие содержание результатов обучения, представляемых как 
набор взаимосвязанных компетенций. Результаты совместной работы 
представителей работодателей с разработчиками ООП на выпускающих 
кафедрах отражаются в актах согласования. Наличие этих документов 
является гарантией того, что выпускник, освоивший ООП, сможет 
осуществлять профессиональную деятельность на данных предприятиях в 
соответствии с полученной квалификацией.  


Основная цель ООП (миссия) – развитие у студентов УрФУ 
личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 
обеспечивающих их академическую, социально-личностную и 
профессиональную мобильность. Целевые ориентиры основной 
образовательной программы направлены на подготовку высококлассных 
специалистов, способных решать профессиональные задачи в разнообразных 







ситуациях трудовой деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению, требованиями работодателей, международных 
стандартов в определенной научной или профессиональной области. 


Цели представляют собой интегрированные показатели эффективности 
ООП, их достижение должно проверяться через оценивание результатов 
обучения. Результаты обучения формулируются как набор взаимосвязанных 
компетенций (профессиональных и/или общекультурных), освоение которых 
формирует способность выпускника выполнять профессиональную или иную 
деятельность в определенной области.  


Результаты обучения способствуют достижению целей 
образовательной программы. Для проверки соответствия целей и результатов 
обучения ООП на этапе проектирования разрабатывается таблица (матрица), 
в которой показывается, какие результаты обучения способствуют 
достижению тех или иных целей программы. 


Достижение каждого результата обучения (набора компетенций) 
предусматривает освоение их содержательных составляющих – знаний, 
умений и владения опытом, применения их на практике. На этапе 
проектирования ООП разрабатывается также вторая таблица (матрица), в 
которую вносятся результаты обучения и соответствующие каждому 
результату знания, умения и владения, как определенные ФГОС, и также 
выявленные в ходе согласования ООП с представителями работодателей.  


Таким образом, разработка ООП УрФУ состоит в последовательном 
выполнении следующих этапов: задание целей ООП и результатов обучения, 
формирование компетентностной и учебной структуры ООП, создание 
календарного графика учебного процесса и плана учебного процесса.  


После разработки учебного плана в БД АИС РООП присутствует вся 
необходимая информация для создания полного пакета документов ООП: 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практик, итоговой государственной 
аттестации. Создание этих документов выполняется путем генерации 
рабочей программы на основе заранее определенного шаблона документа, в 
который загружается вся информация из базы данных, представленная как в 
текстовой, так и в табличной форме. Глобальным отчетом АИС РООП 
является отчет «Основная образовательная программа», шаблон которого 
разработан отделом образовательных программ УрФУ. Отчет является 
документом, в котором содержится вся информация о данной программе, 
включая согласованные с работодателями требования к выпускникам.  


Из раздела VII ФГОС следует, что в учебной программе каждой 
дисциплины (модуля) должны быть четко сформулированы конечные 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. В основных 
образовательных программах университета, в соответствии с целевыми 
ориентирами, должны быть отражены соответствующие результаты 
согласования образовательных программ с представителями работодателей. 







В связи с этим создание ООП в АИС РООП целесообразно начинать с 
этапа Цели и результаты (рис. 1). На данном этапе разработчик вводит в 
базу данных системы формулировки целей и результатов образовательной 
программы, используя, в том числе, имеющуюся информацию из актов 
согласований ООП с работодателями. После этого в форме, указанной на 
рис. 2, устанавливается взаимное соответствие целей ООП и результатов 
обучения, создается соответствующая матрица и выполняется проверка на 
корректность составления матрицы. 


Каждый результат обучения ООП должен обеспечиваться группой 
взаимосвязанных компетенций. Для создания такой группы компетенций в 
системе также используется интерфейс типа матрицы. В форму 
автоматически выводятся компетенции из ФГОС. Компетенции, 
согласованные с представителями работодателей, вводятся в базу данных 
системы разработчиками ООП с типом «Д» – дополнительные. На рис. 3 
показана матрица, флажки в которой указывают на связь компетенции с 
результатом обучения. В форме выполняется проверка корректности 
заполнения матрицы.  


Результаты обучения описываются совокупностью знаний, умений и 
навыков, которые должен знать, понимать и/или уметь продемонстрировать 
обучающийся по окончании обучения. Перечень знаний умений и навыков, 
определенных ФГОС, автоматически загружается в форму из БД системы. 
Перечень знаний умений и навыков, согласованных с представителями 
работодателей, вводятся в базу данных разработчиками ООП с типом «Д» – 
дополнительные. После этого в форме, указанной на рис. 4, устанавливается 
взаимное соответствие знаний, умений и навыков, как федеральных, так и 
добавленных по требованию работодателей, с результатами обучения. 


 
Рис. 1. Выбор этапа проектирования для ввода в БД требований 


работодателей к ООП 
 







 
Рис. 2. Матрица целей ООП и результатов обучения 


 
Рис. 3. Связь добавленных работодателями компетенций с результатами 


обучения 







 
Рис. 4. Связь добавленных работодателями знаний, умений и навыков 


с результатами обучения 
Структура ООП по дисциплинам (и модулям) определяется на 


следующем этапе проектирования ООП – Компетентностная структура. 
Здесь формируется перечень дисциплин учебного плана, с указанием 
принадлежности дисциплин к циклам, частям и разделам, к группам 
дисциплин по выбору. Устанавливается взаимосвязь между компетенциями, 
знаниями, умениями и навыками, которые определены ФГОС и тех, которые 
добавлены по требованию работодателей, и формирующими их 
дисциплинами.  


На этом этапе наиболее полно проявляются преимущества работы в 
АИС РООП, поскольку в пользовательские формы загружается практически 
вся необходимая структурированная информация из базы данных 
распознанных ФГОС ВПО [1]: наименования дисциплин, циклов, разделов, 
частей циклов, рекомендуемые объемы в зачетных единицах, наименования 
производственных практик, компетенции, знания, умения и навыки и пр.  


В формах АИС РООП реализован функциональный дружелюбный 
интерфейс проверок на корректность и полноту действий при создании ООП. 
Для того чтобы сформировать перечень ошибок на конкретном этапе, 
необходимо открыть форму Проверка. Здесь проверяется соответствие 
учебного плана по таким показателям оценки [2], как соответствие 
обязательных дисциплин базовой части в учебном плане и федеральном 
государственном образовательном стандарте; соответствие формируемых 
компетенций в учебном плане и федеральном государственном 
образовательном стандарте; соблюдение наличия альтернативности 
дисциплин по выбору обучающихся.  







Расширенная проверка ООП по критериям полноты и корректности 
выполняется в АИС РООП по категориям, включающим около 100 
показателей. Программы, прошедшие автоматизированную проверку в 
системе, согласуются и утверждаются в базе данных в порядке, 
установленном соответствующим регламентом. АИС РООП является 
системой специализированного электронного документооборота, в которой 
действует подсистема безопасности и распределения прав доступа 
пользователей, определен полный перечень привилегий и набор стандартных 
ролей.  
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Пакет MATLAB – SIMULINK использован для изучения роли компонент 
ПИД-регулятора в системе управления движением модели объекта. 


MATLAB – SIMULINK package was used for studying of the PID regulator 
components of the system, controlling model moving.  


Язык программирования MATLAB был разработан в конце 70-х годов 
деканом факультета компьютерных наук в университете Нью-Мексико – 
Кливом Моулером. На сегодняшний день MATLAB используется в 
одноименном пакете прикладных программ. Изначально предназначенный 
для проектирования систем управления, MATLAB стал популярен во многих 
инженерных областях.  


Благодаря своим возможностям MATLAB используется на кафедре 
информационных систем и технологий УрФУ при проведении практических 
занятий по таким дисциплинам как «Электроника и электротехника», 
«Системы контроля и управления» и «Методы исследования и 
моделирования информационных процессов и технологий». На практических 
занятиях MATLAB применяется студентами кафедры для моделирования и 
исследования работы таких устройств, как ПИД-регулятор 
(пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) в системе 
управления объектами. 


ПИД-регулятор  – это устройство в контуре управления с обратной 
связью, используемое для поддержания заданного значения измеряемого 
параметра.  


Он имеет три составляющих: пропорциональную, интегральную и 
дифференциальную. Входной сигнал, поступивший в ПИД-регулятор, 
проходит через все его составляющие, после чего выходной сигнал 
регулятора определяется суммой усиленных составляющими сигналов.  


Для изучения работы ПИД-регулятора в MATLAB моделируется 
система управления движением объекта с регулятором (рис. 1) и на основе 
полученных графиков рассматривается воздействие каждой составляющей 
регулятора на систему.  


Для построения модели системы управления объектом с ПИД-
регулятором в MATLAB предусмотрено программное приложение 
SIMULINK. Построение модели в SIMULINK осуществляется из библиотеки 
стандартных блоков. Основным блоком, используемым для построения 
модели управления объектом с ПИД-регулятором,  является Transfer Fcn – 
передаточная функция. Блок Step используется в качестве источника 
сигналов; блок Scope – устройства вывода, содержит результаты 
моделирования в виде графиков.  


 







 
Рис. 1. Структурная схема системы управления объекта с регулятором 


Пользуясь представленными блоками и передаточными функциями, 
построим систему управления движением судна с П-регулятором (Рис. 2). 
Для начала установим, что передаточная функция:  
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• П-регулятора: cKsC =)( , где 7045.0=cK . 


Моделирование готовой системы выполняется нажатием на кнопку 
“Start simulation” и представляется в виде графиков переходных процессов. 
После этого результаты моделирования сохраняются в рабочую область 
MATLAB в виде матриц, в которых первый столбец – время, а второй – 
сигнал. Для этого в окне устройства вывода нажимаем на кнопку  
“Parameters”, после чего во вкладке Data history устанавливаем галочку 
только напротив “Save data workspace” и задаем параметры “Variable name”: 
phi(Курс) или delta (Руль), “Format”: Array. 


 
Рис. 2. Модель системы с П-регулятором с учетом внешнего возмущения 
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Далее строим систему управления движением судна с ПД-регулятором, 


передаточная функция которого равна: 
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Рис. 3. Модель системы с ПД-регулятором с учетом внешнего возмущения. 


Снова моделируем готовую систему и сохраняем результаты в рабочую 
область MATLAB. По аналогии строим модель системы с ПИД-регулятором, 


передаточная функция которого равна: sTsT
sTKsC


Iv


s
c


1
1


1)( +









+


+=
,  где 200=IT


сек, – и, выполнив моделирование, сохраняем результаты в рабочую область 
MATLAB. 


 


 
Рис. 4. Модель системы с ПИД-регулятором с учетом внешнего возмущения 


На основе всех результатов моделирования строится два графика 
(Рис. 5): первый является отображением переходных процессов по курсу для 
П-, ПД- и ПИД-регуляторов, а второй – изменением угла перекладки руля 
для П-, ПД- и ПИД-регуляторов. Для этого в командном окне вводятся 
следующий набор команд: 


figure(1);    // создание нового окна для графика 
// ГРАФИК ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПО КУРСУ 
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subplot(2, 1, 1);   // первое число - количество ячеек 
с графиками по вертикали,  
// второе по горизонтали, третье – номер ячейки, которую надо 
сделать активной 
plot(phi1(:,1), phi1(:,2),...  // построение графика 
изменения курса для П-регулятора 
       phi0(:,1), phi0(:,2),...  // для ПД-регулятора              
       phi (:,1), phi(:,2));     // для ПИД-регулятора 
title('Kurs');    // присваивание заголовка графику 
xlabel('Vrema, sek');   // присваивание названия осям 
координат 
ylabel('\phi, gradysi '); 
legend('P-regulator', ...   // вывод легенды 
       'PD-regulator', ... 
       'PID-regulator'); 
// ПО АНАЛОГИИ СТРОИТСЯ ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ПЕРЕКЛАДКИ РУЛЯ  
subplot(2, 1, 2); 
… 


 
Рис. 5. График результатов моделирования 


Результаты моделирования в MATLAB, выведенные в виде графика, 
наглядно показывают влияние каждой составляющей ПИД-регулятора на 
систему управления движением объекта, в данном случае судна: 
пропорциональная составляющая – выдает выходной сигнал, 
противодействующий отклонению регулируемой величины от заданного 
значения, но при этом использование только П-регулятора не позволяет 
стабилизировать значение регулируемой величины на заданном значении в 
связи с возникновением статической ошибки; дифференциальная 
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составляющая – обеспечивает минимальную длительность переходного 
процесса, устраняет автоколебания; интегральная составляющая – устраняет 
статическую ошибку, что позволяет стабилизировать значение регулируемой 
величины на заданном значении. 


Использование MATLAB в изучении ПИД-регулятора в системе 
управления движением объекта, а также при изучении других устройств, 
позволяет самостоятельно смоделировать систему, провести с ней ряд 
экспериментов и наглядно рассмотреть результаты всех экспериментов. 
Основная польза использования MATLAB в процессе обучения техническим 
специальностям заключается в возможности создания и проведение 
экспериментов с моделью такого объекта или устройства, с которым, по 
определенным причинам, невозможно проведение экспериментов.     
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Доклад раскрывает необходимость и опыт создания мультимедийного 
образовательного ресурса «Эстетика» в технологии Media Transformer в 
связи с  изменением социокультурной среды современного образовательного 
процесса – наступлением эпохи постграмотности. 


Report discusses the need for, and experience in creating multimedia 
educational resource “Aesthetics” in Technology Media Transformer. This point is 
determined by radical changes in socio-cultural environment of modern 
educational process – the advent of post-literary epoch. 


Каждый преподаватель сегодня знает, что студенты «не читают», но 
при этом студентов, как и всегда в университетах, необходимо учить, они 
должны полезными знаниями и разнообразными умениями овладевать, и 
необходимые для профессиональной и социальной жизни навыки, так или 
иначе, вырабатывать.  


Интернет – этот мультимедийный суперхайвей, как проводник и 
источник самой разнообразной информации, одновременно и ставит 
преподавателя и студента в новые образовательные условия, и взыскует их 
совместного отклика на технологические вызовы современности. 


«Не любовь» современных студентов к чтению или постграмотность, 
при поверхностном взгляде на проблему кажущаяся тотальной 
безграмотностью «компьютерного поколения», в ходе внимательного 
культурологического анализа предстает как совсем иной содержательный 
феномен. Постграмотность – это культурно-историческая форма 
грамотности, вбирающая в себя каждую из предшествующих форм. Быть 
грамотным сегодня означает владеть всеми формами письма и чтения, 
востребованными в современной культуре и цивилизации. Современный 
культурный человек постепенно научается считывать и передавать 
информацию изначально в картинках, затем в условных знаках и символах и, 
наконец, посредством связного и сложноорганизованного письменного 
текста. Современно цивилизованный человек, с одной стороны, 
последовательно проходит все стадии развития грамотности в культуре от 
пиктографии до книжности, а с другой стороны, так же последовательно 
готовится к овладению компьютерной грамотностью, условием которого 
является освоение и пиктографического, и символического, и алфавитного 
письма. 


В новых образовательных условиях постграмотности, еще не известно, 
чья задача сложнее: студентов, которые воспринимают ситуацию 
постграмотности и Интернет как нечто квази-природное и квази-
естественное в их жизни, или преподавателей, которые точно знают и 
хорошо помнят, что были времена, когда проблем с чтением и Интернетом не 
было совсем, и относятся к возможностям Интернета с большой 
настороженностью и опаской. В восприятии многих преподавателей – 
Интернет – это та технология, которая сводит усилия по преподаванию в 
рамках традиционных образовательных технологий к минимуму 
результативности: весь тот объем знания, который преподаватель добывал 







ценой большого многолетнего труда и хотел бы передать или проверить, 
студент может с легкостью «скачать». 


Преподавателям со стажем преодолеть сложившуюся традиционную 
педагогическую технологию, включающую в себя определенную методику 
преподавания, годами и десятилетиями выработанный стиль общения со 
студентами, опробованные приемы управления познавательной 
деятельностью, надежные критерии и способы оценки, чрезвычайно тяжело. 
Между тем, осознанно высказываемым требованием студенческой аудитории 
является использование преподавателем возможностей новых 
образовательных технологий.  Современные студенты часто сравнивают 
содержание лекций преподавателя  с содержанием популярных Интернет-
ресурсов по проблематике изучения, и не стесняются высказывать замечания 
о разногласиях и несовпадениях точек зрения при обсуждении проблемных 
вопросов на занятиях.  Это могло бы возмутить преподавателя, если бы он не 
знал об образовательных Интернет-технологиях.  Компетентного  
преподавателя такой подход студентов мотивирует на создание собственных 
электронных образовательных ресурсов, мультимедийных интерактивных 
ресурсов, сетевых курсов, взаимодействуя с которыми мультимедийным 
сетевым образом студент будет получать информацию из Интернета, но 
загруженную квалифицированным преподавателем, а не теми 
пользователями, кто не может гарантировать качество интеллектуального 
продукта.  


Одной из наиболее интересных программ, которые позволяют 
преподавателям самим создавать образовательные ресурсы, их обновлять, 
раскручивать, делать их максимально отвечающими целям 
комбинированного (аудиторно-электронного) или электронного образования, 
на наш взгляд является программа MediaTransformer. 
Это кроссплатформенная система совместной разработки мультимедийных 
образовательных курсов и непосредственного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 


На первом этапе загрузки контента дисциплины в MediaTransformer 
необходима предварительно разработанная педагогическая концепция 
проекта, начиная от педагогического проектирования сценария ресурса до 
разработки содержательных блоков-модулей, определения их целей, 
способов подачи контента, методической коррекции предлагаемых активных 
средств обучения, разработки тестов для текущего и итогового контроля 
студентов, что позволяет в полной мере разработать дизайн дисциплины в 
Интернет-ресурсе и реализовать идеологию компетентностного обучения.  


Второй этап работы с электронным ресурсом в MediaTransformer  - это 
программно-технологическое освоение преподавателем программы на 
рабочем месте, где конструируется ресурс. Эта работа ведется 
преподавателями совместно с сотрудниками ИТОО УрФУ. Эти же люди 
ведут разработку, совершенствование и доработку программного 
обеспечения в зависимости от пожеланий преподавателей, создающих 
проект: удобство работы с меню, с клавиатурой и мышью, удобство и 







скорость загрузки материалов, способы создания гиперссылок, формат 
представления аудио и видеоматериалов и прочие технические нюансы, 
которые становятся понятны только в процессе исполнения проекта.  


Третий этап работы над ресурсом – это воплощение дизайна проекта в 
конкретно-чувственную выразительную мультимедийную среду (Рис. 1,2,3). 
Здесь проявляется вкус и такт педагогов и программистов, увлеченных 
технологическим преобразованием традиционной системы образования в ее 
новое электронное качество. Это позволяет тем, кто вырос и работал в 
традиционной образовательной технологии,  сохранить в электронной форме 
все то лучшее, что было наработано за долгие годы плодотворной 
преподавательской деятельности, а тем, кто живет сегодня в Интернет-
пространстве, и тем, кто проектирует Университетскую часть Интернет-
пространства будущего выявить и продемонстрировать новые 
образовательные возможности информационного суперхайвея, когда 
учебные материалы, задания и иллюстрации могут даваться и в визуальном, 
и в аудиальном, и в видео-формате.  


Когда мультимедийный ресурс начинает жить своей жизнью – его 
посещают студенты, преподаватели пользуются его возможностями на 
лекциях и семинарах, при проведении промежуточных контрольных 
мероприятий, понимаешь, что постграмотность – это, когда преподаватель 
раньше выложил свою лекцию в Интернете, чем пришел к студентам 
прочесть ее, а студенты раньше просмотрели на своих гаджетах вводящие в 
проблему визуальные материалы, чем пришли на семинар, чтобы обсудить 
их. Теперь мы будем встречаться со студентами в пространствах двух 
уровней: сначала в образовательном Интернет-пространстве, а затем в 
учебной аудитории. 


Иллюстративные материалы проекта. 


 
Рис. 1  


 







  
Рис. 2 


 
Рис. 3 
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Актуальным направлением в развитии информационных технологий 
является разработка электронного образовательного контента по 
дисциплине «физика». В статье представлена комплексная структура 
электронного образовательного контента, различные варианты его 
использования в образовательном процессе, сформулированы основные 
преимущества по сравнению с традиционными методами обучения. 


An important direction in the progress of information technology is the 
development of an electronic educational content for the subject "Physics". The 
article presents a complex structure of electronic educational content, various 
options for its use in the educational process, sets out the basic advantages in 
comparison with traditional teaching methods. 


Разработка электронного образовательного контента (ЭК) по 
дисциплине «физика» является актуальным направлением в развитии 
информационных технологий и новых методов обучения, направленных на 
решение одной из важнейших задач – повышения качества образовательного 
процесса, а также. обеспечения непрерывности и полноты процесса 
обучения. ЭК предоставляет теоретический и практический материал, 
который используется как для самостоятельной, так и для аудиторной 
учебной работы, а также для контроля и самоконтроля уровня знаний 
студентов. Возможны различные варианты использования ЭК: 
самостоятельное изучение студентом дисциплины; дополнительное средство 
обучения (студентам с низким уровнем базовой подготовки работа с ЭК 
поможет лучше усвоить учебный материал); самоконтроль (закрепления 
изложенного на лекции учебного материала и приобретения практических 
умений и навыков); контроль знаний. 


Целью разработки электронного образовательного контента (ЭК) 
является: 


− повышение эффективности учебного процесса;  
− реализация компетентностного подхода; 
− создание новых учебно-методических материалов для углубленного 


изучения дисциплины «физика», а также материалов для 
самостоятельной подготовки студентов по физике для успешной 
сдачи экзамена.  


Разработанный ЭК по физике позволяет обеспечить освоение курса в 
полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС. Базовые компетенции, 
формируемые у студента в результате внедрения ЭК, в процессе изучения 
физики обеспечивают необходимую для дальнейшего обучения 
элементарную физическую грамотность, основанную на совокупности 
приобретенных знаний, умений и навыков, а также общенаучных, 
инструментальных и профессиональных компетенций. 


Созданный нами ЭК по дисциплине «физика» включает: 
1. Теоретический курс дисциплины «физика». 
2. Методические материалы для практических занятий. 
3. Лабораторный практикум. 







4. Тесты входного контроля для допуска к выполнению лабораторных 
работ. 


5. Тестовые задания для рубежного контроля по материалам; 
образовательных модулей. 


6. Индивидуальные домашние задания к каждому из модулей 
дисциплины «Физика». 


7. Методические материалы для обеспечения и организации 
самостоятельной работы студентов. 


Рассмотрим подробнее содержательную часть каждого из выше 
перечисленных пунктов. 


Теоретический курс дисциплины «физика» представляет собой 
конспект лекций из 6 модулей: механика и специальная теория 
относительности, молекулярная физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, колебания и волны, волновая оптика, квантовая физика, элементы 
физики твердого тела. Содержание модулей охватывает весь материал курса 
общей физики. Материал каждого модуля представляет собой 
взаимосвязанную целостность и образует логическую подструктуру 
программы дисциплины «Физика». Данный конспект лекций допускает 
изучение разделов курса «Физика» по различным «образовательным 
траекториям» путем выбора различных последовательностей и количеств 
образовательных модулей, в зависимости от необходимых для формирования 
общепрофессиональных компетенций базовых знаний, умений и навыков. 


В лекционном курсе каждый модуль начинается с повторения 
школьного материала. При этом широко используются технические средства: 
выбираются наиболее интересные и наглядные демонстрационные 
эксперименты, лекции читаются в компьютерном сопровождении. Кроме 
того, напоминаются необходимые сведения из математики. Также 
теоретический курс сопровождается лекторскими презентациями, в которых 
используются интерактивные элементы, гиперссылки на видеоматериалы, 
обращение к компьютерным лекционным демонстрациям. Использование 
данных материалов позволяет оживить лекцию, преодолеть ее 
монологический характер, стимулирует эмоциональное восприятие 
материала студентами, развивает их способности к логическим обобщениям. 


Методические материалы для практических занятий содержат 
учебные пособия по решению задач, сборник тестовых заданий для 
практических занятий. Учебные пособия созданы по каждому модулю и 
содержат краткое изложение материала лекций, сводку основных физические 
соотношений, необходимых для решения задач, и подробно разобранные 
примеры решения задач. Кроме того, пособия содержит задачи для 
самостоятельного решения. Самостоятельное использование студентами 
данных учебных пособий позволит улучшить уровень их подготовки по 
данным разделам курса «Физика». 


К каждому модулю подготовлены тесты на разные темы к 
практическим занятиям (тесты текущего контроля на практических занятиях, 
рубежного контроля материала модулей). Тесты используются при этом не 







только в качестве контроля, но и как обучающие, и позволяют проводить 
мониторинг усвоения студентами текущего материала.  


Лабораторный практикум охватывает материал всех 
вышеперечисленных образовательных модулей. Каждый студент выполняет 
определенное количество лабораторных работ по данному модулю в учебных 
лабораториях кафедры, которые оснащены современными техническими 
средствами. По каждому модулю в лабораторном практикуме созданы 
учебные пособия, содержащие краткое теоретическое введение по 
соответствующей лабораторной работе, описание лабораторной установки, 
методику измерений и обработки результатов, форму отчета. 


К каждой лабораторной работе предусмотрены тесты (в электронном и 
бланковом виде) входного и выходного контроля, которые позволяют 
оценить уровень подготовленности студента к лабораторной работе, а также 
степень усвоения знаний и навыков, полученных им в ходе этой работы. В 
зависимости от специальности и направления подготовки варьируется 
содержание «входного контроля» (от формального предъявления конспекта 
или простого тестирования по теории и методики выполнения лабораторной 
работы до детального коллоквиума). Также может меняться число 
выполняемых задач и отчетность на «выходе» (от формальной сдачи отчета 
по лабораторной работе до защиты полученных результатов). Это 
обстоятельство позволяет использовать данные методические материалы для 
работы со студенческими группами физических, инженерно-физических и 
физико-технических направлений подготовки и специальностей. 


Кроме того, с целью формирования у студентов базовых компетенций, 
связанных с умением моделировать физические процессы, создан 
виртуальный практикум на базе программного обеспечения Lab View, 
Macromedia Flash Professional 8 Russian и Microsoft Visual Basic. 
Виртуальный лабораторный практикум содержит 17 лабораторных работ, 
которые осуществляются как в контактном режиме, так и в режиме 
удаленного доступа, в рамках запланированных самостоятельных работ 
студентов. Это позволяет студентам самостоятельно овладеть умениями 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты.  


В процессе выполнения лабораторного практикуме студент не только 
закрепляет изученный теоретический материал, но и знакомится с 
принципами действия приборов, получает навыки проведения экспериментов 
с использованием натурных и виртуальных физических приборов, 
моделировать физические процессы и проводить математическую обработку 
полученных результатов. 


Для организации самостоятельной работы студентов в электронный 
образовательный контент входят: сборник тестовых вопросов с подробным 
разбором и решением, тестовые задания для самоконтроля, тестовые задания 
для рубежного контроля по материалам образовательных модулей. Также 
ввиду запланированной учебными планами большой самостоятельной 
работы студентов, кроме стандартных домашних заданий, в каждой теме 
практического занятия в электронном контенте предусмотрены 







индивидуальные домашние задания (ИДЗ) по каждому модулю, состоящие из 
более сложных комплексных задач. На основе проверки ИДЗ преподаватель 
проводит индивидуальные консультации. Эти результаты удобно затем 
вводить в реестры балльно-рейтинговой системы, которая в этом учебном 
году активно внедряется в УрФУ.  


Тесты, входящие в ЭК, могут быть использованы как на аудиторных 
занятиях, так и в режиме самоконтроля. Это позволяет студентам проводить 
самообучение, самоанализ, самоконтроль и самооценку своих достижений 
без внешней поддержки. 


Для глубокого и более детального изучения курса физики в рамках 
самостоятельной работы студентам предлагается проведение творческих 
мероприятий: конкурс рефератов студентов, привлечение к научно –
 исследовательской работе, организация и проведение олимпиад. 


Практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа 
студентов направлены на получение навыков по проведению физического 
эксперимента, использованию физико-математического аппарата, 
информационных технологий и технических средств (компьютеров, 
физических приборов и установок и т.д.). 


Несомненно, с образовательной точки зрения ЭК обладает 
следующими инновационными возможностями: 


− обеспечение всех компонентов образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных предпочтений; 


− реализация активных форм обучения; 
− повышение эффективности самостоятельной учебной работы 


благодаря представлению учебных материалов в интерактивных 
аудиовизуальных форматах, обеспечивающих активные формы 
обучения; 


− использование ЭК в режиме удаленного доступа позволяет 
студентам даже за пределами вуза не прекращать образовательный 
процесс. Возможность получить материал и самостоятельного его 
изучить, находясь даже в другом регионе, повышает качество 
образования, а, значит, и квалификацию выпускника;  


− использование современных информационных технологий 
позволяют сделать образовательный процесс более мобильным, 
удобным и гибким. Материалы, содержащиеся в ЭК, по мере 
необходимости можно легко и быстро обновлять, внося поправки и 
изменения, дополняя курс новыми материалами и тестовыми 
заданиями. 
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В статье представлена компьютерная программа для создания 
экзаменационных билетов, упрощающая рутинную работу преподавателя 
любого предмета вуза. Рассмотрены основные возможности программы, ее 
преимущества перед традиционными способами составления и хранения 
экзаменационных билетов. 


The article reviews a computer program designed for the creation of 
examination questions in order to simplify the routine work of the university tutors 
as it can be adapted for use in any discipline. This article covers the main features 
of the program, its advantages over traditional methods of drawing up and storage 
of examination cards. The article also contains an instruction how to work with the 
program. 


Соблюдение всех стандартов в ведении документации является 
неотъемлемым условием внедрения политики качества в любой сфере 
деятельности. Одним из важнейших документов, которые должны быть 
предоставлены преподавателем по правилам приема экзамена, наряду с 
рабочей программой является комплект экзаменационных билетов. Сам 
билет должен соответствовать определенным стандартам: в его шапке 
должны находиться наименование вуза, название кафедры, место для 
росписи зав. кафедры. 


Обычно задача по составлению и хранению билетов решается при 
помощи текстового процессора, входящего в пакеты «Microsoft Office» или 
«OpenOffice.org». В этом случае комплект билетов представляет собой 
документ данного текстового процессора, на каждой странице которого 
размещаются один или два (в зависимости от выбранного формата страницы 
А4 или А5) экземпляра билета. При большом объеме материалов (несколько 
различных дисциплин, разные студенческие группы со своими рабочими 
программами) поддерживать в актуальном состоянии и, тем более, вносить 
изменения, становится для преподавателя непростой задачей, требующей от 
него значительных затрат времени и сил.  


Вашему вниманию предлагается программа, написанная мною в среде 
Turbo-Delphi, предназначенная для облегчения рутиной работы по 
формированию унифицированной формы экзаменационных билетов. 


Автоматизированная система генерирования экзаменационных билетов 
предназначена для формирования, редактирования, хранения и вывода на 
печать экзаменационных билетов для любых учебных курсов факультетов 
высшего учебного заведения, а также для упрощения стандартизации 
билетов.  


Основные функции программы 
1. Ввод, редактирование и удаление информации, являющейся 


основой для составления экзаменационных билетов и называемой «Базой 
вопросов к экзаменационным билетам».  


База вопросов может быть создана преподавателем один раз, а далее 
только редактироваться при изменении рабочих программ. Вопросы могут 
варьироваться, повторяться в различных экзаменационных билетах, а так же 







быть добавлены в разные учебные курсы. В билете можно вставить формулы, 
различные рисунки, схемы, диаграммы. В верхнем окне отображается вид 
билета при выводе на печать.  


Рис. 1. Скриншот ввода базы вопросов для экзаменационных билетов 


2. Генерирование учебных экзаменационных билетов на основе базы 
данных из вопросов к экзаменационным билетам.  


При создании нового билета используются как существующие уже в 
«Базе вопросов» вопросы, так могут создаваться и новые.  


Данные к «шапке» экзаменационного билета могут быть введены (либо 
исправлены) на этой же форме. Далее эти данные уже будут использоваться в 
других экзаменационных билетах.  


В этом окне мы видим уже сформированный экзаменационный билет, в 
который при желании мы можем внести коррективы, экспортировать в файл, 
распечатать. 


Билеты можно упорядочить, переименовать, сделать копию билета, 
либо создать новый.  







На листе формата А4 располагаются 2 выбранных преподавателем 
билета. 


 
Рис. 2. Скриншот «Формирование экзаменационных билетов» 


3. Автоматическое создание экзаменационного билета, 
соответствующего стандарту, актуальному в текущем учебном году.  


При создании билета можно изменять его параметры. Предусмотрен 
как непосредственный ввод названия «шапки» с клавиатуры, так и выбор его 
из справочников. В программе предусмотрено изменение таких параметров, 
как название учебного заведения, название кафедры, предмет, дата. 


− Дружественный интерфейс.  
− Импорт вопросов из внешних источников. 
− Вставка рисунков. 
− Система гибких сервисных настроек.  
− Выборочная печать экзаменационных билетов. 
− Встроенная справочная система по синтаксису редактора формул.  
В данной справочной системе можно выбрать наиболее часто 


используемые формулы, не прибегая к изучению TeXа образного синтаксиса 
для набора формул. Формулы могут редактироваться, можно проводить 
перестановки, справочная система проста в использовании.  







 
Рис. 3. Скриншот «Справочник по синтаксису формул»  


Заключение 
Данная программа может использоваться преподавателями вузов для 


избавления от рутинной работы при составлении и распечатке 
экзаменационных билетов, помогает стандартизировать вид 
экзаменационных билетов.  


Хотелось бы отметить, что возможно дальнейшее развитие данного 
программного продукта: создание полноценной базы данных по вопросам к 
экзаменационным билетам, усовершенствование пользовательских настроек, 
создание базы данных вопросов по разным дисциплинам, для разных 
преподавателей, в которой они могли бы обмениваться уже созданными 
вопросами.  
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Доклад посвящен проблеме профессиональной мобильности 
преподавателя вуза, которая рассматривается как необходимое условие и 
психологическая предпосылка реализации новых образовательных 
технологий в высшей школе. Рассматриваются как научные подходы в 
исследовании и формировании мобильности, так и представления субъектов 
образовательного процесса о данном феномене. 


The report covers the professional mobility problem of university teachers, 
which is handled as a necessary condition and psychological preconditions for the 
realization of new educational technologies in higher education. Scientific 
approaches in the study and formation of mobility, and the view about this 
phenomenon by the subjects of educational process have been considered in the 
report. 


В последнее десятилетие в научной литературе, официальных 
документах, регламентирующих функционирование российской системы 
образования, и, наконец, в перечне требований, предъявляемых 
работодателями к специалистам, все чаще встречаются сочетания 
«профессиональная мобильность», «мобильная личность», «мобильный 
специалист». Понятие «мобильность» означает подвижность, соответственно, 
мобильный человек – это человек подвижный, способный к быстрому 
передвижению, изменению. Очевидно, что воспитать мобильную личность 
может только мобильная личность. Однако исследования мобильности 
педагогов единичны, а профессиональная мобильность преподавателя 
высшей школы крайне редко попадает в поле исследовательского интереса. 
Отсутствует и единство в определении этого феномена. 


Предшествующие исследования выявили различные виды 
мобильности: социальную, академическую, культурную, социокультурную, 
профессиональную и другие. В психологических словарях профессиональная 
мобильность трактуется как способность и готовность личности достаточно 
быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать 
недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности. Глоссарий по психологии 
профессионального развития определяет ее как возможность и способность 
успешно переключаться на другую деятельность или менять вид труда. 
Профессиональная мобильность предполагает владение системой 
обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять 
для выполнения каких-то заданий в смежных отраслях производства, а также 
высокий уровень профессиональных знаний, готовность к оперативному 
отбору и реализации оптимальных способов выполнения заданий в области 
своей профессии [1]. 


Исторически сложившееся в социологии представление о 
профессиональной мобильности человека как способности менять 
профессию или род деятельности в условиях высокой динамичности 
общественных отношений и связей не вполне приемлемо для системы 
образования, где всегда ценились стабильность и преданность профессии. 







Проведенный теоретический анализ позволил определить профессиональную 
мобильность преподавателя вуза как стратегию адаптации к меняющимся 
условиям осуществления профессиональной деятельности, которая является 
частным случаем общей жизненной стратегии субъекта.  


В условиях реформирования системы образования России от 
преподавателя высшей школы требуются мобилизация всех его внутренних 
ресурсов, готовность к инновациям, желание совершенствоваться, расширять 
границы своей компетентности, перестраивать привычную структуру 
деятельности. В то же время, как отмечают многие специалисты, 
образование – это огромная инерционная система, в которой разработка и 
внедрение новых методик занимает годы и десятилетия. Иллюстрацией 
реальной ситуации в вузах могут служить результаты опроса, проведенного 
Л.В. Горюновой в Южном федеральном округе с целью выявления 
потребностей и возможностей современных преподавателей к постоянному 
профессиональному совершенствованию и изменению профессиональной 
деятельности. Около 58 % преподавателей не знают, чего они хотели бы 
добиться в профессиональном плане в ближайшие три года, т.е. более 
половины опрошенных не определились в направлении и не имеют 
конкретной цели своего профессионального развития на краткосрочный 
период, 30 % опрошенных никогда не изменяли свою профессиональную 
деятельность, а 48 % с трудом осваивают новые виды своей 
профессиональной деятельности. Таким образом, очевидно, что около 
половины преподавателей не имеют опыта осуществления внутренней 
профессиональной мобильности [2]. 


С целью изучения представлений студентов вуза о профессиональной 
мобильности преподавателя нами был проведен нестандартизированный 
опрос, в котором приняли участие 118 студентов разных направлений 
подготовки 2–4 курсов Российского государственного профессионально-
педагогического университета (Екатеринбург). Студентам предлагалось в 
свободной форме дать характеристику профессионально мобильного 
преподавателя. В ходе обработки протоколов были выделены 5 категорий 
контент-анализа, характеризующих мобильность: 


1) профессиональная компетентность преподавателя, 
2) его адаптационный потенциал, 
3) личностные качества, 
4) проявления мобильности вне сферы педагогического труда, 
5) отношение к педагогической деятельности. 
Наибольшую представленность в характеристиках профессионально 


мобильного преподавателя имеют разнообразные индикаторы его 
профессиональной компетентности (встречаются в 48 % протоколов). Вне 
зависимости от курса обучения студенты акцентируют внимание на 
специальной и методической компетентности мобильного преподавателя. Он 
должен безупречно владеть своим предметом, обладать организаторскими 
способностями, использовать различные методы обучения, в том числе 
современные информационные технологии, уметь заинтересовать в предмете 







любую группу. Студенты четвертого курса делают больший упор на 
дифференциально-диагностическую компетентность. С их точки зрения, 
профессионально мобильный преподаватель должен реализовывать 
индивидуальный подход к каждому студенту, учитывать его интересы и 
уровень подготовки. Для старшекурсников также важна его способность 
связать преподносимый материал с практикой, быть в курсе современных 
тенденций. Для студентов второго-третьего курсов значима социально-
психологическая компетентность преподавателя, его умение 
взаимодействовать с группой, открытость в общении со студентами.  


Индикаторы адаптационного потенциала преподавателя встречаются в 
43 % протоколов. Необходимо уточнить, что участники опроса не 
используют этот термин, он введен нами в интерпретацию результатов как 
обобщающий многочисленные высказывания, раскрывающие 
профессиональную мобильность как быструю ориентацию в разнообразных 
ситуациях педагогической деятельности, готовность гибко перестроиться в 
нестандартных условиях, переключаемость в чтении разнообразных 
дисциплин, готовность к любым неожиданностям в работе, к освоению 
новых образовательных технологий. 


Личностные качества нашли отражение в представлениях о 
профессионально мобильном преподавателе 26 % участников опроса. Это, в 
первую очередь, активность, самоконтроль в эмоциональной сфере, 
ответственность, решительность и целеустремленность в волевой сфере, 
гуманность, толерантность, и тактичность среди качеств, проявляющихся в 
межличностных отношениях. Каждый третий студент второго и третьего 
курса характеризует мобильного преподавателя именно как носителя тех или 
иных положительных черт, тогда как для старшекурсников на первый план 
выступают деятельностные характеристики.  


В 27 % характеристик отражены проявления мобильности вне сферы 
педагогического труда. Здесь отмечаются сформированность жизненной 
позиции и жизненных принципов, широкий кругозор, способность выносить 
взвешенные суждения о событиях во всех сферах жизни. Реже встречаются 
профессиональная открытость, готовность осваивать смежные сферы 
деятельности. Также были названы социальная активность и участие в жизни 
университета. 


Отношение к педагогической деятельности было отражено в 14 % 
характеристик профессионально мобильного преподавателя и 
эксплицировалось в таких показателях, как увлеченность, интерес и любовь к 
своему предмету, увлеченность и энтузиазм в работе, наличие 
индивидуального стиля в деятельности и реализация творческого подхода в 
работе. 


Таким образом, в представлениях студентов о профессиональной 
мобильности преподавателя вуза есть составляющие, традиционные для 
данного феномена, и некоторые отличия от научных представлений. 
Большой вес в студенческих описаниях профессиональной компетентности 
педагога и его способности гибко перестраивать свою деятельность, 







ориентироваться в меняющихся условиях образовательного пространства 
созвучны трактовкам мобильности в психолого-педагогических 
исследованиях. В то же время традиционно выделяемый в различных 
структурах мобильности мотивационный компонент в представлениях 
студентов отражен слабо. Активно-положительное отношение к работе, по 
всей видимости, имплицитно подразумевается в связи с другими 
характеристиками, но специально не выделяется. Невысока также частота 
встречаемости характеристик мобильности за пределами основного места 
педагогического труда. Образ мобильного преподавателя различается также 
и у представителей разных курсов – для второкурсников это педагог, 
открытый и гибкий в общении со студентами, способный налаживать с ними 
хорошие взаимоотношения. Для выпускников больший вес имеют 
деятельностные характеристики, способность осваивать новые технологии, 
высокая профессиональная компетентность. 


Налицо явное противоречие между высокими требованиями, 
предъявляемыми к преподавателю вуза со стороны общества, 
обновляющейся системы образования, студентов как субъектов 
образовательного процесса, и недостаточной психологической 
подготовленностью педагогов к реализации собственного потенциала 
мобильности. Полученные результаты имеют непосредственное научно-
практическое значение для разработки модели профессиональной 
мобильности преподавателя высшей школы, выделения эмпирических 
индикаторов данного феномена, к которым можно отнести активность 
преподавателя в освоении новых форм деятельности, нацеленность на 
собственное профессиональное и личностное развитие, активное 
целеполагание в профессиональной и внепрофессиональной жизни, 
сочетание высоких профессиональных достижений с сохранением своего 
физического и психического здоровья и целостности и др. Исследование 
формирует информационную основу для проектирования программ 
психологического сопровождения преподавателей в реализации стратегии 
профессиональной мобильности. 
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В работе описаны результаты разработки и внедрения некоторых 
интерактивных компонент на портал кафедры. 


This paper describes the results of the development and implementation of 
several software component on the portal of the department. 


На сайте кафедры РЭИС (РТФ-ИРИТ) появился учебный раздел с 
методическими материалами по IT-направлениям: Сетевое 
программирование, Web-мастеринг, коммуникационные технологии, САПР, 
аппаратное обеспечение и пр.  


Вход – «Образовательный портал» на главной странице 
www.reis.ustu.ru. 


Кроме того, разработаны и интегрированы на портал: 
− компонента «Портфолио студента»; 
− модуль «Система анкетирования»; 
− компонента «Система тестирования». 
Портфолио студента 
Разрабатываемый компонент должен выполнять функции обработки 


набора данных:  
− создания и хранения портфолио студента; 
− редактирования портфолио студента; 
− реализация многоуровневого интерфейса доступа к данным; 
− предоставления портфолио студента в удобном виде; 
− предоставления расписания пользователя; 
− редактирования расписания пользователя; 
− отображения задолженностей студента; 
− отображения результатов сессии студента. 
Структура компонента 
Вся работа с данными в компоненте обеспечивается с помощью SQL 


запросов к БД MySQL. Обработка данных обеспечивается скриптами 
серверной логики. 


Для реализации требований к компоненту необходимо разделить 
алгоритм компонента на две структурные части – административную и 
лицевую. 


Лицевая часть 
Имя скрипта – portfolio.php. Данная часть включает в себя 


перечисленные выше группы функций. 
Функции с открытым доступом не требуют авторизации и доступны 


любому посетителю Интернет-ресурса. 
Функции авторизированных пользователей отображаются только 


авторизированным пользователям.  
Функции со специальным доступом требуют уровень доступа, 


указанный администратором в административной части. 







Отображение характеристик группы 
Скрипт запрашивает пользователя о номере группы или выборе обзора 


преподавателей, после чего с помощью ряда SQL-запросов из таблиц 
prt_student, prt_group, prt_olympinfo, prt_confinfo, prt_nirinfo отображает 
выбранную группу людей и их краткую характеристику. При необходимости 
пользователь может узнать более подробную информацию о выбранном из 
полученного списка человеке. 


Отображение расписания пользователя 
Сначала скрипт проверяет авторизацию пользователя. Если 


пользователь авторизирован то через SQL-запрос к таблице prt_student 
узнается группа в которой состоит пользователь и отображается его 
расписание занятий с помощью SQL-запроса к таблице prt_rsp. Если же 
пользователь не авторизирован, то скрипт перенаправляет пользователя к 
общему расписанию занятий факультета, ссылка на которое задается 
администратором. 


Отображение задолженностей и результатов сессии 
Скрипт перенаправляет пользователя на указанные администратором 


страницы. Сами ссылки на страницы хранятся в таблице prt_urls. 
Отображение личного портфолио 
Данная функция появляется только при авторизации пользователя. 


Скрипт отображает непосредственно информацию о пользователе 
полученную из различных таблиц prt_student, prt_group, prt_olympinfo, 
prt_confinfo, prt_nirinfo. 


Редактирование портфолио студента 
Данная функция является функцией специальный доступа. При 


активизации скрипт проверяет достаточность уровня доступа пользователя с 
уровнем доступа заданным администратором. После утвердительного 
значения скрипт предоставляет пользователю выбрать интересующую 
группу или преподавателя и предоставляет возможность редактировать 
конференции, олимпиады и научно-исследовательские работы данного 
человека.  


Административная часть 
Данный скрипт исполняется в административной панели CMS и 


реализует различные функции настройки компонента portfolio. 
Скрипты редактирования баз данных 
Данные скрипты реализуют функции: 
− редактирование основных идентификационных данных студента; 
− редактирование групп студентов; 
− редактирование расписания студентов; 
− редактирование списка конференций; 
− редактирование ссылок; 
− изменение уровня доступа к специальным функциям. 
Также скрипты реализуют отображение записей необходимой таблицы 


и интерфейс добавления новых записей и удаления старых записей. Т.к. 







каждая таблица имеет свой набор данных, то и интерфейс изменения строк 
таблиц также уникален. 


Синхронизация данных 
В данной функции скрипт сравнивает строки таблицы данных 


зарегистрированных пользователей CMS Joomla со строками таблицы 
тестовой компоненты prt_student. В случае несоответствия 
идентификационных номеров пользователей, таблица prt_student 
дополняется, таблица пользователей CMS Joomla остается неизменной в 
любом случае.  


К достоинствам разработанного ПО относятся: 
− защита базы данных от SQL инъекций с помощью многоуровневого 


интерфейса; 
− возможность редактирования всех таблиц данных компоненты из 


административной панели; 
− компонента проста в инсталляции; 
− простота алгоритмов обработки данных серверной логики. 
Направления модернизации ПО: 
1. Использовать java-script в коде HTML страницы. Использование 


только одного языка PHP в написании HTML страниц, и как следствие – 
невозможность реализовать динамическую обработку страницы, простота 
дизайна. 


2. Реализовать автоматизированную систему генерации форм HTML 
страниц. Отсутствие автоматизированной системы генерации форм HTML 
страниц компонента и как следствие сложность в сопровождении ПО; 


3. Вход – «Интерактив/Портфолио» на главной странице 
www.reis.ustu.ru. 


Модуль анкетирования 
Модуль анкетирования было решено писать преимущественно на языке 


JavaScript (основан на ECMAScript /9/). Это с одной стороны переносит 
нагрузку с сервера на клиентскую машину, а с другой позволяет легко 
интегрировать модуль в любую CMS. Плюс к этому появляется отличная 
возможность добавить интерактивности и динамики модулю. 


Интерфейс разработанного модуля анкетирования представлен на 
рисунке «Демонстрация модуля». В левой панели представлены 
существующие опросники, а в правой – их вопросы (рис. 1). 



http://www.reis.ustu.ru/





 
Рис. 1. «Демонстрация модуля» 


Панель инструментов, изображенная на рисунке, содержит в себе 
несколько пунктов меню (рис. 2): 


− создать опросник / элемент; 
− редактировать; 
− удалить; 
− предпросмотр. 


 
 
 


 
Рис. 2. «Инструменты опросника в действии» 


Функция renderMenuItem подготавливает html структуру по заданным 
параметрам. Затем выставляются обработчики событий на эти пункты.  


Функция qEditClick занимается тем, что выводит пользователю 
различные диалоги создания, редактирования и удаления записей. 


Затем всем пунктам присваивается обработчик, производящий 
анимацию.  


С помощью jQuery.UI были созданы диалоговые окна для различных 
манипуляций с материалами модуля. Это способствует более комфортной 
работе с модулем, взаимодействие происходит как с обычным настольным 
приложением (рис. 3). 







 


 


Рис. 3. «Диалоговые окна» 


Статистика 
Для просмотра результатов анкетирования нужно выбрать 


интересующую анкету и нажать на пункт меню «Результаты». 
Вход – «Интерактив/Анкетирование» на главной странице 


www.reis.ustu.ru. 
Система тестирования 
Разработано сетевое приложение по обучающее -контролирующему 


тестированию для портала на основе CMS Joomla. Такая система позволяет 
преподавателям публиковать обучающие материалы по различным 
дисциплинам (лекции, задачи, примеры), создавать контрольные тесты и 
осуществлять тестирование студентов любой специальности, любой формы 
обучения (очной, заочной). 


В ходе работы спроектирован алгоритм приложения, база данных, 
разработано приложение и произведена интеграция приложения и базы 
данных в существующий информационный портал кафедры РЭИС. 


Для входа в приложение необходимо выбрать пункт меню «Система 
тестирования» на сайте www.reis.ustu.ru Уровень прав в приложении зависит 
от текущего уровня прав на сайте. В верхней части приложения находится 
логотип кафедры, в левой части расположено главное меню. Остальная часть 
окна приложения отведена под интерактивные операции. 


На главной странице сайта показаны новости - пять последних 
созданных курсов. 


Создание курса. Выберите пункт «Курсы». В появившемся меню 
«Возможности» нужно выбрать «Создать новый курс» (рис. 4).  


Необходимо указать название, общую информацию о курсе и выбрать 
одну из двух опций: «Создать главы» или «Создать тест». При выбранной 
опции «Создать главы» появляется поле, в котором необходимо указать 



http://www.reis.ustu.ru/
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количество глав курса. Далее запустится процедура создания теста или 
создания глав. 


 
Рис. 4. Курсы системы тестирования 


Студентам предлагается изучить теоретический материал, подать 
заявку на тестирование по выбранному курсу. После подтверждения заявок 
преподавателем – автором курса, студенты добавляются в группу сдающих 
тест.  


Студент проходит тест для самотестирования (обучающий) после 
каждой главы, смотрит результаты тестирования, в которых отображаются 
ссылки на страницу курса, которую нужно изучить для правильного ответа 
на вопросы. Количество пересдач этого теста не ограничено. Обучающие 
тесты предназначены для лучшего закрепления знаний студентом. 


После изучения всех глав курса и прохождения обучающих тестов, 
студент имеет возможность приступить к контрольному тестированию. 
Время на контрольный тест и количество попыток пересдачи 
устанавливается преподавателем при создании контрольного теста. После 
прохождения контрольного теста студент получает оценку своих знаний. 


Преподаватель же может отслеживать сдачу студентом тестов и 
результаты тестирования. Так же весьма полезным является просмотр 
статистики для выявления сложных для понимания вопросов и тенденции 
освоения курса в различных группах. Статистику можно визуализировать в 
виде графиков, что гарантирует большую наглядность результатов. 


Статистика 
Для того чтобы посмотреть статистику нужно выбрать опцию меню 


«Статистика». Просмотр статистики возможен при наличии доступа к сети 
Интернет. В открывшемся разделе статистики можно выбрать учебный курс, 
тест к главе, группу или студента. Можно задать одно из перечисленных 
условий или несколько.  







Если выбран курс – отображается 2 графика статистики: 
− процент освоения тестов курса (по каждой главе); 
− процент освоения курса студентами (рейтинг студентов). 
Если выбран курс и глава- отображается 2 графика статистики (рис. 5): 
− процент освоения теста главы (по каждому вопросу); 
− процент освоения главы студентами (рейтинг студентов). 
Если дополнительно выбрана группа – статистика отображается только 


для выбранной группы. Если выбран студент – статистика отображается 
только для выбранного студента.  


Отслеживая данную информацию, преподаватель может вносить 
исправления в курс, а так же редактировать тест, улучшая тем самым 
образовательный процесс. 


Важным элементом системы являются реализация возможностей 
архивирования устаревших данных администратором во избежание 
неконтролируемого роста базы данных и ведения журнала преподавателем.  


 
Рис. 5. Статистика 


Объективность тестирования очевидна: результат зависит от 
количества правильных ответов студента, тестирование является 
непредвзятой оценкой, студент не испытывает значительного волнения в 
момент сдачи теста, как при сдаче экзамена или зачета. Кроме того, 
появляется возможность дистанционной и параллельной работы со 
студентами. 







Приложение разработано на языках PHP и Javascript. Интерфейс 
приложения построен с помощью CSS и HTML-разметки. Приложение 
представляет собой систему взаимосвязанных PHP-скриптов, 
обменивающихся данными и активно взаимодействующих с базой данных 
посредством sql-запросов. 





		/Соркина В.Е., Гордеева Е.А.

		Sorkina V.E., Gordeeva E.A.

		Разработка многофункционального портала кафедры

		PORTAL DEVELOPMENT MULTIPURPOSE CHAIR

		v_sorkina@e1.ru

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Додонов Б.М., Берестова С.А., Митюшов Е.А. 


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В «ОБЛАКАХ» 


madi_online@mail.ru 
МАДИ(ГТУ) 
г. Москва 







Рассмотрены облачные вычисления, используемые в преподавании 
теоретической механики. Представлены каналы коммуникации со 
студентами. 


The cloud computing used in teaching of theoretical mechanics is 
considered. Communication ports with students are presented. 


В настоящее время активно формируется новая модель обучения во 
всех звеньях цепи: дошкольное-школьное-вузовское-послевузовское 
образование. Цели и задачи учебного процесса в каждом звене различны, что 
порождает разные технологии. Но оказалось, что все современные 
образовательные технологии имеют общий признак – информационную 
компоненту, в виде искусственного интеллекта. Логика их развития 
показывает, что в новом виртуальном образовательном пространстве 
главным действующим лицом по-прежнему остается  человек – воспитатель 
и педагог. Первоначально компьютеры виделись как забавные игрушки, а 
применяемые мультимедийные средства как элемент развлечения в силу 
своей необычности.  


В образовательном процессе  компьютеры во многом служили 
«гарниром» к традиционному обучению:  «Компьютер никогда не заменит 
учителя!».  Сейчас мало кто отважится такое произнести. История 
педагогики необратима. Современная педагогика это прочный сплав 
традиционных методик образовательного процесса с новейшими 
информационными технологиями. Обе методики могут быть успешно 
реализованы, как и раньше, только при участии педагога, а в каком 
соотношении - жизнь покажет. Ясно, что это не конкуренты, стремящиеся 
поглотить «соперника». Но ясно также, что традиционные технологии  
должны принять нового родственника. Новому родственнику в 
педагогической семье придется выделить «жилплощадь».  


На протяжении последних десяти лет на кафедрах теоретической 
механики Московского автомобильно-дорожного технического университета 
(МАДИ) и Уральского федерального университета ведется планомерная 
совместная работа по внедрению в учебный процесс новых информационных 
технологий. Создание специализированных аудиторий, обеспечение их 
современным оборудованием, подготовка электронных  учебных ресурсов, а 
также организация взаимных стажировок позволили этим коллективам стать 
в один ряд с лидерами в области применения компьютерных технологий 
преподавания теоретической механики: МГУ, МЭИ (Москва); ТулГу (Тула); 
БГАУ (Уфа). Появление спецаудиторий для преподавания теоретической 
механики предвосхитило требование Федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения об обязательном наличии таких аудиторий, 
как средства материального обеспечения при выполнении образовательных 
программ многоуровневой подготовки. Сейчас это прекрасные полигоны для 
освоения новых образовательных технологий, дальнейшего их массового 
использования в мультимедийных аудиториях Уральского Федерального 
университета  и Московского автомобильно-дорожного государственного 







технического университета,  а также при организации самостоятельной 
работы студентов, в частности, с применением дистанционных форм. 


Новый импульс к преобразованиям в методах обучения дают облачные 
технологии, которые обеспечивают повсеместный и удобный сетевой доступ 
к общим ресурсам. Основные используемые модели развертывания 
облачных технологий, нашедшие применение на кафедрах теоретической 
механики МАДИ и УрФУ, это частное и публичное облака. Частным 
облаком, по определению, является учебный сайт по теоретической механике 
http://tem-line.ru, созданный профессором Б.М. Додоновым при активном 
участии преподавателей кафедр теоретической механики МАДИ и УрФУ. 
Сайт содержит огромную, постоянно пополняющуюся базу знаний и банк 
учебно-методических ресурсов для создания методического обеспечения и 
организации учебного процесса с применением современных 
информационных технологий. 


На данном этапе формирования системы современного образования 
важно конкретизировать коммуникационные возможности диады «педагог-
студент». Собственно, технологическая основа для этого полностью 
подготовлена. Наш опыт показал, что эффективными каналами 
коммуникации в диаде «педагог-студент» являются: 


1. Традиционная электронная почта. Несмотря, на некоторую 
архаичность, этот вид коммуникации имеет право оставаться «в 
строю». 


2. Коммуникация «в облаке», то есть непосредственно в сети 
интернета. В принципе эту роль частично исполняют социальные 
сети. Но их отдаленность от самого образовательного контента - 
не лучший способ реализации поставленной задачи.  


3. Простым, дешевым  и надежным средством личной 
коммуникации в диаде «педагог-студент» является SKYPE. Для 
одной коммуникационной пары этот сервис бесплатен и может с 
успехом использоваться.  


4. Для группы до 30 человек может использоваться  бесплатный 
сервис DROPBOX. Собственно, использование этого сервиса для 
работы в группе не является заявленной функцией сервиса. В 
этом сервисе группа студентов работает в «небольшом облаке». 
Это «облако» является хранилищем файлов работ студентов, даёт 
возможность преподавателю оперативно следить за всей учебной 
работой студентов, вести индивидуальную переписку. Для 
одного из авторов (Б.М. Додонова) этот сервис сыграл роль 
испытательной площадки для освоения оперативной 
коммуникации со студентами.  


5. Успешный эксперимент с этим сервисом дал толчок на перенос 
такого принципа коммуникации на образовательный сайт 
http://student-madi.ru.  В основе коммуникационной функции 
является создание двух семейств личных кабинетов: «Личный 
кабинет преподавателя» и «Личный кабинет студента». В первом 







хранятся все инструкции конкретного преподавателя для работы 
студента с учебными ресурсами на сайте. Заметим, что число 
учебных ресурсов на сайте измеряется уже десятками тысяч(!). 
Естественно, только педагог может подобрать индивидуальную 
траекторию обучения студента в этом неограниченном 
информационном пространстве. А в «Личном кабинете студента»  
хранятся и «мониторятся» преподавателем все выполненные 
учебные задания. 


6. На сайте http://math.semestr.ru с помощью русифицированного 
автоматического сервиса проверки решения Math от компании 
Semestr(RU) можно не только проверить правильный ответ, но и 
проследить ход решения практически любых математических 
задач, возникающих при моделировании устройств, процессов и 
явлений в ходе получения высшего образования. В частности, 
при организации самостоятельной работы студентов по курсу 
теоретической механики, применение облачных вычислений, 
предоставляемых сервисом WolframAlpha через сайт 
http://math.semestr.ru, позволяет значительно расширить 
возможности исследования динамики механических систем с 
интегрированием нелинейных дифференциальных уравнений, 
получением графиков движений и фазовых траекторий. Эта 
технология реализована при выполнении студентами второго 
курса механико-машиностроительного института УрФУ 
курсовой работы на тему «Динамика кулисного механизма».   


7. Очень продвинутой формой учебной коммуникации является 
проведение вебинаров. Несмотря, на небольшой опыт в этой 
области, показана эффективность этого учебного средства.  


Нужны более тонкие сравнительные исследования этих сервисов для 
рекомендации конечным пользователям. Какой путь более перспективен:  
создать собственную  учебную платформу или воспользоваться  
имеющимися предложениями – задача для IT-специалистов высших учебных 
заведений.  Одна из целей работы конференции НОТВ это, без сомнения, 
выработка перспективных в методическом и экономическом отношениях 
направлений. 
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В статье рассматривается применение дистанционных технологий 
для обеспечения самостоятельной работы студентов по курсу 
«Сопротивление материалов» в среде LMS Moodle. 


In the article application of remote technologies for maintenance of 
independent work of students at the subject «Resistance of materials» in LMS 
Moodle is considered. 


Все современные образовательные технологии направлены на то, 
чтобы научить студентов работать самостоятельно, т.к. именно это качество 
дает возможность успешно адаптироваться в быстро меняющемся обществе, 
поэтому самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 
подготовки современного специалиста. 


Развитие у студентов навыков самостоятельной работы, умения 
самостоятельно пополнять свои знания и свободно ориентироваться в 
поступающей информации – сложный и длительный процесс. 


Наибольшие трудности в методическом и техническом плане 
возникают при организации условий самостоятельной работы, а именно, 
обеспечении текущего и итогового контроля, индивидуализированного 
контроля, и информационно-методического обеспечения самостоятельной 
работы, связанного с размещением методических подсказок к выполнению 
задания, алгоритмов выполнения задания, размещением ресурсов, оценкой 
знаний, системой отбора заданий в зависимости от уровня сложности, 
разнообразием заданий. 


Важную роль в организации самостоятельной работы студентов и 
преодоления указанных трудностей играют дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ). 


ДОТ – совокупность информационных технологий, обеспечивающих 
доставку обучающимся основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы 
по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [1]. 


ДОТ внедряют на базе Learning Management System (LMS) – систем  
управления обучением. В настоящее время лидером на рынке LMS является 
система Moodle, она является наиболее перспективной платформой для ДОТ.  


Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – это 
среда для разработки online-курсов и образовательных веб-сайтов. В основу 
Moodle разработчиками положен принцип социального конструктивизма, 
который включает взаимодействие, активное учение, критическую 
рефлексию и др [5]. 


Кроссплатформенная система Moodle распространяется на основе 
лицензии GNU General Public License, которая гарантирует свободу ее 
использования и распространения. Автором системы был Мартин Догиамас, 
администратор СДО WebСТ Университета Куртина, Австралия. Развитие и 
поддержку системы обеспечивают тысячи программистов из многих стран 
мира, в том числе из России. К июлю 2012 г. в 200 странах мира 







зарегистрировано почти 50 тыс. серверов, использующих эту систему. Общее 
число пользователей превысило 24 миллиона. Количество пользователей 
Moodle на некоторых серверах достигает 40 тысяч человек [4]. 


Одно из важных свойств Moodle – универсальность. Эту LMS можно 
устанавливать практически на любую платформу, под управлением любой из 
распространенных в настоящее время операционных систем. 


LMS Moodle спроектирована с учетом достижений современной 
педагогики с акцентом на взаимодействие между обучающимися, широкое 
использование обсуждений и может использоваться как для дистанционного, 
так и для очного обучения. Система имеет простой и эффективный веб- 
интерфейс. 


Данную систему можно использовать как внутри факультетской 
локальной сети для работы со студентами очной формы обучения, так и в 
Интернете для обучения студентов очно-заочной и заочной форм. 


На кафедре «Прикладной механики и основ проектирования» 
Политехнического института (филиал) УрФУ в г.Каменске-Уральском по 
ряду дисциплин были разработаны дистанционные курсы на базе платформы 
Moodle для обеспечения самостоятельной работы студентов. На рис.1 
представлена стартовая страница  LMS Moodle, установленной на сервере 
Политехнического института http://mod.upi.kamensktel.ru/. 


Стартовая страница Moodle содержит список курсов, форумов и 
дополнительную информацию. Для входа в какой-либо курс нужно нажать 
ссылку с названием курса. После этого пользователь оказывается внутри 
курса. 


Внешний вид курса зависит от выбранного его разработчиком формата. 
В курсе «Сопротивление материалов» (Рис. 2) выбран формат – структура 
(тематический формат). Данный формат предполагает разбиение курса на 
темы. В каждый раздел можно добавлять ресурсы, форумы, тесты и другие 
материалы курса. 







 
Рис.1. Стартовая страница LMS Moodle на сервере Политехнического 


института (филиал) УрФУ в г.Каменске-Уральском 


 
Рис.2. Главная страница курса «Сопротивление материалов» 


Основой Moodle являются курсы, которые состоят из деятельностных 
элементов и ресурсов. Система поддерживает около 20 деятельностных 
элементов (форумы, глоссарии, ресурс, задания, Wiki, семинар, лекция, 







тесты, опросы, scorm-пакеты, базы данных и т.д.), и каждый элемент за счет 
богатых настроек может использоваться очень разнообразно.  


Для организации самостоятельной работы по дисциплине 
«Сопротивление материалов»  наряду с традиционными приемами, 
методами, формами работы используются такие возможности Moodle, как 
глоссарий и форум. На рис. 3. приведено окно курса по теме «Сложное 
сопротивление».  


 
Рис.3. Окно курса по теме «Сложное сопротивление» 


Форум удобен для учебного обсуждения проблем, для проведения 
консультаций. Форум можно использовать и для загрузки студентами файлов 
– в таком случае вокруг этих файлов можно построить учебное обсуждение, 
дать возможность самим обучающимся оценить работы друг друга. При 
добавлении нового форума преподаватель имеет возможность выбрать его 
тип из нескольких: обычный форум с обсуждением одной темы, доступный 
для всех общий форум или форум с одной линией обсуждения для каждого 
пользователя. 


Глоссарий позволяет организовать работу с терминами по каждому 
разделу дисциплины, которые соответствуют перечню основных терминов и 
дидактических единиц. Список терминов предъявляется студентам в виде 
ресурса (текстового документа).  







Записи в глоссарии могут быть организованы в виде простого словаря с 
отдельными записями или в виде словарных статей. Словарные статьи могут 
создаваться как преподавателем, так и студентами. 


Преподаватель может оперативно проверять и оценивать подготовленные 
студентом словарные статьи, комментировать их и, при необходимости, 
предложить доработать в каких-то направлениях. При выборе соответствующих 
параметров настройки словарные статьи могут быть автоматически доступны 
для других участников курса или отображаться только после просмотра и 
одобрения преподавателем. Если преподаватель считает необходимым, он может 
открыть ссылки на файлы, сделанные участниками курса, и сделать некоторые 
наиболее сложные термины предметом обсуждения в форуме. Каждый студент 
может сдавать файлы неоднократно (если это разрешено преподавателем) – по 
результатам проверки, что дает возможность добиваться полного решения 
учебной задачи. 


Применение LMS Moodle в курсе «Сопротивление материалов» позволяет 
усовершенствовать проведение лабораторного практикума по курсу. В каждой 
теме курса размещены материалы для подготовки к лабораторным работам – 
теоретическая часть, методические указания, форма отчета, вопросы к защите. 
Часть лабораторных работ проводится в виртуальной среде Columbus и студенты 
имеют возможность сразу же выкладывать отчеты по лабораторным работам в 
систему Moodle. 


Внедренная LMS обеспечивает системное управление самостоятельной 
работой студентов очной, очно-заочной, заочной форм обучения и позволяет 
применять ее как для подготовки к практическим и лабораторным занятиям, так 
и при их проведении. 


Таким образом, использование дистанционных технологий на базе LMS 
наряду с традиционными позволяет превратить обучение в активный 
познавательный процесс, значительно повысить эффективность и качество 
усвоения материала, обеспечивает формирование у студентов навыков 
самостоятельной работы. 
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В докладе рассматриваются современные подходы к компьютерной 
визуализации. Отмечается необходимость учета закономерностей 
зрительного восприятия и современных концептуальных подходов в 
преподавании программирования. 


Here is presented modern principles and concepts of computer visualisation 
and necessity to include in teaching . 


С появлением персональных  компьютеров  термин «визуализация» 
приобрел совершенно новый смысл. В докомпьютерную эру он подразумевал 
представление количественных характеристик объектов не в цифровой, а в 
наглядной форме: в виде графиков, диаграмм, чертежей и схем. Появление 
высококачественных средств отображения графики – цветных дисплеев 
высокого разрешения с 24, 32 и даже 48 битовой палитрой, управляемых 
мощными видеокартами неимоверно расширили возможности визуализации. 
Заметим, что ведь человек в состоянии воспринимать около 180 цветовых 
тонов, а с учетом различий в яркости и насыщенности – более 13 тысяч.  


Высокоскоростные цифровые каналы связи позволили передавать 
файлы огромного объема, что как раз характерно для графики с высоким 
разрешением и глубиной цвета. Данный термин пратически вытеснил в 
научной литературе термин «компьютерная графика», имеющий слишком 
широкую область применимости. 


Все это стимулировало появление прикладного ПО с графическим 
интерфейсом, что, в свою очередь, способствовало широкому внедрению 
компьютеризованных рабочих мест в самых разнообразных сферах 
деятельности и даже в быту. 


В настоящее время можно выделить несколько направлений развития 
программных средств и методов визуализации. Это, во-первых, визуализация 
результатов научных иссследований – пожалуй, первая область область 
приложения [1, 2]. Несколько другой аспект – визуальное представление 
различных данных в статистических исследования, презентациях и  даже 
рекламе [3]. Наиболее широкий рынок имеет коммерческое ПО 
всевозможной прикладной направленности с GUI, причем появление 
мобильных устройств еще больше расширило данный рынок.  


Производители ПО с визуальным интерфейсом столкнулись с 
необходимостью повышать конкурентностпособность своих продуктов, что, 
в свою очередь, инициировало исследования самого процесса визуализации. 
И это не чисто техническая проблема, поскольку конечным потребителем 
является человек. Создание эффективного и востребованного пользователями 
ПО требует от разработчиков глубокого знакомства с закономерностями 
зрительного восприятия человека. Надо сказать, что исследования 
психологов и физиологов в этом направлении дали много новых результатов 
буквально в последние десятилетия. И, пожалуй, ни одна серьезная 
монография, посвещенная  компьютерным аспектам визуализации не 
обходит эти результаты вниманием [3, 4]. 







Последнее десятилетие процесс представления входной информации 
для восприятия человеком изучается и в более формальном подходе. 
«Визуальная метафора» – новый термин, подразумевающий отображение 
свойств некоторго объекта (реального или абстрактного) способом, 
адекватным зрительному восприятию человека. Отметим, что механизм т.н. 
предаттентивного восприятия во многом напоминает встроенные ПО или 
BIOS. Существуют определенные нервные механизмы (клетки), 
выполняющие первичный анализ форму, цвета, размера, временные 
параметры без участия собственно головного мозга (см., например [5]).  


Современный уровень профессиональной подготовки студентов 
информационных специальностей требует от преподавателей непременного 
учета насущных требований к разработчику ПО. В частности, в программу 
курсов, связанных с компьютерной графикой, необходимо включать раздел, 
содержащий знакомство с закономерностями зрительного восприятия 
человека, а также с вытекающими из этих закономерностей принципами 
визуализации. В частности, процесс передачи раздражения от зрительных 
рецепторов во многом дискретен во времени, клетки возбуждаются и через 
0,03 - 0,1 с восстанавливаются. Это приводит к определенной инертности 
восприятия. Поэтому сверхвысокая частота показа кинопленки практически 
бессмысленна, что должен понимать грамотный инженер. Также 
закономерности ограничивают количество одномоментно анализируемых 
форм предметов, комбинаций цветов. Кстати, известный парадокс цветового 
восприятия – изпользование R,G,B палитры – также обусловлен характером 
спектральной характеристики цветочувствительных клетов. Одним из 
авторов подготовлено учебное пособие, содержащее минимальные сведения 
по данным вопросам [6]. 


 
Рис. 1. Некоторые атрибуты предмета,  


фиксируемые на предаттентивном уровне 
Именно закономерности зрительного восприятия определяют многие 


технические характеристики устройств отображения. Методы сжатия 
графических файлов своей эффективностью обязаны оптимальному 







соответствию применяемых математических алгоритмов и упомянутых 
закономерностей. А также, естественно, тем обстоятельством, что их 
создатели с этими закономерностями знакомы. 


В настоящее время много средств и усилий расходуется на создание 
инновационных обучающих технологий, частности ММИР. Авторы начали 
работу с  мультимедийной поддержкой курса компьютерной графики, в 
которой, в частности, предполагают использовать методы визуализации 
структуры и функционировния программного обеспечения, описанными в 
[4]. Также предполагается включить и методы визуализации данных 
различной размерности, прекрасно изложенных в [3].  


Можно перечислить еще некоторые сравнительно новые темы для 
преподавания студентам информационных специальностей. Это и концепция 
мультиагентнности, применяемая в моделировании сложных 
информационных систем и систем принятия решений, сети Петри, uml и 
концептуальные диаграммы, карты mind map (рис. 2) и инструментарий для 
их визуализации. 


 
Рис. 2. Пример визуального mind map интерфейса с сайта 


http://www.mindomo.com/mindmap/ 
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В статье обосновывается необходимость трансграничного 
сотрудничества высших учебных заведений стран-участников 
таможенного союза. Рассматриваются общие проблемные вопросы и 
определяются возможные методы решения проблем. Предлагается создать 
центр инновационных технологий, который обеспечит эффективное 
трансграничное взаимодействие высших учебных заведений стран-
участников таможенного союза. 


The necessity of cross-border cooperation between higher education 
institutions of the Member States of the customs union. Addresses the general 
concerns and identifying possible methods of solving problems. It is proposed to 
establish a center of innovative technologies that will provide effective 
transboundary collaboration of higher education institutions of the Member States 
of the customs union. 


Торгово-экономическая интеграция России, Казахстана и Белоруссии, 
реализованная в форме таможенного союза (ТС)– это первый шаг на 
большом пути трансграничного взаимодействия государств не только в сфере 
экономических отношений, но и в других, не менее значимых направлениях 
деятельности. Одним из стратегических направлений сотрудничества, по 
мнению автора, следует считать формирование интеллектуальной элиты 
общества. Бесспорно то, что системы высшего профессионального 
образования государств-участников ТС, сохранив положительный опыт 
советской высшей школы, за время независимости сумели сформировать 
новые подходы к процессу подготовки специалистов. В то же время, не 
подлежит сомнению тот факт, что сотрудничество ВУЗов стран ТС 
расширяется и появляется необходимость этот процесс переводить на 
качественно иной уровень. 


Какие у нас для этого есть возможности?  
Независимо от географического положения высшего учебного 


заведения и формы его собственности, ВУЗы, как правило, во главу угла 
ставят качество подготовки специалистов. В организации деятельности 
ВУЗов есть много принципиальных отличий (стандарты образовательных 
программ, мера оценивания результата и т.п.), но сходство наших систем в 
единстве целей и задач: подготовка конкурентоспособного специалиста, 
ориентированного на работу в условиях рыночной экономики. 


Автором неоднократно высказывалась идея [1], суть которой в том, что 
залогом высокого качества подготовки профессионалов является 
заблаговременное моделирование содержания, формы и результата обучения. 
Назначение этих моделей в том, что бы дать ответ на вопросы: кого и чему 
мы учим, и как мы это делаем. 


 Стандарт образовательной программы и типовой учебный план 
специальности определяет, кого и чему мы учим, то есть содержательная 
часть процесса обучения может и должна быть регламентирована, паспорт 
специалиста определяет результат образовательного процесса.  







Самое сложное, по мнению автора, состоит в определении формы 
образовательного процесса. Как мы учим профессионалов? Отличаются ли 
технологии обучения в ВУЗе вчерашних школьников и выпускников 
колледжа, уже имеющих минимальные профессиональные навыки? Есть ли 
особенности в обучении студентов-заочников?  


Вот далеко не полный перечень вопросов, которые встают перед 
преподавателем ВУЗа. При этом подразумевается, что преподаватель-это 
профессионал своей предметной области, как правило, не имеющий 
педагогического образования и совершенствующий приемы и методики 
изложения материала на уровне интуиции и подсознания, но желающий 
получить хороший результат. 


Как помочь преподавателю научиться управлять образовательным 
процессом? Известно, что обучение может быть пассивным («сиди и 
слушай») и активным («думай и делай»). Личный опыт автор по разработке и 
применению методов игрового социального имитационного моделирования в 
системе высшего профессионального образования [2], позволяет утверждать, 
что интерактивные методы обучения - это не только и не столько ориентация 
на информационно-компьютерные технологии (ИКТ). Дословный перевод 
interaction - взаимодействие, взаимовлияние позволяет отнести методы 
игрового социального имитационного моделирования к интерактивным 
методам, так как они обеспечивают обмен информацией в ходе игры, 
формирование и выявление различных точек зрения участников, 
вынужденную активность, взаимное влияние участников, формирование 
системы взаимодействия между участниками и т.д. 


Системное применение этих методов в учебном процессе обеспечивает 
достижение нескольких целей: формирование профессиональных 
компетенций, повышение уровня общей культуры и социальной активности 
выпускника образовательного учреждения, его конкурентоспособность в 
современном мире [3]. 


Палитра методов игрового социального имитационного 
моделирования: весьма разнообразна и неоднократно представлена в научно-
методических публикациях: имитационное упражнение (ИУ); тренинг; 
разыгрывание ролей (РР); анализ конкретной ситуации (АКС); деловая игра 
(ДИ); игровое проектирование (ИП); метод активного социологического 
тестированного анализа и контроля. 


 Перечисленные методы имеют определенную структуру и признаки и 
могут быть реализованы в процессе преподавания практически всех 
изучаемых в ВУЗе дисциплин. В то же время практика показывает, что 
применение методов игрового социального имитационного моделирования в 
системе высшего профессионального образования не находит должного 
распространения. Тому есть несколько причин, в том числе отсутствие 
пособий для желающих изучить многолетний опыт московской, питерской и 
киевской школ активных методов обучения, отсутствие практического опыта 
по применению апробированных разработок и т.п.  







Для устранения этих проблем был разработан и включен в планы 
подготовки магистрантов авторский курс «Инновационные технологии в 
науке, управлении, образовании» [4], основной целью которого является 
формирование представлений о новых теоретических и методологических 
подходах к образованию и научным исследованиям. 


 В результате изучения курса магистранты получают знания и 
понимают принципы разработки/внедрения новых методик в 
исследовательскую и преподавательскую работу, осваивают методику 
применения изученных технологий в практику своей профессиональной 
деятельности. Ниже приведен фрагмент рабочей программы авторского 
курса. 


Лекционные занятия 
Тема 1. Цель и задачи курса. Общие понятия об инновационных 


технологиях (ИТ) в науке и образовании. Системный подход к проблеме: 
формирование новой модели процесса образования.  


Тема 2. Игровое социальное имитационное моделирование: история и 
этапы развития. Классификация методов игрового социального 
имитационного моделирования.  


Тема 3. Имитационное упражнение: порядок разработки и технология 
применения в научных и образовательных целях. Примеры имитационных 
упражнений и порядок их применения в исследовательской работе. 


Тема 4. Анализ конкретных ситуаций, как средство управления 
развитием профессиональных качеств исследователя (преподавателя). 


Тема 5. Деловая игра. Инновационно-исследовательский потенциал 
игр. 


Тема 6. Акмелогия. Игровые формы акмеологических исследований. 
Практические и семинарские занятия  
Алгоритм принятия решения в процессе управления сложными 


системами. 
1. Имитационное упражнение (ИУ) «Катастрофа». 
2. Применение ИУ в преподавании. Особенности данной методики 


при работе со слушателями курсов повышения квалификации. 
3. Презентация ИУ, разработанных магистрантами. 
4. Анализ конкретных ситуаций (АКС), предложенных 


преподавателем. 
5. Презентация АКС, составленных магистрантами. 
6. Человеко-машинные процедуры выбора. Метод мозговой атаки. 


Метод мозговой эстафеты. Метод активного социологического 
тестирования, анализа и контроля («мастак»): его особенности, 
назначение и возможные области применения. 


7. «Мастак»-магистрант: как написать достойную выпускную 
работу? 


8. «Мастак»- личность в современном мире: быть или казаться ?  
9. Механизм многократного выбора. Формирование элитных групп. 
10. Деловая игра «Доклад и дискуссия». 







11. Деловая игра «Защита проектов слушателей». 
12. Игровое проектирование: принципы организации и скрытые 


возможности. 
Понятно, что введение такого спецкурса предоставляет магистрантам 


возможность не только ознакомиться с умозаключениями по поводу 
необходимости использования интерактивных методов в практике 
преподавания, но и предоставляет уникальный шанс участвовать в игре, 
самому разработать игру и показать ее независимым экспертам, в данном 
случае однокашникам и преподавателю. 


В то же время введение таких спецкурсов – это мера, хотя и 
эффективная, но разовая, тогда как требуется системный подход к проблеме.  


Необходимо создание системы, обеспечивающей разработку и 
внедрение в образовательную систему ВУЗов технологий интерактивного 
обучения, интегрирующую имеющийся опыт применения активных методов 
обучения, ИКТ и т.п.  


Такая система позволит изменить технологию преподавания и перейти 
от технологии «сиди и слушай» к технологии «думай и делай». Такой 
переход, в свою очередь, потребует от научно-педагогической 
общественности не только разработки новых методологических подходов к 
образовательному процессу, но и действенных мер по внедрению научных 
идей в различных секторах образовательного пространства (школы, 
колледжи, система повышения квалификации). 


Возвращаясь к идее трансграничного взаимодействия, автор выражает 
надежду на то, что ВУЗы стран ТС, имея общие цели в подготовке 
специалистов высшей квалификации, определят тактические и 
стратегические задачи, которые необходимо решать. 


 Необходимо формировать систему управления качеством содержания, 
формы и конечного результата образовательного процесса, начиная с 
популяризации интерактивных методов через систему обучающих семинаров 
для профессорско-преподавательского состава ВУЗов и преподавателей 
колледжей/школ к созданию межвузовского центра игрового социального 
имитационного моделирования. 


Межвузовскй центр игрового социального имитационного 
моделирования позволит создать и внедрить систему управления не только 
содержанием, но и формой процесса подготовки специалистов. 
Неоднократно говорилось с различных высоких трибун, что игровые методы 
внедряются в вузовскую практику с трудом, так как они требуют затрат 
времени на подготовку занятия, немалых сил и энергии при проведении 
занятия, а главное, в системе вузовского планирования не предусмотрено 
стимулов для внедрения в практику инноваций.  


Распространение опыта работы по использованию технологий игрового 
социального имитационного моделирования в системе образования и 
повышения квалификации, популяризация научно-обоснованных методов 
управления качеством образовательного процесса; организация и проведение 
обучающих семинаров повышения квалификации учителей школ, 







преподавателей колледжей и топ-менеджеров в области инновационных 
технологий и применения методов игрового социального имитационного 
моделирования в науке, образовании, управлении; издание учебных пособий 
по методике и методологии игрового социального моделирования в 
образовании, научных исследованиях и управлении; формирование и 
подготовка к изданию каталога методов игрового социального 
имитационного моделирования – вот лишь небольшой перечень направлений 
деятельности предлагаемого центра.  


Формирование интеллектуальной элиты – это «безграничная» задача, 
которую нужно решать здесь и сейчас, и процессы интеграции, проходящие 
на образовательном пространстве стран участников, ТС способствуют ее 
успешному решению. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы разработки 
виртуальных лабораторных работ в курсе «Сопротивление материалов», 
основанных на трехмерном интерактивном моделировании технических 
систем, и внедрения таких работ в образовательный процесс. 


The present paper considers the development of virtual labs based on 3D 
interactive simulation of engineering systems as well as implementation issues for 
such labs being used in the academic process. 


Современные темпы развития различных отраслей машиностроения и 
строительства выдвигают необходимость в подготовке молодых инженерных 
специалистов, владеющих практическими навыками инженерных расчетов 
конструкций и сооружений и хорошо понимающих динамические явления, 
протекающие в машинах и механизмах. Для повышения интереса студентов к 
инженерному делу и быстрой адаптации на начальных этапах инженерной 
деятельности необходима подготовка к практической работе. Эта подготовка 
подразумевает использование самых современных методов расчета и средств 
проведения испытаний, с последующей обработкой результатов измерений и 
правильного принятия решения по выбору оптимального варианта 
конструкции [1, 2]. 


В учебном процессе, наряду с теоретическими исследованиями, 
основным звеном является ознакомление и обучение студентов средствам 
проведения натурных испытаний, работе с оборудованием, измерительной 
аппаратурой и приборами, а также современным методам проведения 
испытаний и обработки результатов эксперимента. Преподавателям высшей 
необходимо развивать у будущего инженера творческий подход и навыки 
самостоятельного приобретения знаний и умение их применить для решения 
практических задач. Это означает, что студент должен быть ориентирован не 
на «обучение на всю жизнь», а на «обучение в течение всей жизни» [3]. 
Необходима активная форма вовлечения студентов в развитие творческого 
подхода самостоятельного мышления и моделирования процессов 
деформирования тел и упругих систем. Виртуальная лабораторная работа 
может рассматриваться как один из основных инструментов учебного 
процесса, наряду с классическими методами образования: лекция, семинар, 
практическое занятие [4]. 


На кафедре «Строительная механика» УрФУ с привлечением 
специалистов по программированию создан программно-методический 
комплекс для одного из самых сложных разделов курса «Сопротивление 
материалов», посвященному современным методам испытаний материалов и 
простейших конструкций при динамических воздействиях, измерений 
напряжений и деформаций, определения перемещений, как на 
экспериментальной установке, так и в виртуальном компьютерном классе. 
Этот комплекс соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
учебным планам. 







Комплекс предназначен для определения частоты собственных 
колебаний, ознакомления с явлением резонанса, определения коэффициента 
затухания колебаний и амплитуды вынужденных колебаний при резонансе 
для консольной балки прямоугольного сечения.  


Лабораторная работа выполнена в виде SCORМ-пакета, в который 
входит методические материалы и программные модули. 


Основной программный модуль, отвечающий за работу виртуальной 
модели, имеет формат SCO-объекта и реализует соответствующий интерфейс 
взаимодействия с системой, проигрывающей SCORM-пакет. При этом 
комплекс обладает универсальностью и позволяет изменять соотношения 
нагрузок, геометрические параметры образцов и их физические свойства, и 
тем самым вызывать в них различные виды колебаний. 


 


Рис. 1. Область задания физических характеристик образца 


На рис. 1 представлена область выбора физических характеристик 
консольной балки прямоугольного сечения: соответствующие 
геометрические параметры (высоту и ширину сечения), физические 
параметры материала (модуль Юнга Е и плотность материала ρ), 
определение расстояния до точки расположения двигателя с эксцентриками, 
действие которого и вызывает вынужденные колебания балки. 


Свойства материала и простейших конструкций 
при динамических воздействиях 


Высота сечения образца, h 5 мм 
Ширина сечения образца, b 40 мм 


Длина образца, l 50 см 
Длина плеча, r 10 мм 
Масса груза, m 5 г 


Масса двигателя, M 500 г 
Плотность материала, ρ 400 кг/м3 
Упругость материала, Е 0,5 ×1011 Па 


Относительный коэффициент 
затухания, µ 


0.01  


 


ОК 


Отмена 







 
Рис. 2. Виртуальная лабораторная установка 


На рис. 2 показана лабораторная установка в виртуальном варианте, на 
рис. 3 − прибор, регулирующий частоту вращения двигателя с шагом в 1 Гц. 


 
Рис. 3. Прибор, регулирующий частоту вращения двигателя 


Разработанный комплекс включает в себя: 
1. Программный модуль, обеспечивающий работу виртуальной 


модели. 
2. Методические указания по выполнению экспериментальных и 


виртуальных исследований, в котором изложены разделы: 
− теоретические выкладки по теории колебаний [5]; 
− методика определения характеристик механических колебаний при 


различных начальных условий; 
− описание порядка выполнения экспериментального исследований 


затухающих и вынужденных колебаний консольной балки; 
− порядок выполнения виртуальных испытаний и форма отчета 


выполненной работы. 
3. Демонстрационный материал выполнения эксперимента на 


реальной установке. 







Применение программно-методического комплекса, созданного на 
основе компьютерного моделирования, оказывает существенную помощь 
обучающимся в овладении практическими методами расчетов. В связи со 
сложившейся в настоящее время ситуацией, связанной с сокращением 
аудиторных часов, разработанный комплекс позволит студентам глубже 
понять физику процессов деформирования тел и простейших систем, а также 
поможет им ставить более строго задачи и делать выбор рациональных путей 
их решения. 
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Статья посвящена раскрытию конструктивных идей и подходов в 
проектировании образовательных программ в Турции, имеющей сходные с 
Россией цели и задачи развития. Автором раскрываются особенности 
организации совместных академических программ как фактора развития 
интернационализации и академической мобильности в Турции, также 
реализации интегрированных образовательных программ, исследований в 
рамках взаимодействия предприятий и университетов. 


Article is devoted to uncovering the constructive ideas and approaches in 
the designing of educational programs in Turkey, that has similar aims and 
objectives with Russia. The author reveals the peculiarities of organization of joint 
academic programs as a factor of internationalization development and academic 
mobility in Turkey, also implementing integrated educational programs, 
researches within the interaction of businesses and universities. 


Вызовы возрастающей конкуренции в сфере высшего образования в 
мире неизбежно требуют обращения к зарубежному опыту, в том числе к 
опыту развития высшей профессиональной школы Турции.  


Турция, как и Россия, ориентирована на повышение 
конкурентоспособности и формирование инновационного общества на 
основе взаимодействия науки, образования и производства, испытывает 
сильное влияние общеевропейских интеграционных тенденций и 
характеризуется поиском оптимального соответствия между сложившимися 
традициями и новыми требованиями, связанными с вхождением в 
европейское образовательное пространство. Турция является единственной 
мусульманской страной, которая участвует в создании европейского 
образовательного пространства (с 2001 г.). Будучи заинтересованной, с одной 
стороны, в сохранении собственной национальной и культурной 
идентичности, и с другой – в оптимальном использовании опыта 
европейских стран в модернизации высшей школы, Турция накопила опыт 
решения связанных с общим контекстом проблем, который представляет 
большой интерес и для нашей страны.  


Широкий интерес для российской высшей школы представляет опыт 
развития в Турции академической мобильности как инструмента 
интернационализации высшего образования, создающего предпосылки для 
развития международных программ двойных или совместного дипломов. 


Турция подтверждает наличие совместных программ и признание 
совместных степеней в своих высших образовательных учреждениях [2]. 
Первым опытом международного сотрудничества в этой области стала 
реализация в 2003 г. интегрированной программы «Двойной диплом 
совместных степеней SUNY-YOK» на уровне бакалавра, запущенная 
Советом Высшего Образования Турции (Turkish Council of Higher Education, 
на турецком языке YOK) и неевропейским партнером – Государственным 
университетом штата Нью-Йорк, США (State University of New York-SUNY) 
[4]. Сходство между двумя системами образования – турецкой и 







американской – во многом обусловило успех запускаемой программы. 
Особого внимания заслуживают следующие общие черты: 


• англоязычная среда обучения во многих турецких университетах; 
• общая структура присуждаемых степеней: бакалавр, магистр, доктор 


философии; 
• почти идентичные учебные планы, во многих случаях даже с 


одинаковым содержанием учебных курсов; 
• применение одинаковой системы кредитов; 
• строгие требования к поступлению в высшие учебные заведения, SAT 


в США, и Student Selection and Placement Examination (SSPE) в Турции; 
• похожая система семестров, и почти идентичная система аттестации. 


Программа «Двойной диплом совместных степеней SUNY-YOK» не 
является идеальной моделью партнерства, ибо незначительная автономность 
университетов создавала определенные затруднения в части 
финансировования программы и, соответственно, сопровождалась 
дополнительными затратами денег, а также времени, труда со стороны 
студентов. Важно, что ключевыми критериями совместной программы 
явилось то, что она базируется на совместной разработке и осуществлении 
интегрированных учебных планов. При этом элемент международной 
мобильности является встроенным и обязательным для профессионального 
высшего образования, завершающегося получением совместной степени. 


 В дальнейшем в рамках соглашений между турецкими 
государственными университетами и европейскими университетами, были 
запущены двусторонние совместные программы, ведущие к присуждению 
двойных дипломов на уровнях бакалавриата и магистратуры. Студенты несут 
ответственность за выполнение требований, предъявляемых соискателям 
соответствующих степеней в университетах-партнерах. Исследование и 
написание диссертации выполняется под руководством представителей от 
обоих университетов, студенты в конце обучения представляют одну 
диссертацию и защищают ее перед экзаменационными комиссиями обоих 
университетов. 


Другое важное направление связано с развитием сотрудничества вузов 
с предприятиями в вопросах подготовки специалистов. В этом плане 
особый интерес представляет деятельность частных университетов Турции, 
которые на принципах содействия эффективному социально-
экономическому развитию региона, согласованности интересов всех членов 
регионального сообщества, эффективно взаимодействуют с внешней 
средой. Основное преимущество частных вузов – это наиболее гибкая и 
эффективная система управления (управление попечителями), позволяющая 
обеспечить «инвестиционную привлекательность», самостоятельно 
привлекать бизнес-сообщество к оценке качества профессиональной 
подготовки выпускников и содержания учебных программ и планов, 
проведению практической работы, выработке рекомендаций новых форм 







подготовки специалистов, оценке уровня и актуальности научных 
исследований, компетенции преподавателей.  


Ярким примером эффективного взаимодействия предприятия и 
университета может служить реализуемый с 2004 г. в университете Анадолу 
проект «Докторская программа по промышленному производству керамики», 
направленный на обучение исследователей, получивших высшее образование 
в областях, необходимых для промышленности, и тем самым, вносящих 
вклад в развитие керамического производства в регионе [3]. Каждому 
участнику интегрированной программы предоставляется стипендия одной из 
поддерживающих фирм, готовых по завершении обучения принять студента 
на работу. Необходимую помощь студентам в выполнении 
исследовательской работы оказывают два научных руководителя – от вуза и 
предприятия. Студенты 25 % своего времени посвящают работе в 
промышленном секторе и, таким образом, получают непосредственное и 
более полное представление о технологических процессах на предприятии, 
вникают в его проблемы и задачи.  


Расширение связи промышленности, науки и образовательной сферы в 
Турции является одним из направлений государственной политики. 
С 2006 года Министерство промышленности и торговли активно 
поддерживает выполнение диссертационных исследований в промышленных 
целях (проект «SAN-TEZ»). Это отражает расширение пространства высшего 
образования Турции и способствует, с одной стороны, повышению качества 
обучения и дополнительной мотивации студентов на высокие результаты в 
учебе и успешную карьеру в конкретной компании, с другой стороны, 
положительному решению вопросов определения перспективных 
инновационных идей, их превращения в бизнес-проекты и дальнейшей 
реализации в рамках предприятий [1].  


В России подобные проекты пока не получили развития, за 
исключением отдельных интегрированных образовательных программ в 
различных направлениях инженерии, которые являются самыми 
эффективными с точки зрения профессиональной адаптации – фактора 
конкурентоспособности выпускника. Вместе с тем определено стратегически 
перспективное направление развития научно-исследовательской работы 
студентов, которое заключается в развитии устойчивой системы ее 
поддержки и стимулирования на различных уровнях (вуза, регионального и 
федерального органов управления), позволяющей правильно выбрать «точки 
роста», т.е. конкретные объекты для приложения усилий [2]: кластерные 
системы непрерывного междисциплинарного профессионального 
образования в конкретной области; региональные модели устойчивой 
системы «технологических коридоров» для обеспечения продвижения знаний 
на рынок научно-технической продукции и услуг; система реализации в 
образовательном процессе принципа командно-модульной подготовки 
кадров в области ИКТ-технологий (информационно-коммуникационных). 


Изучение внешнего опыта, на наш взгляд, имеет крайне важное 
значение, поскольку помогает оценить собственную систему относительно 







внешних факторов, способствует установлению причин ее текущего 
состояния и формированию идей и приоритетов для ее изменения и 
изменения внешних условий (контекста).  
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В данной статье рассматривается метод группового обучения, 
который представляет собой одну из наиболее актуальных и перспективных 
форм организации учебного процесса. Авторы подтверждают свои 
теоретические выводы экспериментом, проведенным со студентами 
старших курсов специальности «Информационные системы и технологии». 
Кроме того, статья включает описание возможностей программы, 
адаптированной для выполнения общего задания в группах. 


This article focuses on the method of group training which represents one of 
the most actual and perspective forms of the organization of educational process. 
Authors confirm the theoretical conclusions with the experiment made with students 
of specialty "Information Systems and Technologies". Besides, article includes the 
description opportunities of the program adapted for work in small groups. 


Внедрение инновационных технологий во многие сферы человеческой 
деятельности набирает большие обороты. Образование не является 
исключением. Стремительный скачок в развитии аппаратных средств за 
последние годы сделал компьютеры достаточно доступными. Поэтому 
внедрение компьютерных технологий в образование является логичным и 
необходимым шагом в развитии современного информационного мира в 
целом. Компьютеризация обучения влечет за собой ряд последствий, которые 
заставляют пересмотреть классический опыт преподавания. Одной из новых 
форм организации процесса обучения, вызванной информатизированным 
обществом, является групповая работа. 


Для мировой педагогики нового столетия характерен переход к таким 
моделям обучения, которые ставят ученика в активную позицию. Учебный 
процесс строится как поисковая, исследовательская деятельность, в ходе 
которой происходит обмен мнениями, разворачиваются дискуссии. Наиболее 
актуальной и перспективной формой организации такого учебного процесса 
является групповое обучение. Групповая форма обучения предполагает 
такую организацию деятельности, при которой учащиеся делятся на 
небольшие рабочие группы для выполнения общего задания. 


Данная статья основана на эксперименте, который был проведен со 
студентами. Все учащиеся были разделены на группы по несколько человек. 
Каждая группа должна была выполнить задание по созданию программного 
продукта с учетом всех этапов его жизненного цикла. В результате каждая 
группа представляла собой отдельную команду, в которой между 
участниками распределялись роли. По завершении проекта были сделаны 
интересные наблюдения и дана оценка результативности выполнения работы 
в группах. Участники сами оценивают возможности друг друга, 
прикидывают варианты взаимодействия и распределения позиций в группе. 
Кроме того, коллективное мышление предполагает использование 
коммуникации между участниками, тесное сотрудничество и обсуждение, 
так как каждый из них является неотъемлемым звеном в общем процессе 
работы. Это заставляет каждого члена команды проявить себя, высказать 
свою точку зрения, узнать мнение других. Достоинствами такой формы 







обучения является распределение обязанностей, развитие чувства 
ответственности за результат совместной деятельности, стимул творческого 
соревнования.  


Работа над проектом проводилась с использованием водопадной 
модели ведения проекта, которая предварительно была продемонстрирована 
на лекции. Суть работы в малых группах заключается в следующем. Проект 
разбивается на отдельные модули, которые распределяются между группами 
с учетом их возможностей. 


Основные этапы разработки 
− сбор требований; 
− проектирование; 
− конструирование (также «реализация» либо «кодирование»); 
− интеграция; 
− тестирование и отладка (также «верификация»). 


Следуя каскадной модели, разработчик переходит от одной стадии 
к другой строго последовательно. Сначала полностью завершается этап 
«Сбор требований», в результате чего получается список требований к ПО. 
После того, как требования полностью определены, происходит переход к 
проектированию, в ходе которого создаются документы, подробно 
описывающие для программистов способ и план реализации указанных 
требований. После того, как проектирование полностью выполнено, 
программистами выполняется реализация полученного проекта. 
На следующей стадии процесса происходит интеграция отдельных 
компонентов, разрабатываемых различными командами программистов. 
После завершения реализации и интеграции производится тестирование и 
отладка продукта; на этойстадии устраняются все недочёты, появившиеся на 
предыдущих стадиях разработки. После этого программный продукт 
внедряется и обеспечивается его поддержка – внесение новой 
функциональности и устранение ошибок. Тем самым, каскадная модель 
подразумевает, что переход от одной фазы разработки к другой происходит 
только после полного и успешного завершения предыдущей фазы, и что 
переходов назад либо вперёд или перекрытия фаз – не происходит. Так же в 
конце каждого этапа проводится инспектирование с целью улучшения 
качества работы групп. Инспектирующих каждая группа выбирает 
самостоятельно. В состав инспекционного собрания обязательно должны 
входить инспектирующий и исполнитель, остальные роли могут быть 
распределены как на этих двоих, так и назначены другим. 


В учебном процессе выбор проекта производится с учетом общего 
уровня подготовки студентов и их заинтересованности в обучении. 


Среди студентов были реализованы несколько проектов, приведем 
некоторые из них. 


1. Ридер текстовых файлов. Студентам был предложен проект 
программы-ридера, который был разбит на такие модули, как интерфейс 







программы, работа с базой данных, смена кодировок, открытие и загрузка 
файла, поиск файлов на компьютере, форматирование текста. 


Каждая группа вела активную работу, и к концу заданного срока 
проект был успешно выполнен. 


2. Сильной группе был предложен более крупный проект ридера с 
возможностью открытия всех популярных форматов электронных книг, таких 
как: .txt, .html, .fb2, .pdf, .djvu, .epub – возможность вставки комментариев на 
странице книги, добавления закладок, поиска информации по книгам в 
интернете и ведение базы данных по книгам с хранением подробных данных 
по каждой из них. Студенты, помимо общения внутри группы, вели активное 
обсуждение между собой, также работа над проектом велась не только на 
занятиях, но и самостоятельно в свободное время. В результате, к концу срока 
были завершены два цикла спиральной модели ведения проекта. 


3. Слабая группа реализовывала набор мини-игр. Каждая малая группа 
выполняла отдельную игру. В данной группе активность была меньше, но к 
концу срока все было завершено. 


4. Небольшой группе студентов был предложен проект списка 
воспроизведения для музыкального проигрывателя с возможностью поиска 
файлов, загрузки и сохранения списков, сортировка списка, поиска в нем по 
ключевым словам, чтение и изменение тегов разных версий. Модуль 
воспроизведения музыки был предоставлен группам руководителем проекта. 
Разным группам выдавались задания разной сложности в зависимости от их 
возможностей, и к концу срока проект также был успешно завершен. 


В данной статье рассматривается программа, предоставляющая 
возможность организации работы в группе. Для пользователей программы 
создаются необходимые условия для решения задачи в группе, а именно 
возможность обмениваться результатами проделанной работы с другими 
участниками команды, обсуждения текущих вопросов, отслеживание 
состояния выполнения работы.  


Преподаватель делит учащихся на небольшие группы и выдает общее 
задание на каждую группу. Разбиение на команды происходит по 
усмотрению преподавателя, но предпочтительным вариантом является 
объединение учащихся по уровню знаний и способностей так, чтобы 
команды были одинаковыми. Члены каждой группы распределяют роли 
между собой, дробят общую задачу на подзадачи, назначают ответственного 
за каждую подзадачу. В каждой команде ведется отчетность о проделанной 
работе, представленная в виде общей и локальной документации. Участник 
команды, которому отведена роль регистратора, занимается 
документированием, что включает в себя задачи по сбору C и D требований 
на всех стадиях проекта. Эта общая документация предоставляется 
преподавателю, в то время как локальная ведется внутри команды.  


Доступ к программе возможен только для зарегистрированных 
пользователей. Система различает два типа пользователей: участник 
команды (студент) и преподаватель. Для последнего разрешены все действия 
на чтение и редактирование документов, а также другие функции, связанные 







с администрированием системы. Участнику команды доступен весь 
функционал, необходимый для выполнения только своей работы и просмотра 
выполненного задания другим членом команды. 


При входе в систему пользователь попадает на свою индивидуальную 
страницу, на которой отображается его личная информация и список 
подзадач. Он сам определяет подзадачи, а преподаватель устанавливает дату 
ее выполнения. Исходя из качества и быстроты выполнения поставленных 
подзадач формируется рейтинг студентов. Такая возможность позволяет 
преподавателю объективно оценивать работу каждого участника группы. 


Одним из преимуществ выбора этой программы для организации 
работы в группах является общее хранилище документации. Каждый 
участник команды имеет возможность просматривать все документы, 
расположенные на сервере, а также он может добавлять свои документы и 
редактировать существующие. Такая организация хранения документов 
удобна тем, что все файлы,  необходимые для выполнения задания, находятся 
в одном месте и любой участник группы может просмотреть их в удобное 
для него время. Каждый член команды имеет возможность редактирования 
хранящихся на сервере документов, при этом все изменения сохраняются в 
отдельный файл, имя которого формируется из фамилии редактора и даты. 


Данная программа предоставляет возможность совместного 
редактирования кода. Благодаря этому, участники группы могут 
дистанционно выполнять задание в режиме on-line. Каждый член команды 
следит за действиями другого, и все изменения, которые вносят другие 
участники, мгновенно отображаются на экранах у всей группы. 


Контроль за состоянием выполнения работы каждого участника 
команды – неотъемлемый модуль при разработке в групповых проектах. 
Каждый участник команды дробит поставленную перед ним задачу на 
подзадачи и вносит их в свой список подзадач. Исполнитель имеет право 
оставлять комментарии под каждой из подзадач, а также информировать о 
готовности ее выполнения. Только преподаватель может закрыть задачу. 


Программа находится в разработке. 
Обучение в малых группах показывает свою эффективность, 


повышение интенсивности проведения практических занятий по сравнению с 
традиционными методами. Благодаря организации такой работы повышается 
общение между студентами, что способствует повышению количества и 
качества усваиваемого материала. Даже слабые студенты из-за образования 
малых групп получают мотивацию к обучению и усваивают материал 
значительно лучше. 
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В работе проводится сравнение эффективности систем управления с 
аналоговым ПИД-регулятором и системы с fuzzy-регулятором.  


A comparison of the efficiency of controlling system with analog PID – 
regulator and system  with fuzzy – regulator was carried out in this article. 


Математический аппарат, используемый в традиционных методах 
автоматического управления, не всегда в полной мере может удовлетворить 
нуждам современного производства. Поэтому в последнее время находят 
широкое распространение так называемые “мягкие вычисления”, основной 
принцип которых заключается в обеспечении приемлемого качества 
управления в условиях неопределённости при относительно невысоком 
уровне затрачиваемых ресурсов (стоимостных, временных, вычислительных 
и т. п.). К мягким вычислениям в настоящее время относят такие 
информационные технологии, как экспертные системы, нейронные сети, 
нечеткие системы, генетические алгоритмы и ряд других. 


Понятие нечетких множеств (fuzzy sets) было введено в 1965 г. Л.Заде 
как обощение понятия классических множеств. Построение нечетких систем 
основано на имитации действия человека-оператора при помощи ЭВМ. 
Действительно, человеку свойственно оперировать не количественными 
показателями, а качественными, но следует учитывать, что эти качественные 
понятия носят нечёткий характер. При этом, используются лингвистические 
переменные, описывающие входную ситуацию и управляющие воздействия 
на качественном уровне (например, «Расход ксантогената» - «Немного 
уменьшить», «Температура» - «Средняя», «Уровень пульпы» - «Не 
изменять»). Эти лингвистические переменные задаются на некоторой 
количественной шкале, при помощи которой определяются степени 
соответствия данных рассматриваемым понятиям. Для этого используются 
функции принадлежности, принимающие значения от 0 до 1. Возможные 
значения лингвистических переменных называются термами (например, для 
лингвистической переменной – «Уровень пульпы» термами являются 
«Понизить», «Повысить», «Не изменять»). Кроме того, задается набор 
правил, ставящих в соответствие входной ситуации определенное 
управляющее воздействие. Эти правила обычно имеют вид «Если …, то…» и 
формируются при помощи эксперта или группы экспертов. Каждому такому 
правилу ставится в соответствие некоторая величина из интервала от 0 до 1, 
отражающая степень уверенности в предпринимаемых действиях. Таким 
образом, формируется нечеткое соответствие между пространством 
предпосылок и пространством заключений. 


Для управления дискретными событиями обычно служит 
многоступенчатая логика, реализованная на программируемых логических 
контроллерах (ПЛК). Для непрерывного управления применяют релейные 
(двухпозиционные) или ПИД-регуляторы. Последние работают хорошо, 
когда управляемый объект находится в устойчивом режиме. В ситуациях же 
сильных помех, изменения параметров во времени или наличия запаздывания 
традиционные регуляторы могут не справиться со своей задачей, поскольку 







исходное для них предположение о линейности объекта уже не действует. В 
подобных случаях замена (дополнение) ПИД-регуляторов регуляторами на 
нечеткой логике часто оказывается решением проблемы. 


Широкому распространению fuzzy-систем управления в немалой 
степени способствует программа MATLAB, в составе которой имеется пакет 
программ по fuzzy-логике. Fuzzy Logic Toolbox позволяет создавать и 
редактировать fuzzy-системы управления с нечеткой логикой, называемые в 
терминах программной системы MATLAB - Fuzzy Inference System или FIS. 
Эти системы можно создавать, используя как графические инструменты, так 
и команды рабочего окна MATLAB. Кроме того, MATLAB включает в себя 
пакет моделирования динамических систем Simulink, который, в свою 
очередь, позволяет при помощи стандартных блоков, входящих в его 
библиотеку, сформировать одноконтурную или многоконтурную систему 
автоматики с аналоговым или fuzzy-регулятором. 


В данной статье описывается эксперимент, целью которого является 
сравнение одноконтурной системы автоматики с аналоговым ПИД-
регулятором и системы с fuzzy-регулятором. 


Все исследования одноконтурной системы автоматического 
регулирования с аналоговым ПИД-регулятором в обратной связи (рисунок 1) 
проводятся при единичном ступенчатом воздействии. 


 
Рисунок 1. Модель одноконтурной системы автоматического регулирования. 


Объект управления представляет собой последовательное соединение 
типовых звеньев автоматики: апериодического звена первого порядка и звена 
чистого запаздывания. 


ПИД-регуляторы имеют дело лишь с одной переменной, поэтому 
необходимо множество независимых контуров управления, которые не могут 
«общаться» друг с другом. В тех случаях, когда необходимо учитывать 
взаимосвязь физических величин (параметров объекта), приходится строить 
полную математическую модель объекта, позволяющую найти решение. 
Нечеткая логика предоставляет высокоэффективное решение этой проблемы.  


Для реализации ПИД - подобного fuzzy-регулятора необходимо в 
структурную схему модели добавить дифференциальную составляющую 
сигнала рассогласования, используя блок дифференцирования (рисунок 2). 







 
Рисунок 2. Модель одноконтурной системы автоматического 


регулирования с ПИД-подобным fuzzy-регулятором. 
Графики переходных процессов для модели с аналоговым регулятором 


и модели с ПИД - подобным fuzzy-регулятором представлены на рисунке 3. 


 
Рисунок 3. Графики переходных процессов для модели с аналоговым 
регулятором (а) и модели с ПИД - подобным fuzzy-регулятором (б). 
Из рисунка 3 следует, что время регулирования и число колебаний 


меньше для системы с fuzzy-регулятором, а также значительно уменьшилась 
динамическая ошибка. 


Ключ к успешному внедрению нечеткой логики в системы 
автоматического управления – в умелом сочетании её с традиционными 
средствами. Нечеткая логика не заменяет обычной техники управления, а 
дополняет её высокоэффективной методологией реализации стратегий 
многосвязного управления. Таким образом, основной потенциал нечеткой 
логики лежит в сфере реализации функций автоматического управления. 
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В работе представлены описание понятия «электронное издание», 
методика и технология разработки электронного учебника. Обоснована 
необходимость разработки конструктора электронного учебника и 
детально описан проект по его реализации. 


In this work are presented description of the concept "electronic 
publishing", the methodology and technology for developing electronic textbook. 
In work is substantiated the necessity of the development electronic textbook 
designer and described in details project on its implementation. 


Глубокие изменения, происшедшие за последние годы в нашей стране 
в социальной и экономической сфере, не могли естественным образом не 
отразиться на образовании. Высшее образование в наши дни находится в 
состоянии радикальной модернизации, которая ведется сразу по нескольким 
направлениям: меняются его правовые основы, содержание, структура, 
методика и педагогические технологии. Серьезным фактором, влияющим на 
состояние вузовского образования, является его глобальная информатизация, 
уже кардинально изменившая лицо высшей школы, по сравнению с тем, что 
было всего несколько лет тому назад. 


О необходимости использования мультимедийных учебных материалов 
при изучении дисциплин говорят ряд фактов, которые в последние годы 
наблюдаются в учебном процессе: во-первых, возможность и желание 
восприятия материалов, представленных в электронном виде, большинством 
студентов, которые обладают навыками в использовании компьютерной 
техники и информационных технологий, во-вторых, освоение курса 
дисциплин посредством интернет-материалов, которые не всегда 
оказываются качественными и методически грамотно сформированными. 


Под электронным изданием в широком смысле понимается 
совокупность текстовой, графической, цифровой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото- и другой информации, исполненной на любом электронном 
носителе, или опубликованной в компьютерной сети. Традиционно в рамках 
электронных изданий выделяют электронные справочники, словари, 
энциклопедии, электронные путеводители и учебники.  


В учебном процессе наибольшее распространение, на мой взгляд, 
получили различного рода обучающие, а также тестирующие программы по 
различным дисциплинам образовательного процесса. 


Методика разработки электронного учебника не нова и базируется на 
двух основных принципах. Первый принцип взаимодействия– заключается в 
совместной работе методиста – преподавателя дисциплины и 
разработчика – специалиста в мультимедийных технологиях. Задачей 
методиста является формирование содержательной части электронного 
учебника, задача разработчика – реализация проекта доступными для него 
программными средствами. Т.е. эффективное взаимодействие методиста и 
разработчика является ключевым фактором создания качественного 
мультимедийного продукта.  







Вторым принципом разработки электронного учебника является 
принцип целостности классического учебника (при его наличии) и его 
электронной версии. Разработка мультимедийного учебника базируется на 
модульном построении курса. На модули-разделы разбивается как 
текстовый, так и электронный вариант учебника, причем, текстовая и 
электронная версии должны находиться в полном соответствии друг с 
другом, как с точки зрения содержания материалов, так и 
последовательности его изложения.  


Технология создания электронных учебников достаточно трудоемка и 
включает следующие этапы: определение целей и задач разработки, 
разработка структуры электронного учебника, разработка содержания по 
разделам и темам учебника, подготовка сценариев отдельных структур 
электронного учебника, программирование, апробация, корректировка 
содержания учебника по результатам апробации, подготовка методического 
пособия для пользователя. 


Автор содержательной части электронного участия является своего 
рода проектировщиком и специалистом-аналитиком в одном лице, при этом 
его присутствие необходимо на всех этапах создания. Но, как показывает 
практика, если на момент создания данная сфера деятельности не становится 
основной для преподавателя, то реализация принципа взаимодействия, 
особенно на заключительных этапах, не всегда представляется возможным. 


Данный фактор явился основанием для реализации проекта по 
разработке конструктора электронного учебника, с использованием которого 
автор может самостоятельно формировать (редактировать, удалять) разделы 
учебника с возможностью сохранения с целью многократного 
использования, а также конвертирования материалов в .pdf-формат для 
дальнейшей печати. Предусмотрено формирование перечня учебников в 
одном электронном издании, а также перечня дисциплин специальности с 
привязкой к формируемым учебникам. 


Эффективность функционирования информационной системы во 
многом зависит от ее архитектуры. В настоящее время перспективной 
является архитектура клиент-сервер, которая была выбрана в качестве 
основы в проекте.  


Для создания базы данных (БД) выбрана СУБД MySQL, являющаяся 
оптимальным решением для малых и средних приложений. Обычно MySQL 
используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или 
удаленные клиенты. Для разработки оболочки использован серверный язык 
программирования PHP, который в области программирования для сети 
Интернет является одним из популярных скриптовых языков (наряду с JSP, 
Perl) и обладает простотой, богатой функциональностью, 
кроссплатформенностью и др. 


Для более удобного управления приложением на стороне клиента 
используются Javascript и jQuery. JavaScript используется как встраиваемый 
язык для программного доступа к объектам приложений и находит 
применение в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности 







веб-страницам. jQuery-библиотека JavaScript, фокусирующаяся на 
взаимодействии JavaScript и HTML для получения доступа к любому 
элементу DOM, обращаясь к его атрибутам и содержимому. 


На стороне сервера используется PHP-фреймворк CodeIgniter, 
позволяющий значительно повысить удобство разработки веб-приложений. 
Для повышения безопасности в проекте используется встроенный в 
CodeIgniter механизм сессий для хранения данных в БД, а для хранения 
паролей доступа – алгоритм хеширования MD5. 


С учетом обозначенной архитектуры в системе реализовано 
разграничение прав доступа и имеется три: администратор, редактор (автор 
дисциплины/учебника/раздела учебника), студент. Функциональные 
возможности сеансов пользователей представлены на рис. 1. 


 
Рис. 1. Дерево модулей, доступных различным видам пользователей 
 
Интерфейс начальной страницы (для входа в определенный сеанс) и 


конечного пользователя системы (студента) представлен на рис. 2. 







 
Рис. 2. Интерфейс начальных страниц приложения с указанием пунктов 


меню 


 
Рис. 3. Создание учебника и его содержание с указанием инструментов 


редактирования 
Имеются следующие инструменты редактирования в рамках 


формирования учебника:  (прикрепление к разделу тестовых 
заданий, редактирование содержательной части раздела, редактирование 
свойств записи, удаление записи и ее содержимого), а также возможность 







формирования .pdf-формата, доступного в сеансе «студент» после окончания 
формирования учебного пособия в сеансе «редактор». 


Формирование содержательной части учебника (раздела) в 
представленном конструкторе осуществляется интуитивно понятными 
средствами с использованием редактора на Javascript, FCKEditor. Пример 
использования редактора с многообразной палитрой возможностей (буфера 
обмена, приемов редактирования и форматирования, вставки объектов и т.д.) 
представлен на рис. 4. 


 
Рис. 4. Использование редактора FCKEditor при формировании 


содержательной части раздела 
В заключении необходимо отметить, что результатом проекта по 


разработке конструктора электронного учебника является 
полнофункциональное клиент-серверное приложение, позволяющее автору 
электронной разработки, в первую очередь, самостоятельно формировать 
структуру глав учебника, принимать решение о наличии материалов для 
тестирования и формате итогового документа, а также по результатам 
апробации осуществлять корректировку без привлечения специалистов в 
области программирования. 
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В докладе отражены технологические особенности и средства 
разработки программного обеспечения, используемые авторами в ходе 
руководства курсовым проектированием студентов специальности 
«Информационные системы и технологии» по созданию программного 
обеспечения информационно-моделирующих систем в металлургии. Примеры 
выполненных работ представлены на сайте http://vlavrov.professorjournal.ru 


The report highlights the technological features and software development 
tools that are used by authors in the leadership of the student’s course design of 
the specialty "Information systems and technology" to create software information 
and modeling systems in metallurgy. Examples are available at 
http://vlavrov.professorjournal.ru  


На кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» Института 
материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» с 1998 года 
ведется подготовка инженерных кадров по специальности 
«Информационные системы и технологии». Обеспечение качественной 
профессиональной подготовки квалифицированных специалистов 
производится преподавателями кафедры на основе современных знаний, 
производственного опыта, развития научной и образовательной деятельности 
в области информационных систем и технологий.  


Важной составляющей профессиональных компетенций будущих 
специалистов является их способность самостоятельно решать задачи в 
области создания и сопровождения информационных систем и технологий 
различных технологических процессов и агрегатов на основе разработки и 
исследования информационно-моделирующих систем. Отдельные 
практические навыки студентов по разработке и изучению информационных 
систем и алгоритмов управления тепловыми режимами металлургических 
агрегатов, математическому моделированию технологических и технических 
систем, созданию на их основе программного обеспечения для решения 
технологических задач в металлургии формируются в процессе выполнения 
на 4-м курсе курсовых работ по дисциплинам «Технология разработки 
программного обеспечения» и «Теплоэнергетика и энергосбережение в 
металлургии».  


Целью выполнения курсовых работ является формирование умений и 
навыков студентов по анализу энергетического баланса и выбору 
экономичных режимов работы теплоэнергетических агрегатов в металлургии 
на основе создания и исследования законченного прикладного программного 
обеспечения с использованием современных инструментальных 
программных средств и технологий, а также обеспечение документирования 
всех этапов процесса разработки. 


В каждом программном приложении предусмотрена возможность 
загрузки различных вариантов исходных данных. Эти варианты создаются 
пользователем в процессе работы с программой и сохраняются в виде 
отдельных файлов на жестком диске или в сетевой базе данных. Интерфейс 







программы предусматривает возможность отображения и корректировки 
исходных данных каждого варианта расчета. Просмотр и корректировка 
должны быть обеспечены в удобной для пользователя форме, организованы с 
использованием традиционных элементов управления (списков, 
всплывающих подсказок, закладок, флажков переключателей и пр.). Каждая 
пользовательская форма, на которой предоставлена возможность 
корректировки исходных данных, имеет защиту от некорректно вводимых 
данных и функцию отказа от сделанных изменений. Результаты расчета 
отображаются на экранных формах в численном и графическом виде.  


В каждой прикладной программе предусмотрена функция 
формирования твердой копии отчета по результатам расчетного 
моделирования. Отчет обладает функцией настройки показателей, которые 
будут отображены в документе, и предварительного просмотра 
пользователем перед его распечаткой или экспортированием в популярные 
форматы офисных документов. Содержание отчета должно включать: 
название задачи; дату и время создания отчета; ключевые исходные данные, 
при которых было получено решение; результаты расчета в численном и 
графическом виде. 


Все приложения предусматривают обращение к файлу справочной 
помощи. Файл справки должен быть контекстно-зависимым, т.е. вызываться 
из каждой формы и отображать соответствующий раздел справочной 
помощи. Кроме того, в программу обязательно вставлен пункт «О 
программе», где отображены сведения о названии работы, версии 
программы, разработчике, руководителе, выходных данных организации. 


Как показывает анализ, создание и успешное использование в практике 
работы металлургических предприятий современных автоматизированных 
информационных систем во многом зависит от используемых технологий 
разработки и выбора инструментальных средств их программной реализации 
[1–3]. Поэтому при выполнении курсовых работ для создания программного 
обеспечения информационно-моделирующих систем студенты используют 
следующие технологии и программные средства. 


В основу технологического подхода к разработке программного 
обеспечения положена известная итерационная (спиральная) модель [4]. 
Итерация представляет собой законченный цикл разработки 
(проектирование, кодирование, тестирование, отладка и внедрение), 
приводящий к выпуску рабочей версии программного продукта с 
ограниченной функциональностью. После каждой итерации продукт 
совершенствуется, добавляются новые функции, чтобы стать законченной 
системой. В течение каждой итерации выполняется следующая 
последовательность технологических процессов разработки. 


1. Проверка корректности алгоритма расчета. 
2. Функциональное моделирование системы. 
3. Архитектура подсистемы. 
4. Концептуальное моделирование базы данных, генерация 


даталогической модели базы данных. 







5. Загрузка тестовых данных в базу данных. 
6. Функциональные диаграммы математической библиотеки.  
7. Реализация пользовательского программного обеспечения 


подсистемы. 
8. Тестирование и отладка программного обеспечения. 
9. Формирование графических и табличных интерактивных Web-


отчетов. 
10. Разработка справочной документации. 
Проверка корректности алгоритма расчета. Средство реализации – 


Microsoft Office Excel. С использованием Excel проверяется методика расчета 
на основе фактических исходных данных, корректируется численный 
алгоритм, строятся диаграммы и графики, готовятся количественные данные 
для тестовых вариантов расчета. 


Функциональное моделирование системы. Средство реализации – 
AllFusion Process Modeler (BPwin) [5]. С помощью этого средства 
разрабатывается функциональная модель информационно-моделирующей 
системы для графического представления в ней процессов расчета, обмена 
информацией, подготовки отчетов и пр. Функциональная модель помогает 
четко документировать действия, которые необходимо предпринять в 
системе, способы их осуществления и контроля, требующиеся для этого 
ресурсы, а также визуализировать получаемые от этих действий результаты.  


В основу AllFusion Process Modeler заложены общепризнанные 
методологии моделирования, например, методология IDEF0 рекомендована к 
использованию Госстандартом РФ и является федеральным стандартом 
США. Простота и наглядность моделей Process Modeler упрощает 
взаимопонимание между разработчиками и заказчиками программной 
системы. 


Архитектура и структура подсистемы. Средство реализации – 
Microsoft Visio. Это мощный графический редактор, удобное средство 
построения диаграмм и блок-схем. Благодаря современным встроенным 
фигурам, интеллектуальным шаблонам и образцам документов в Visio 
имеется широкий спектр возможностей создания архитектурных и 
структурных схем компьютерных подсистем. 


Концептуальное моделирование базы данных, генерация 
даталогической модели базы данных. Средство реализации – AllFusion 
ERwin Data Modeler (ERwin) [5]. Это CASE-средство для проектирования и 
документирования баз данных, которое позволяет создавать, 
документировать и сопровождать базы данных.  


Модели данных помогают визуализировать структуру данных, 
обеспечивая эффективный процесс ее организации, управления и 
администрирования. AllFusion ERwin Data Modeler (ERwin) позволяет 
получить точную и наглядную информацию, где хранятся данные и как 
получить к ним доступ; используя визуальные средства, описать структуру 
БД, а затем автоматически сгенерировать файлы данных для любого типа 
СУБД; тщательно задокументировать структуру базы данных. 







Удобная в использовании графическая среда AllFusion ERwin Data 
Modeler упрощает разработку базы данных и автоматизирует множество 
трудоемких задач, уменьшая сроки создания высококачественных и 
высокопроизводительных баз данных. С помощью этого средства 
обеспечивается совместная работа администраторов и разработчиков баз 
данных, многократное использование модели, понимание данных и их 
обслуживание. 


Загрузка тестовых данных в базу данных. Средство реализации – среда 
SQL Server Integration Services (SSIS). Это удобная среда, входящая в состав 
Microsoft SQL Server Business Intelligence, которая предназначена для 
разработки процессов получения, преобразования и загрузки/извлечения 
данных в базу данных. В качестве источников и получателей данных могут 
выступать книги Excel, текстовые и XML файлы, а так же различные базы 
данных. При разработке это средство используется для автоматизации 
первоначальной загрузки данных в базу данных. 


Функциональные диаграммы математической библиотеки. Средство 
реализации диаграмм – Microsoft Visio, спецификации к ним разработаны в 
Microsoft Office Word. Функциональные спецификации нужны 
программистам для наглядного отображения методики расчета, а также ее 
документирования. Каждая расчетная формула (параметр) иллюстрируется 
на диаграмме пронумерованным прямоугольником с отображением в виде 
входных стрелок всех данных для вычисления параметра. Выходная стрелка 
показывает для вычисления каких параметров далее используется эта 
величина. Саму формулу можно посмотреть в спецификации. 


Реализация пользовательского программного обеспечения подсистемы. 
Средство реализации – Microsoft Visual Studio 2010 – современная среда 
программирования от фирмы Microsoft [6]. С помощью нее разрабатываются 
математические библиотеки в виде dll-файлов и клиентские приложения с 
оконным интерфейсом в стиле Windows. 


Тестирование и отладка программного обеспечения. Средство 
реализации – программа NUnit. Эта программа используется для 
тестирования математических dll-библиотек, в которых проверить 
корректность получаемых расчетных параметров достаточно проблематично. 
В среде Microsoft Visual Studio написаны тесты, которые автоматически 
проверяет NUnit. Правильные значения расчетных параметров взяты из 
файла с методикой расчета в Excel. 


NUnit автоматизирует процесс тестирования, сравнивая расчетные 
значения параметров из dll-библиотеки с правильными. Если наблюдается 
отклонения, то NUnit сигнализирует красным цветом.  


Формирование графических и табличных интерактивных Web-
отчетов. Средство реализации – SQL Server Reporting Services, которая 
входит в состав Microsoft SQL Server Business Intelligence [7]. Это 
программная серверная система использована для подготовки множества 
интерактивных и печатных Web-отчетов, развертывания их в корпоративной 
сети предприятия. 







Разработчик создает схему отчета в виде шаблона и развертывает ее на 
сервере отчетности. Пользователь через Web-страницу может выбирать 
нужные поля/данные и создавать отчеты в соответствии со своими нуждами. 
Потом пользователи могут загружать отчеты локально, сохранять и 
экспортировать в популярные форматы офисных документов. 


Разработка справочной документации. Средство реализации – 
Help&Manual. Главным преимуществом программы является ее 
универсальность: можно разработать файл справочной информации в любом 
из наиболее распространенных на сегодняшний день форматов (CHM, HLP, 
HXS, HTML, PDF, RTF, EXE, XML). Интуитивно понятный интерфейс 
делает программу простой в освоении. Основной блок программы составляет 
текстовый редактор, мало отличимый от Word как по интерфейсу, так и по 
количеству возможностей. 


Применение современных технологий, средств и методик разработки 
программных продуктов позволяет создавать функциональные, надежные, 
легкие в применении, сопровождаемые, интегрируемые системы с 
минимальными рисками и в приемлемые сроки. Фрагменты презентаций и 
видео демонстрация возможностей отдельных информационно-
моделирующих систем, созданных студентами в ходе выполнения курсовых 
работ, представлена на сайте http://vlavrov.professorjournal.ru  
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Предложен механизм разработки и внедрения в учебный процесс 
дидактического обеспечения непрерывной математической подготовки 
бакалавров технического направления. Показано, что непрерывная 
актуализация математических знаний является необходимым условием 
формирования у студентов требуемых сегодня способностей к решению 
профессиональных задач.  


The mechanism of the development and introduction in educational process 
of didactic ensure continuous mathematical education of bachelors technical 
direction. It is shown that the continuous updating of mathematical knowledge is a 
necessary condition for the formation of the students required today abilities to the 
solution of professional tasks. 


В работе [2] была представлена модель организации математической 
подготовки бакалавра технического направления, согласно которой процесс 
математической подготовки студента-бакалавра разбивается на два 
взаимосвязанных этапа: 


1 этап занимает два первых года обучения и требует решения двух 
задач: 


1) организация изучения математики должна обеспечить системное 
восприятие этой фундаментальной дисциплины с пониманием 
внутренних связей между различными разделами единого курса; 


2) при изучении математики с самого начала надлежит прорабатывать 
междисциплинарные связи между базовыми дисциплинами 
математического и естественнонаучного цикла. 


2 этап занимает два последних года обучения и, также как и первый 
этап, требует решения двух задач: 


1) обеспечить высокий научный уровень содержания 
профессиональных дисциплин, что невозможно без 
соответствующего математического аппарата. Другими словами, 
освоенный математический инструментарий должен постоянно 
работать для формирования профессиональных компетенций; 


2) связать два этапа математической подготовки для непрерывной 
актуализации математической культуры будущего специалиста 
технического профиля.  


Предлагается следующий механизм возможного решения именно 
второй задачи второго этапа. На рис. 1 представлен алгоритм необходимых 
действий на уровне выпускающей кафедры: 


1) создание базы данных решенных укрупненных профессиональных 
задач (ПЗ); 


2) вычленение отдельных профессиональных задач для использования 
в дисциплинах математического, естественнонаучного и 
профессионального циклов; 


3) составление учебно-профессиональных задач (УПЗ). 







 


Рис. 1. Механизм разработки дидактического обеспечения непрерывной  
математической подготовки бакалавров технического направления  


В представленном алгоритме: 
Первое действие заключается в формировании базы данных, под 


которой понимается набор курсовых проектов и работ, заданий на практику, 
выпускных квалификационных работ, которые были выполнены на 
выпускающей кафедре, ведущей подготовку студентов. 


Второе действие представляет собой анализ базы данных с целью 
отбора профессиональных задач, требующих привлечения определенного 
математического аппарата. Под профессиональными задачами понимаются 
задачи, решаемые в рамках выполнения тех работ, которые содержатся в базе 
данных; под математическим аппаратом понимается взаимосвязанная 
совокупность языка, моделей и методов математики, ориентированная на 
решение инженерных задач [3]. 


Третье действие заключается в составлении учебно-
профессиональных задач для включения в соответствующие разделы курсов 
дисциплин, изучаемых в четвертом и последующих семестрах. Считается, 
что к этому времени студент уже владеет определенным уровнем 
общекультурных и профессиональных компетенций, образующих 
математическую культуру выпускника технического направления, в 
частности для направления информационные системы и технологии [1]: 


− готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10); 
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− способность разрабатывать средства реализации информационных 
технологий (методические, информационные, математические, 
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 


− готовность использовать математические методы обработки, 
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований 
(ПК-26). 


Ниже представлен пример реализации описанной технологии на 
практике. 


В базе данных дипломных работ и проектов по кафедре 
информационных систем и технологий имеется работа «Анализ и разработка 
имитационной модели финансовых потоков компании как инструмента 
планирования и контроля денежных средств». 


Ее содержание позволяет выделить несколько, достаточно типовых, 
профессиональных задач (ПЗ). Рассмотрим некоторые из них.  


ПЗ 1. Разработка имитационной модели технологического процесса 
(управление движением финансовых потоков).  


Решение данной задачи можно разбить на части, требующие 
привлечения различного математического аппарата, каждая из которых 
может быть доведена до уровня учебно-профессиональных задач, с 
существенными признаками общности как в постановочной, так и в 
инструментальной части: 


1 УПЗ. Построить математическую модель движения оборотных 
средств, отражающую зависимости между текущими значениями 
интенсивностей потоков и величинами активов – запаса товаров и денежных 
средств.  


2 УПЗ. Построить математическую модель определения конечного 
остатка денежных средств, характеризующую взаимосвязь показателей 
денежных потоков и финансового результата организации.  


3 УПЗ. Построить петлевую диаграмму для изучения связей факторов, 
ответственных за рост или снижение денежных средств на конец периода. 


4 УПЗ. Построить потоковую диаграмму, накопителями для которой 
являются остаток денежных средств на начало и конец периода, а потоками – 
переменные: темп дохода от реализации, заемные средства, продажа 
основных средств, подоходный налог и стоимость основных средств. 


Для решения 1, 2 УПЗ требуется привлечение математического 
аппарата разделов интегрального исчисления и функций нескольких 
переменных. Включение данных УПЗ в учебно-методические комплексы 
дисциплин «Методы оптимизации и нелинейное программирование» и 
«Методы финансовых расчетов» позволит обеспечить и актуализацию 
математических знаний за рамками базового курса математики, и 
непрерывное обращение к предметной области будущей профессиональной 
деятельности.  


Для решения 3, 4 УПЗ потребуется опора на теорию графов. Данные 
УПЗ может быть включена в УМК дисциплины «Дискретная математика». 







ПЗ 2. Экономическое обоснование выбранной модели 
В качестве примера сформулируем несколько учебно-


профессиональных задач: 
1 УПЗ. Рассчитать затраты на разработку и внедрение модели.Ошибка! 


Закладка не определена. 
2 УПЗ. Сравнить вклад различных управляющих параметров в общую 


эффективность внедряемой модели. 
3 УПЗ. Рассчитать эффект от сокращения времени на расчет видов 


гибких бюджетов. 
Очевидно, что построенные учебно-профессиональные задачи отличаются 


от классических учебных задач базового курса математики и по расширению 
содержательной основы и по интегративному дидактическому результату. Особо 
отметим, что учебно-профессиональные задачи подходят для решения с 
применением технологий активного обучения, в частности, с применением 
проектного метода, использование которого в базовых курсах дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла практически невозможно из-за 
отсутствия соответствующего задачного материала. Кроме того новая категория 
задач открывает дополнительные возможности к широкому использованию 
информационных образовательных технологий [4] для моделирования 
изучаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними. 


В настоящее время на кафедре «Информационные системы и технологии» 
УрФУ ведется работа по созданию сборника учебно-профессиональных задач с 
параллельной отработкой некоторых из них на практике. 


В статье представлена одна из технологий формирования нового вида 
учебно-профессиональных задач, обладающая свойством универсальности для 
организации подготовки бакалавра практически любого технического 
направления. 
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С позиций голографического подхода в статье  рассматривается 
современный смысл концепта «культура» как диффузного целого, имеющего 
структуру, оценочный оттенок, социальный потенциал. Рефлексия 
педагогики как одного из элементов культуры, признание ученика объектом 
и субъектом педагогики, роли учителя как медиума в приобщении и освоении 
обучаемым культуры, расширяет дискурсивное поле исследования. 


From holographic position modern meaning of concept “culture” is viewed 
in the article as a diffuse whole, having its own structure, evaluative shade, social 
potential. Pedagogics reflexion as one of the culture elements, student’s 
recognition as pedagogics object and subject, teacher’s role as medium in trainee 
introduction and mastering the culture, extends research discursive field. 


Культурная антропология/культурантропология – научное 
направление, изучающее человека во всем многообразии его личных и 
социально-природных проявлений, рассматривающее субъекта как сложное 
духовное образование. Главными проблемами культурантропологии 
являются исследование поведения человека в процессе его включения в 
систему социокультурных связей, анализ отношений между людьми в 
процессе общения и образования, становление мировоззрения и 
мироощущения человека и пр.  


Понимание культурантропологии важно для рефлексии феномена 
дистанционного образования как разновидности его виртуальной формы. 
Многочисленные аудиовизуальные средства в решении этой задачи не имеют 
конкурентов благодаря способности наиболее полно, точно и объективно 
отображать происходящие события. В этой связи можно говорить о 
культурантропологии как о культурологической деятельности, в которой 
взаимодействуют гуманитарные науки, искусство и информационные 
технологии. 


Обращаясь к дефиниции концепта «визуальная антропология», 
отметим, что это комплексная научная, творческая, организационная и 
информационно-технологическая деятельность, направленная на получение и 
внедрение в социальную практику аудиовизуальной информации [4]. 
Рассмотрим указанные сферы деятельности более детально.  


1. Под научной деятельностью мы подразумеваем весь спектр 
теоретических/экспериментальных исследований, проводимых в рамках 
визуальной антропологии, а также в сопредельных науках: образование, 
семиотика, психология, социология и др.  


2. Исходя из аксиомы, что творческий аспект присущ любому виду 
человеческой деятельности, своеобразие творчества в визуальной 
антропологии заключается в новизне задач, связанных с отображением мало 
изученных сторон жизни субъекта. 


3. Организационная деятельность в визуальной антропологии важна на 
начальном этапе, при решении вопросов, относящиеся к различным сферам 
деятельности. 







4. Информационно-технологическая деятельность визуальной 
антропологии характеризуется двойственностью: способствует решению 
проблем визуальной антропологии; порождает проблемы этического и 
эстетического характера, требующие оперативного рассмотрения [6]. 


Особенностью четырех сфер деятельности в визуальной антропологии 
являются: независимость компонентов; включение в систему, 
взаимодействие, формирование собственного предмета визуальной 
антропологии как самостоятельной научной дисциплины; обогащение 
новыми результатами, возможными только в таком взаимодействии.  


Визуальная антропология имеет собственный объект, предмет, методы 
исследования: объект – это визуальный опыт и субъект этого опыта; предмет 
исследования – процесс отображения действительности аудиовизуальными 
средствами. Методами визуальной антропологии являются: когнитивно-
познавательный; визуальное исследование; аудиовизуальное конструирование; 
доминирование выделения невербального, интуитивного и др. 


Развитие визуальной антропологии в России имеет определенные 
особенности в связи с активным включением страны в процесс 
формирования глобальной коммуникационной сети Интернет. Главным в 
Интернет является человек, формирующий специфическую культуру Сети, 
положительными качествами в развитии которой являются число 
разнообразных ресурсов, представляющих различные сферы культуры; опыт, 
используемый при разработке новых порталов; возможность 
взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими и наиболее качественными 
ресурсами. Наряду с положительной динамикой сегодня существуют 
определенные недостатки: стадия становления большинства существующих 
Интернет-ресурсов; отсутствие упорядоченности, сложность поиска 
информации; неравноценность качества ресурсов культурного содержания; 
отсутствие обобщающего ресурса [7]. 


Интернет имеет стойкий восходящий тренд развития, что 
свидетельствует о внимании государства, общественности, 
неправительственных организаций к проблемам формирования 
информационного поля, расширения круга пользователей, развития 
аудитории. Особенностями российской Интернет-аудитории являются 
относительно молодая аудитория (средний показатель 25 лет); сравнительно 
высокий уровень образованности: образование, культура и наука входят в 
сферу интересов всех репрезентативных групп.  


Расширение российской Интернет-аудитории характеризуется 
следующими тенденциями: 


• приобщение к Сети детей и молодежи, способных к активному 
восприятию информации, что таит опасность возникновения влияния 
пропаганды на данную категорию; представителей старшего поколения 
(обладают разнообразными, часто взыскательными вкусами, 
сравнительно плохо разбираются в механизмах Сети); 







• расширение круга интересов пользователей: новые посетители, 
расширение интересов опытных пользователей Сети за счет появления 
новых ресурсов; 


• возможность получения дистанционного образования для всех 
категорий граждан [5].  
Виртуальное образование – наиболее перспективная тенденция 


развития сети Интернет. Обучение с использованием компьютера и 
Интернета за последнее десятилетие основательно вошло в систему 
образования. Это связано с новыми требованиями к субъекту; с 
усовершенствованными техническими возможностями компьютера и 
Интернета: быстрый доступ к информации, ее накопление и хранение, 
скорость обмена новыми учебными материалами, возможность создания 
широкодоступной базы таких материалов и т.д.; со структурными 
изменениями рынка труда [8]. 


Решить проблему виртуального образования возможно с помощью 
дистанционного образования. Дистанционное образование сегодня – это 
оптимальный способ образования, так как векторы его развития различны: 
индивидуальный выбор, комбинирование, сочетание различных курсов 
учебных заведений в рамках единого образовательного пакета и т.п. 
К несомненным достоинствам дистанционного образования относятся: 
возможность присутствия на лекциях ангажированных ученых с мировым 
именем; доступность университетов мира для каждого образованного 
пользователя; отсутствие психологических проблем, связанных с типом 
темперамента, спецификой характера, жизненными привычками, проблемами 
взаимоотношений; возможность планировать время, интенсивность изучения 
курсов и т.д. [2]. 


Российские университеты активно изучают опыт зарубежных коллег, 
проекты Евросоюза по организации дистанционного образования. Так, 
Баден-Вюртемберг (Германия), Каталония (Испания), Ломбардия (Италия), 
Рона-Альпы (Франция) и Уэльс (Великобритания) объединили свои усилия 
под руководством VIKar – виртуального союза высших школ Карлсруэ – для 
изучения проблем и интенсификации дистанционного образования. Проект 
Европейского Союза – Flexible University Project, объединивший университет 
Барселоны, университеты Линца, Хагена и Хельсинки, Фонд дистанционного 
обучения Швейцарии, предполагал реализацию ряда минипроектов: 
CANDLE, WINDS и др. с задачами: разработка методики создания 
совместных Интернет-курсов; обмен курсами/их частями (open courseware 
license); дизайн методов виртуального образования; разработка методики 
работы студенческих Интернет-групп. 


Дистанционное образование предполагает разрешение не только 
организационных проблем, но и проблем культуры, каковыми являются:  


• неспособность компьютера в процессе образования развивать умение 
субъекта видеть новое, нестандартное, креативное. По мнению 
социологов, существует опасение, что поставщики схем в сеть 
формируют, стандартизируют, формализуют наше мышление; 







• деперсонализация обучения. При изучении компьютерного курса речь 
идет о принятии обучаемым к сведению «готового продукта» 
коллективных усилий профессоров; 


• визуализация культуры. Существуют различия между книгой и 
Иинтернет-страницей, лекцией и компьтерной обучающей программой, 
личным контактом с педагогом и on-line общением; 


• квазиреальность. Оперативность и скорость коммуникации не дают 
возможности осмыслить сообщения, рефлектировать их, выстроить 
собственное суждение. Источники информации множатся с 
невероятной скоростью, поэтому уже нет времени и необходимости 
согласовывать сообщения между собой в рамках цельного взгляда на 
мир. Культуре ХХI века подходит модель ризомы: все потенциально 
связано со всем остальным, но нет единого стержня организации 
культуры. Это означает тенденции полифоничности восприятия; 
утраты коллективного субъекта (нация, молодежь); кризиса 
идентификации; одномерности мышления/поведения [2]. 
Одним из ведущих векторов развития культуры современного субъекта 


является информационная сеть, ориентирующаяся на получение субъектом 
богатства знаний из многочисленных информационных ресурсов в целях 
максимального использования новейших технологий для удовлетворения 
запросов пользователей. «Информационализм» образования направлен на 
накопление субъектом знаний, на выход к более высоким уровням сложности 
обработки информации. 


Сфера культуры современного субъекта складывается из 
коммуникации между людьми; отношений между людьми и природой; 
производства/производственных отношений; жизненного опыта; 
коммуникационной системы; патронирующей позиции государства; 
конструктивной роли рынка (как стимулятора технологических новаций) [1]. 
Благодаря поддержке государством взаимодействия между 
исследовательскими программами и существующими рынками, 
информационная техника формирует новую социотехнологическую 
парадигму, характеризующуюся сетевой логикой; перманентной 
модернизацией; конвергенцией технологий; мультимедийными 
репродуцирующими функциями. Круг указанных связей расширяется по 
мере развития общества, науки, экономики, объединяющихся посредством 
общего «цифрового языка».  


Цифровой язык обладает способностью к динамичной модернизации, в 
силу своей способности создавать, производить селекцию, собирать, 
отыскивать, ранжировать, передавать информацию и т.д., поэтому  
информационные технологии являются не просто инструментом для 
применения, а процессом, который необходимо развивать для выхода на 
транснациональный уровень образования.  


Транснациональный уровень образования мы определяем как 
интеграционный потенциал субъекта, предполагающий фундаментальное 
образование: овладение знаниями, умениями и навыками, соответствующими 







международным образовательным стандартам; разномасштабность знания и 
его рост; проективное содержание поступков; мобильность, позволяющие 
специалисту претендовать на занятость в различных сферах деятельности [3]. 


Улучшить ситуацию информационного общества призвана новая 
виртуальная культура киберпространства, преобразующая реальность. Эта 
культура воздействует на важные решения сети. Виртуальная культура 
провоцирует создание новых моделей работы и учебы: фрилансер – 
«свободный художник» (freelancer), или свободный режим рабочего дня 
(flextime); дистанционное образование и т.д., не предусматривающих 
привычных императивов. Возрастание информационности общества 
активизирует явления дифференциации (децентрализация, подвижность, 
индивидуализация, фрагментация общества) и интеграции (объединение, 
консолидация, координация). Новые электронные медиа в технологическом и 
культурном отношениях обладают свойствами интерактивности и 
индивидуализации. 


Динамика социальных отношений в информационном обществе 
образует потоки образов, звуков и символов, доминирующих во всех сферах 
жизни, в связи с чем социальная практика приобретает фрагментарный 
характер, а взгляды на нее – релятивизм: пространство начинает казаться 
лишенным локальности, а время – безвременным континуумом.  


Вследствие «коллажного» объединения в гипертекстовых потоках, в 
мультимедийной культуре выделяются две формы трансформации 
представлений о времени, что придает образам этой информационной 
культуры беспрерывный и эфемерный характер. Культура современного 
субъекта создается из коммуникационных процессов, а все формы 
коммуникаций базируются на семиотике, теории производства и потребления 
знаков.  


Спецификой современной электронно-коммуникационной системы 
знаковости является ее способность конструировать реальную 
виртуальность. В экстраполяции к дистанционному образованию это 
означает масштаб распространения; воздействие на все сферы и устои 
общественной жизни; расширение «временных рамок»; имитацию 
действительности на экране видеотехники; создание «истинного» 
электронного имиджа. 


Субъект дистанционного образования имеет возможность 
программировать во взаимодействии прошлое, настоящее и будущее, при 
этом пространство и время становятся материальными основами новой 
культуры, выходящей за границы определенного опыта и включающей в себя 
разнообразие систем репрезентации, в которой границы между 
действительным и воображаемым подвижны. 


Резюмируя сказанное, отметим, что визуальная антропология – это 
комплексная научная, творческая, организационная и информационно-
технологическая деятельность, направленная на получение и внедрение в 
социальную практику аудиовизуальной информации. Визуальная 
антропология изучает человека во всем многообразии его проявлений и 







внедряет результаты визуально-антропологических исследований  
в образовательную и социокультурную практики посредством сети.  


Сетевое общество представляет собой динамичную открытую систему, 
допускающую новации без утраты баланса. Сеть является орудием в руках 
субъекта, так как позволяет проводить обновление и внедрять новации; 
участвовать в глобализационных процессах; развивать мобильность и 
адаптивность; расширять культурные «рамки» посредством де- и 
реконструкции; рефлектировать общественные ценности; активизировать 
общественное настроение.  


Сеть является «социальным лифтом», благодаря которому человек 
имеет возможность с помощью полученного образования перемещаться из 
одной социальной страты – в другую. Сеть развивает социальную, 
визуальную, философскую антропологию, рассматривающую человека как 
субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Сеть и 
информационная техника формируют новую социотехнологическую 
парадигму, характеризующуюся специфической логикой, технологиями, 
функциями. 
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В докладе рассматриваются и анализируются инновационно-
образовательные возможности современных компьютерных игр, 
определяются прикладные возможности использования современных 
компьютерных игр в образовательном процессе. 


The report reviews and analyzes the innovative-educational capabilities of 
modern computer games, define examples of using computer games in education. 


Современные компьютерные игры – яркий пример бурного развития 
информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно 
популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий 
путь от примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа «The 
Elder Scrolls: Skyrim» «Test Drive Unlimited» и «Mass Effect 3», для 
полноценного освоения которых требуется не один месяц «реального» 
времени. Современные компьютерные игры врываются в сопредельные 
общественные и культурные сферы – искусство, образование, этику, 
психологию, социальные коммуникации и даже спорт (в мире давно 
проводятся полноценное киберспортивные чемпионаты с солидными 
бюджетами, а в нашей стране около десяти лет назад компьютерные игры 
были официально признаны в качестве нового полноценного вида спорта 
(т. н. «киберспорт»). Однако в целом, несмотря на повсеместное 
распространение компьютерных игр в современной культуре, научное 
освоение этого явления (в особенности в отечественных науках) было 
недостаточным, внесистемным, «пунктирным» либо же касалось лишь 
отдельных, частных его проявлений. Исследования компьютерных игр в 
современных социальных и гуманитарных науках – сравнительно новое 
направление. 


В рамках разрабатываемого междисциплинарного исследования 
современных компьютерных игр и электронного образовательного ресурса 
«Погружение в виртуальные миры: междисциплинарное исследование 
современных компьютерных игр» (http://media.ls.urfu.ru/219) / Immersion in 
Virtual Worlds: Interdisciplinary Research of Modern Computer Games 
(http://media.ls.urfu.ru/221) особый интерес представляет недостаточно 
исследованный и оцененный инновационно-образовательный ресурс 
современных компьютерных игр, определение продуктивных прикладных 
возможностей использования современных компьютерных игр в 
образовательном процессе. Сейчас это одна из актуальных тенденций в 
образовательном процессе (в Западном мире и в России), поскольку 
применение новых информационных технологий способно в значительной 
степени интенсифицировать учебный процесс.  


Наиболее известное проявление этого процесса в прикладном 
контексте – использование авиасимуляторов для получения базовых 
пилотских навыков и автосимуляторов для обучения вождению на 
автомобиле. Кроме того, авто- и авиасимуляторы применяются сегодня для 
обучения и в высокотехнологических высокобюджетных областях – в 
спортивных соревнованиях «Формулы-1» и при подготовке космических 







полетов. В качестве примера можно привести гоночный симулятор rFactor, 
реалистичность которого высоко оценили чемпионы мира по Формуле-1, а 
семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер «использует его в 
качестве тренажера в своем картинг-центре в родном городе Керпен» (1). 
Российский пилот Формулы-1 Виталий Петров признался, что «изучал 
незнакомые трассы именно на этом симуляторе» (2), а серия 
авиасимуляторов Microsoft Flight Simulator используется в авиашколах. 


Однако в связи с этим возникает вопрос: учитывая связь современных 
компьютерных игр с сопредельными общественными и культурными 
сферами и вытекающее из этого жанровое многообразие электронных игр, 
какие еще жанры актуализируют инновационно-образовательный ресурс 
компьютерных игр? 


Прежде всего, сюда можно отнести жанр т. н. «стратегий» (пошаговых 
и RTS – «стратегий в реальном времени», в первую очередь, сложные 
экономические стратегии, например Capitalizm (которая охватывает 
практически все аспекты бизнеса: маркетинг, производство, закупку импорта 
и розничная торговля), более простую Industry Giant или культовую серию 
Sim City (которую можно также отнести к более сложному и 
многоаспектному подвиду симуляторов – симулятору города). Последняя 
представляет особенный интерес, т.к. уже используется на занятиях по 
урбанистике, в силу того что дает не только общее представление об 
устройстве города (бюджете, налогах, энергосистеме, системе канализации, 
здравоохранения, безопасности, экологии и т.п.), но и на конкретных 
примерах учит принимать конкретные решения, касающиеся всех жителей 
города, учитывая при этом множество факторов (например, следует ли 
поднять налоги (и вызвать там самым забастовки налогоплательщиков) 
чтобы построить новую больницу или водоочистные сооружения, или 
построить ли завод по переработке токсичных отходов, который принесет 
доход в бюджет, но вызовет долгосрочные экологические проблемы и т.п.). 
Достоверная виртуальная симуляция города (например в Sim City 4) 
позволяет безопасно спланировать, осуществить возможные сценарии 
развития города и также безопасно увидеть результаты возможных ошибок 
городского управления (с целью избежать их уже в реальности) 


В образовательном контексте большой интерес представляют также 
всевозможные т. н. «Tycoon'ы» (в переводе – «магнаты» той или иной 
сферы – их созданы десятки, если не сотни), не только реалистично 
воссоздающие едва ли не все аспекты жизнедеятельности человека, но 
подробно обучающие особенностям и управлению соответствующими 
социальными сферами – как актуальными социальными сферами – School 
Tycoon (строительство и управление школой и образованием), Transport 
Tycoon (управление транспортной компанией), серия Railroad Tycoon 
(обучение строительству и управлению железными дорогами, в том числе в 
историко-культурном контексте), Hospital Tycoon (реалистичное управление 
больницей), серия RollerCoaster Tycoon (руководство парком развлечений), 
Zoo Tycoon (строительство и многоаспектное управление зоопарком), Airport 







Tycoon (управление аэропортом), Mail Tycoon (руководство почтой), так и 
достаточно специфическими сферами – Luxury Liner Tycoon (проектирование 
и управление шикарным пассажирским океанским лайнером), Mafia Tycoon 
(управление криминальной сферой), Animal Paradise Tycoon (строительство 
рая для животных) или Ultimate Skate Park Tycoon (строительство и 
управление площадкой для скейтбордистов) и огромное множество других.  


Среди пошаговых стратегий образовательный ресурс актуализируют, 
например, серия Civilization (по аналогии с Sim City дающая возможность 
управления не просто отдельным городом но целой страной, нацией; игра 
дает не только представление об основных этапах развития мировой истории, 
но и возможность просчитать возможные сценарии развития человечества), 
Alpha Centauri, серия HOMM (Heroes of Might and Magic, обучающая, в том 
числе азам антикризисного менеджмента, способности управления в 
условиях ограниченных ресурсов и враждебного окружения), а также серия 
Panzer General (в игровой форме дающая подробную информацию об 
особенностях вооружения и боевых действий стран-участниц Второй 
мировой войны) 


Мощный инновационно-образовательный ресурс обнаруживают также 
исторические (как правило, стратегические, например культовая серия Total 
War) игры с их особенным вниманием к историческому наследию (что 
выражается, например, в создании максимально достоверных виртуальных 
копий всех родов войск, моделировании исторической карты со всеми 
реально существующими на тот момент государствами и т.д.), Интересно, 
что такие игры не только дают возможность обучения (например, 
управлению соответствующего рода войск), но и полноценное историческое 
образование в соответствующей сфере – на Западе такие игровые продукты 
активно используются на занятиях по всемирной истории (в интерактивной 
игровой форме «скучная» история приобретает особенную 
притягательность), а также анализируются на занятиях по эстетике в качестве 
актуальных феноменов современного медиа-искусства. В то же время, 
овладев первоначальными навыками управления, можно реализовать 
характерную для всех компьютерных игр собственную интерактивную 
альтернативную темпоральность, что в случае, например, той же серии Total 
War (как в оригинальных изданиях, так и официальных и неофициальных 
модификациях (mods)) выражается в возможности, например, заново 
переиграть всю историю Средних Веков, остановить вторжение Монголов 
или завоевать Западную Европу Киевским княжеством. В свою очередь, 
такие исторические игры с их дотошным, тщательным вниманием к 
историческому наследию (что выражается, например, в создании 
максимально достоверных виртуальных копий всех средневековых родов 
войск, моделировании исторической карты со всеми реально 
существующими на тот момент государствами (типа султаната Гуридов или 
державы Хорезмшахов) и т д.), 


Среди популярного жанра MMORPG (массовые 
многопользовательские онлайновые ролевые игры) образовательный ресурс 







актуализируют не только «исторические» продукты (как неожиданно 
набравшая глобальную популярность World of Tanks с детальнейшей 
репрезентацией всех танков Второй Мировой войны), но также и 
фантастические игровые миры типа World of WarCraft, не только дающие 
представление об архетипах фэнтезийной литературы, но и развивающие 
навыки общения, торговли, менеджмента в виртуальной социальной среде.  


Широчайший спектр образовательного применения компьютерных игр 
охватывает даже такую, на первый взгляд, далекую от виртуальных 
развлечений сферу, как медицина. Недавнее исследование, результаты 
которого опубликованы в издании Archives of Surgery, свидетельствует, что 
увлечение компьютерными играми оказывает положительное влияние на 
профессиональные навыки врачей-хирургов. В эксперименте приняли 
участие 33 практикующих хирурга. Часть врачей в течение некоторого 
времени уделяли электронным играм как минимум три часа в неделю. В 
итоге «девять докторов, игравших в компьютерные игры, в ходе 
последующего тестирования делали на 37 % меньше ошибок, выполняли 
работу на 27 % быстрее и продемонстрировали на 47 % лучшее владение 
профессиональными навыками, нежели 15 хирургов, никогда не игравших в 
компьютерные игры» (3). Особенно пригодилось увлечение видеоиграми 
врачам, проводящим операции на брюшной полости пациента через прокол 
брюшной стенки с использованием оптического прибора (лапароскопа), 
поскольку подобные процедуры требуют высокой точности и аккуратности. 
Именно эти качества часто развиваются при игре в компьютерные игры. 
Один из авторов эксперимента – профессор психологии из Университета 
Айовы Дуглас Джентил – отмечает, что результаты исследования стали для 
него большой неожиданностью, а доктор Джеймс Россер, работающий в нью-
йоркском медицинском центре Бет Израэль, персонал которого принимал 
участие в исследовании, полагает, что компьютерные игры необходимо 
включить в курс обучения хирургов. Надо отметить, что в мире уже 
существуют разнообразные симуляторы хирургического дела. 


В прикладном контексте компьютерные игры могут найти применение 
в образовательном процессе, например, в качестве специальных игровых 
обучающих программ, используемых как в ходе лекций, так и в ходе зачетов, 
экзаменационных тестов. Другой продуктивный вариант – использование 
игровых обучающих программ студентами во время профориентационной 
практики.  


На институциональном уровне в РФ компьютерные игры сейчас 
включают даже в школьную программу. Совсем недавно Минобрнауки 
заказало разработку и создание обучающих online-игр для обучения 
школьников и студентов основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
«Конкурс объявлен в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 года». Стоимость создания 
образца Минобрнауки оценил в 44 млн рублей. С помощью трехмерных 
виртуальных игр школьники и учащиеся высших учебных заведений будут 







отрабатывать навыки поведения при ЧС. Проект подразумевает создание 
опытного online-ресурса с испытаниями в 2-3 школах. В техзадании 
говорится, что работа должна быть выполнена на высоком научно-
техническом и исследовательском уровне: выбор решений необходимо 
подробно обосновать, для каждого возраста – от 12 до 18 лет – требуется 
создать свою программу» (4). Другой институциональный пример – 
Республиканский мультимедиацентр Минобрнауки занимается разработкой 
электронных образовательных ресурсов – мультимедийных приложений к 
урокам, виртуальных лабораторных работ и интерактивных домашних 
заданий. Используя электронные образовательные ресурсы, «учитель может 
теперь не работать как магнитофон, а перейти от вещания к дискуссии. 
Обсуждать, исследовать – вместе с учениками. Информационные технологии 
должны помогать учителю провести эффективный урок. Работа учителя 
становится более сложной, но и максимально творческой» (5). При этом 
многие электронные образовательные ресурсы в форме онлайн-игры не 
только дают информацию и практические задания, но и предполагают оценку 
и аттестацию учащегося (даже по таким специфическим предметам, как 
приготовление супа). 


Другим не менее интересным примером в пользу инновационно-
образовательных возможностей современных компьютерных игр служит их 
применение в бизнес-школах в качестве новых способов обучения 
менеджеров и IТ-специалистов. Компания IBM представила трехмерную 
деловую игру, предназначенную для управления деловыми процессами. 
Персонаж, управляемый при помощи джойстика, может свободно 
перемещаться по зданию и общаться с «коллегами» в стиле Second Life. 
Игроку «поступают задания от главы компании: сначала довольно простые, 
достаточные для понимания отдельно взятого бизнес-процесса. Постепенно 
сложность увеличивается, и «геймер» должен сам работать над 
оптимизацией работы и докладывать о выполнении «начальству». По 
завершении игры обучаемый может посмотреть набранное количество 
очков» (6). А в онлайновой версии игры пользователи могут не только 
сравнивать успешность выполнения заданий, но и взаимодействовать друг с 
другом с целью интенсификации бизнес-процесса. 


В целом же современные компьютерные игры обнаруживают 
широчайший спектр исследовательских возможностей, которые могут быть 
актуальны не только в свете их инновационно-образовательных 
возможностей, но и в контексте перспективных междисциплинарных 
социально-гуманитарных исследований.  
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Interactive foreign language instruction implies teaching students to 
comprehend and speak a foreign language. During the long-term role-play a 
student starts a virtual business, develops and launches a product or service, does 
all kinds of manipulations with the product, etc. forming and enhancing his 
speaking skills. 


Программа подготовки магистрантов при переходе на ФГОС ВПО 
третьего поколения предусматривает обучение интерактивному иностранному 
языку (в нашем случае – английскому языку). Интерактивный английский 
язык подразумевает компетенции владения иноязычными умениями и 
навыками на уровне не ниже разговорного. Следовательно, в задачу 
преподавателя входит формирование умений и навыков, характерных для 
устной речи, а именно аудирования и говорения [1]. Именно в ходе устного 
общения будущий специалист запрашивает необходимую информацию, 
отвечает на запросы, высказывает собственные суждения и соображения по 
интересующему его вопросу, формулирует согласие и возражение. 


Новые приоритеты в развитии страны, нацеленность на создание 
инновационного общества, как в плане их восприятия, так и в плане их 
разработки, подразумевают резкое повышение качества подготовки 
специалистов для каждой сферы деятельности, а для связи и информатики в 
первую очередь. Специалист в области средств связи и информационных 
технологий должен обладать профессиональной иноязычной компетенцией, 
т.е. умением извлекать адекватную информацию из иноязычных 
источников – журнальных статей, годовых отчетов, материалов научно-
практических конференций, бюллетеней, обзоров, спецификаций, 
инструкций по применению и т.д. Последние часто поступают к нам в виде 
русскоязычных вариантов к готовым коммерческим предложениям.  


Однако, потребление готовой, пусть и инновационной продукции, 
неспособно обеспечить подлинной инновации, что ведет к неизбежному 
отставанию общества в техническом отношении. Только конкуренция на 
уровне идей, создание и разработка принципиально новых товаров и 
устройств, поможет сделать нашу страну по-настоящему инновационной. В 
этой связи, адекватное владение профессиональным иностранным языком 
позволит специалисту быть в курсе последних научных тенденций и 
опередить их. 


К началу обучения в магистратуре у студентов складывается система 
мотивов, благоприятная для курса интерактивного английского языка. Опыт 
показал, что опора в обучении иностранному языку в техническом вузе на 
такие факторы, как: 


− межпредметные связи;  
− осознание роли иностранного языка в структуре будущей 
деятельности;  
− изучения инноваций в области связи и информатики;  
− изучение современных тенденций в области информационных 
технологий не только способствует формированию и закреплению 







интеллектуальных мотивов и мотивов результативности деятельности. 
Постоянное воздействие на данные факторы делает интеллектуальные 
мотивы, наиболее важные для процесса обучения, стабильными, что, в 
целом, обеспечивает высокую устойчивую мотивацию изучения 
иностранного языка в техническом вузе. 
На начало обучения в магистратуре студенты уже изучили 


специальные предметы, поэтому в обучении иностранному языку 
целесообразно привлекать специальную иностранную литературу в форме 
описания технологий, инструкций по применению приборов и устройств, 
описаний по монтажу, наладке, настройке и техническому обслуживанию. 


Студенты хорошо понимают необходимость владения иностранным 
языком для успешной будущей деятельности. Они осознают, что инновации 
в области связи и информатики на настоящий момент возникают в 
англоговорящем мире, и сообщения о современных тенденциях в области 
информационных технологий публикуются, прежде всего, на английском 
языке. 


Несмотря на благоприятные условия для обучения интерактивному 
английскому языку в магистратуре, существуют проблемы, которые требуют 
решения, а именно: 


− недостаточная оснащенность технических вузов учебниками и 
учебными пособиями для обучения будущих специалистов 
профессиональному иностранному языку. Существующие же учебники 
несколько отстают от современных потребностей и по содержанию, и 
по организации учебного материала; 
− ограниченное количество учебного времени, отведенное на изучение 
иностранного языка в магистратуре; 
− значительный разброс показателей стартового уровня 
подготовленности студентов по иностранному языку к началу обучения 
в магистратуре. 
По этой причине для успешной реализации обучения интерактивному 


английскому языку приходится привлекать учебные пособия иностранных 
авторов [3, 4]. 


Что касается организации обучения, крайне полезным представляется 
метод «ролевых игр». Ролевая игра может превзойти возможности любой 
парной и групповой деятельности, тренировать учащихся в умении говорить 
в любой ситуации на любую тему – в нашем случае речь идет о 
профессиональной компетенции – «совокупности знаний, умений и навыков, 
позволяющих на должном уровне осуществлять коммуникативную 
иноязычную деятельность в сфере конкретной профессии» [2]. 


Выделяют следующие параметры интерактивного обучения в ходе 
ролевой игры: 


− помещение студента в ситуацию виртуальной реальности; 
− включение всего потенциала активности студента; 







− усвоение знаний происходит в контексте разрешения будущих 
профессиональных ситуаций; 
− формирование деловых и нравственных качеств личности;  
− превращение учебной информации из предмета учебной в средство 
профессиональной деятельности [2]. 
Ролевая игра – виртуальная реальность, носит долговременный 


характер. Каждый студент выбирает сферу деятельности своей будущей 
виртуальной, воображаемой компании, связанную с будущей профессией. Он 
разрабатывает ее структуру, определяет свое место в этой компании, назначает 
конкретных людей на конкретные должности. Он представляется сам, 
представляет своих знакомых, друзей и сотрудников, учится этикету общения. 


Затем происходит определение будущей деятельности: 
− производство оборудования, его установка, наладка, техническое 
обслуживание и ремонт; 
− предоставление услуг по ремонту и обслуживанию оборудования; 
− разработка решений в сфере информационных технологий, средств и 
систем связи. 
Студенты готовят презентацию своих товаров и услуг, запрашивают и 


сообщают информацию в ходе телефонных переговоров. 
Затем происходит размещение заказов на покупку-продажу 


оборудования, выясняются детали и условия предстоящей сделки. В ходе 
общения выявляются неполадки в оборудовании, причины неполадок и 
условия их устранения. Сферой деятельности виртуальных компаний 
является будущая профессиональная деятельность студентов. 


В ходе обучения возникают проблемные ситуации, которые требуют 
разрешения. Возникают условия для опосредованного обучения 
иностранному языку, что способствует более прочному усвоению 
необходимых речевых клише. 


Однако, успешная реализация условий самой ролевой игры требует 
подготовительной работы, как в плане сюжетных линий, так и отбора 
изучаемых речевых формул. Задача преподавателя – соблюдать дидактические 
принципы при разработке, подготовке и проведении ролевой игры.  


Опыт практической работы по обучению магистрантов УрТИСИ 
интерактивному английскому языку в условиях долговременной ролевой 
игры позволяет говорить о правомочности данного подхода к обучению 
иностранному языку в техническом вузе. 
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Глобальный кризис традиционной системы высшего образования дает 
России возможность получить конкурентное преимущество, при условии 
оперативного внедрения инноваций в сферу образования. Решением, 
позволяющим избежать перегрузки существующей системы и раскола 
педагогического сообщества, является дифференцированный подход, 
предполагающей выделение особо типа образовательных учреждений 
(образовательных стартапов, постуниверситетов), изначально создающихся 
как инновационные центры. Сочетание виртуального обучения, 
неиерархичной педагогики и открытых образовательных программ позволит 
наладить качественное обучение при минимальных ресурсных затратах. 


The global crisis of the traditional system of higher education gives Russia 
an opportunity to gain competitive advantage, provided rapid introduction of 
innovations in education. The solution to avoid overloading the existing system 
and conflict in the pedagogical community, is a different approach, involving the 
allocation of a special type of educational institutions (educational startups, post-
universities), initially created as innovation centers. 


1. Цель настоящего текста – обозначить контуры модели 
университетов, релевантной вызовам и возможностям наступающего периода 
развития общества, и показать некоторые нестандартные пути влияния 
институтов высшего образования на общество. Главным образом мы 
планируем опираться на методологические разработки, сделанные в 
последние два десятилетия в рамках интегрального, системного и 
холистического подходов. В этом нам поспособствуют работы Александра 
[1] и Эрвина Ласло [2], Шона Эсбьорна-Харгенса [3], Дженнифер Гидли [4] и 
некоторых других авторов. Предлагаемые практические схемы, оценка их 
эффективности, также как и данные, касающиеся кризиса современного 
образования, подтверждаются исследованиями специалистов в сфере 
образовательных инноваций, некоторые из которых будут рассмотрены 
далее. 


2. Кризис системы образования. Значительна часть российских 
экспертов склонна считать кризисные явления в системе образования 
внутренним фактором, присущим именно нашей стране. Меж тем, анализ 
показывает, что многие наблюдаемые в России тенденции на деле 
оказываются частью мирового кризиса системы образования, охватывающего 
даже топовые университеты, уровня Лиги плюща. Соответственно, во-
первых, малоперспективными видятся попытки исправить ситуацию 
«привычными» методами (увеличение финансирования, усиление контроля, 
реорганизация), во-вторых, работающие решения, вероятнее всего, будут 
эффективны, независимо от локальных условий, а значит – должны быть 
масштабируемы и «интернационализируемы». 


Стоит заметить, что для российского образования глобальный характер 
кризиса является скорее обнадеживающим, чем демотивирующим, фактором, 
поскольку дает возможность для достижения решающего конкурентного 
преимущества, через переход к инновационным моделям образования. Но 







временное окно, подходящее, чтобы реализовать эту возможность, 
достаточно сжато – не более 5-10 лет. Стало быть, наиболее важный вопрос: 
как за короткий промежуток времени создать новую систему образования, 
способную стать движущей силой дальнейшей модернизации страны. 


3. Инновации как новое начало. На наш взгляд, оптимальным 
вариантом является дифференцированный подход к образовательной системе 
– последовательная, но осторожная реформа основной массы вузов, с 
параллельным созданием множества образовательных стартапов. Данная 
дифференциация позволит трансформировать систему образования, не 
создавая конфликтной ситуации со значительной частью научной и 
педагогической общественности. 


Образовательные стартапы (в нашей терминологии – 
«постуниверситеты») будучи в гораздо меньшей степени, чем традиционные 
вузы, зависимы от академической среды и устоявшихся представлений, 
смогут с момента создания опираться на инновационные модели образования 
(что, почти всегда, включает максимальное использование информационных 
технологий, самостоятельной работы, «коллективного знания» и 
неиерархичных связей). Опыт зарубежных «постуниверситетов» (University 
of the People, Giordano Bruno University, etc) показывается, что такие 
инициативы потребуют минимум средств для реализации, а значит, даже та 
часть проектов, которая окажется не удачной, не будет сопряжена со 
сколько-нибудь серьезными потерями. 


4. Высшее образование и общество. Как правило, при определении 
роли образования в обществе, выбирается одна из двух позиций, которые 
можно условно обозначить как «культурологическую» (образование 
облагораживает человек, придает ему гражданскую сознательность и тем 
самым увеличивает общее благо; пример - либеральное образование) и 
«прагматическую» (университеты готовят специалистов с навыками, 
востребованными экономикой). Обе позиции целиком коренятся в мышлении 
индустриальной эпохи и не учитывают изменивший характер общества и 
экономики [5]. Соглашаясь с исследователями, обозначенными в начале [1-
4], цель образования можно определить как увеличение степеней свободы 
человека, что при переносе ее на интересы общества формулируется как 
повышение инновационного потенциала. 


5. Рабочая модель. Реализация образовательного проекта имеет 
следующий алгоритм: сбор команды – разработка образовательных программ 
– юридическая регистрация – создание платформы для обучения – набор 
слушателей – масштабирование. Основным преимуществом является 
сочетание новаторских подходов и к форме (способу организации обучения) 
и к содержанию (учебным программам). 


По форме организации, процесс образования должен строиться на 
сочетании виртуального обучения (включая принцип «второй реальности», с 
максимальным воссозданием всех продуктивных нюансов аудиторных 
занятий), самообразования, социальных коммуникаций и периодических 
очных встречах, по типу выездных семинаров. 







При разработке учебных программ, особого внимания заслуживает 
анализ программ университетов, делающих ставку на комплексную 
подготовку (CIIS, John F. Kennedy University, GBU, Gaya University). Так или 
иначе, обязательной составляющей является трансдисциплинарная 
подготовка, обучение интернет-технологиям и инноватике. Матрицу 
обучения целесообразно выстраивать исходя из принципов 
«самостоятельного разрабатываемого» (self-design) образования. 


Заключение. Любой кризис, при правильной реакции, может быть 
обращен во благо. Изложенные выше аргументы и предложения служат 
пропедевтикой, позволяющей лучше понять какой должна быть реакция на 
нынешний кризис системы высшего образования. Мета-анализ исследований 
в сфере образования и социальных инноваций, и внимательное изучение 
имеющихся данных, позволяют надеяться на позитивный вариант развития 
событий, итогом которого станет утверждение новой парадигмы высшего 
образования, делающей доступной качественные знания неограниченному 
кругу людей. 
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Оценка знаний студентов по дисциплинам осваиваемой ими основной 
образовательной программы является одним из важнейших показателей 
качества подготовки обучающихся по специальности (направлению) в ходе 
внутреннего аудита и подготовки к комплексной оценке деятельности вуза в 
целом. Оптимальным измерительным инструментом, решающим эту 
задачу, является АПИМ – педагогический тест, ориентированный на 
требования государственного образовательного стандарта. 


Assessment of the students mastered the disciplines of the basic educational 
program is one of the most important indicators of the quality of students enrolled 
on the specialty (direction) in the course of internal audit and to prepare for a 
complex evaluation of activities of the university as a whole. Optimal measurement 
tool to solve this problem is AEMM – pedagogical test-oriented requirements of 
educational standards. 


Основной задачей создания АПИМ (аттестационно-педагогических 
измерительных материалов) является организация независимого контроля в 
рамках УрФУ (общевузовский контроль, не зависимый от проверяемых 
подразделений) по базовым модулям. Этот независимый контроль для 
Института (кафедры), преподавателя и студентов, в то же время является 
самоконтролем для УрФУ. Необходимость такого контроля обусловлена 
обязанностью УрФУ проводить постоянный мониторинг качества освоения 
образовательных программ.  


АПИМ, кроме основной закрытой части, должны содержать также 
открытую часть для того, чтобы и преподаватель мог организовать текущий 
контроль с использованием открытой части АПИМов, и студент смог 
самостоятельно потренироваться перед любым видом контроля с 
использованием АПИМов. Цель – предоставить возможность перед 
проведением независимого контроля получить информацию об уровне 
требований и подготовиться для достижения достойного результата (рис. 1). 
В дальнейшем АПИМ (закрытая и открытая части) будут внедрены в 
информационный ресурс системы мониторинга, разрабатываемый в рамках 
проекта Мониторинг. Для пользователя работа с ресурсом будет доступна 
через браузер во внутренней сети УрФУ. Таким образом, преподаватель для 
работы со студентами должен иметь ресурс в виде компьютерного класса. 
Руководители подразделений на данном информационном ресурсе системы 
мониторинга (с внедренными АПИМ для УрФУ-контроля) смогут 
отслеживать состояние дел по своему подразделению и место среди других 
подразделений в УрФУ, т.е. выполнять свои обязанности по осуществлению 
мониторинга качества освоения образовательных программ. 


АПИМ по учебной дисциплине «Физика» включает: 
1. Перечень базовых компетенций, приобретаемых в рамках изучения 


данной дисциплины, структурированных по УГС (Направлениям). 
2. Кодификатор элементов содержания дисциплины, включающий 


структурированный перечень элементов содержания, перечень 







контролируемых учебных элементов (знания, умения, навыки, компетенции), 
разбивку на дисциплинарные модули, ссылки на учебную литературу. 


3. Структурированную совокупность заданий для оценки уровня 
учебных достижений студентов, представленных в тестовой форме в 
заданном формате. 


4. Спецификации тестов для, промежуточного, модульного контроля, 
минимального уровня освоения и контроля остаточных знаний студентов по 
данной дисциплине. 


5. Структурированную совокупность нетестовых заданий для оценки 
уровня базовых компетенций, приобретаемых в рамках изучения данной 
дисциплины, и рекомендации по их проверке. 


6. Список литературы и иных учебных материалов по дисциплине для 
подготовки. 


 
Рис. 1. Структура и назначение базы заданий АПИМ 


АПИМ включают материалы для всех видов независимого контроля 
(входной, промежуточный, модульный, минимального уровня освоения, 
остаточных знаний) и состоят из двух частей: заданий в тестовой форме и 
нетестовых заданий для оценки уровня базовых компетенций, 
приобретаемых в рамках изучения данной дисциплины. 


Остановимся подробно на каждом из вышеперечисленных пунктов. 
Среди множества проверяемых компетенций нами были выделены 


следующие: 
1. Способность представить адекватную современному уровню 


знаний научную картину мира на основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук и математики. 







2. Способность использовать базовые знания в области физики в 
профессиональной деятельности, обладать навыками теоретического и 
экспериментального исследования. 


3. Готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 


4. Способность к планированию и проведению экспериментов, 
использованию технических средств измерения основных параметров 
объектов деятельности, обработке, анализу и представлению результатов с 
привлечением соответствующего математического аппарата и программного 
обеспечения. 


Хочется уделить особое внимание разработке заданий АПИМ 
«Физика».  


Построение структуры дисциплины начинается с разработки 
Кодификатора, в котором перечислены элементы содержания дисциплины, 
куда входят структурированный перечень элементов содержания, перечень 
проверяемых компетенций, разбивка на дисциплинарные модули. 
Кодификатор включает в себя название ДЕ, подраздел, номер темы, название 
темы, код содержания элемента в соответствие с ФГОС III поколения, 
перечень контролируемых учебных элементов, проверяемые компетенции 
и т.д. 


Сама учебная дисциплина разбивается на Дидактические Единицы 
(ДЕ), темы и подтемы (рис. 2). В дисциплине «Физика» нами было выделено 
6 ДЕ – механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, волновая и квантовая оптика, квантовая физика и физика атома, 
физика атомного ядра и элементарных частиц. 







 
Рис. 2. Структура тестовых материалов по дисциплине «Физика» 


Затем проектируются Базы тестовых заданий для входного и 
выходного контроля, в которых перечислены все проверяемые ДЕ, индекс 
темы, сами темы, указано число тестовых заданий, а также количество 
Кластеров и Синглов (рис. 3).  


Все задания можно разбить условно на две большие группы – Кластеры 
и Синглы. Кластеры – в них собраны задания, аналогичные по своему 
содержанию, одновременное включение которых в тест при независимом 
контроле не допускается. Синглы – совокупность заданий данной темы, 
каждое из которых не может быть объединено в кластер с другими 
заданиями из этой темы. Тема может состоять из произвольного числа 
Кластеров и Синглов. На основании этой базовой структуры преподаватель 
может сформировать тест, выбрав по одному заданию из каждого Кластера и 
по любому числу заданий из каждого Сингла. При этом некоторые Кластеры 
или Синглы преподаватель по своему желанию может из теста исключить. 







 
Рис. 3. Проектирование Базы Выходного контроля 


Следующим этапом является разработка структуры той или иной Темы. 
Каждая тема разбивается на Подтемы (они же Вариации темы) (рис. 4).  


 
Рис. 4. Пример структуры Темы выходного контроля 


Например, для темы 010 «Механика» первые три вариации темы – 
«Кинематика поступательного движения материальной точки в 
пространстве» с индексами v011, v012, v013 и следующие три вариации – для 
подтемы «Кинематика вращения твердого тела».  


Для удобства работы по степени сложности все задания поделены на 
три вида (отсюда и три вариации подтемы): 


М – задания для модульного контроля (для глубокого тестирования 
отдельного пройденного раздела); 


П – задания для промежуточного контроля каких-либо разделов; 
МУО+КОЗ – задания Минимального уровня усвоения и Контроля 


остаточных знаний. Их можно использовать в качестве независимой формы 
контроля знаний у отстающих студентов вместо многочисленных пересдач.  


Max в 
тесте


Всего 
в базе


Кластеры Синглы


010 Кинетамтика движения м.и. в прстанстве 60 3 3
010 Кинематика вращат. движения твердого тела 60 3 3
020 Законы Ньютона 80 3 3
020 Работа силы. Механическая энергия 100 3 3
030 Динамика системы частиц и законы сохранения 45 3 3
040 Динамика вращения твердого тела 60 3 3
050 Релятивистская кинематика 50 3 3
050 Релятивистская динамика 40 3 3
060 Механические колебания 130 3 3
060 Механические волны 40 3 3
110 Молекулярно- кинетическая теория идеального 


газа. Молекулярно- кинетическая теория 
идеального газа. Газовые законы


60 3 3


110 Распределения Максвелла и Больцмана 40 3 3
110 Явления переноса в газах 20 3 3
120 Первое начало термодинамики 90 3 3
120 Энтропия и второе начало термодинамики. 


Тепловые двигатели.
40 3 3


Количество№ 
ДЕ


ДЕ (раздел) Индекс 
темы


Тема Число ТЗ


Механика01


Молекулярная 
физика и 
термодинамика


02


Физика-Тема Тема:


Индекс 
кластер


а


Число 
ТЗ


Индекс 
сингла


Число 
ТЗ


Число 
заданий 
кластера


Число 
заданий 
сингла


сумма 
заданий


v011
Кинематика поступательного  движения 
материальной точки в пространстве-П


c011


20


s011 15


38 30 68


v012
Кинематика поступательного  движения 
материальной точки в пространстве-М


c012


12


s012 10


v013
Кинематика поступательного  движения 
материальной точки в пространстве-
МУО+КОЗ


c013


6


s013 5


v014 Кинематика вращательного движения 
твердого тела-П.


c014
15


s014 15
35 35 70


v015 Кинематика вращательного движения 
твердого тела-М.


c015
15


s015 15


v016 Кинематика вращательного движения 
твердого тела-МУО+КОЗ.


c016
5


s016 5


v021 Законы Ньютона-П c021 15 s021 20 30 50 80
v022 Законы Ньютона-М c022 10 s022 25


v023 Законы Ньютона-МУО+КОЗ c023 5 s023 5


v024
Работа силы. Механическая энергия. 
З.С.Э.-П


c024
20


s024 20
50 50 100


v025
Работа силы. Механическая энергия. 
З.С.Э.-М


c025
20


s025 20


v026
Работа силы. Механическая энергия. 
З.С.Э.МУО+КОЗ


c026
10


s026 10


П - промежуточны й, М - модульны й, МУО+КОЗ - минимальны й 
уровень знаний +контроль остаточны х знаний 


Синглы


Индекс 
темы


Тема
Индекс 


вариаци
и темы


Вариация темы (Подтема, Комментарий)


Кластеры


Кинематика


Динамика материальной точки


010 механика


020







Сами задания могут иметь следующие формы: 
1. Задание с выбором ответа (ВО), варианты: 
− задание с выбором единственно верного ответа (ВО1); 
− задание с множественным выбором ответа (ВОМ). 
2. Задание на упорядочение (У). 
3. Задание на соответствие (С). 
4. Задание открытого типа (О) с вводом ответа с клавиатуры, 


варианты: 
− ввод краткого текстового ответа; 
− ввод краткого числового ответа. 
Всего для банка Выходного контроля было составлено 2280 тестовых 


заданий.  
Кроме тестовых заданий, нами были разработаны Компетентностные 


задачи, позволяющие проверить умение студентов на практике применить 
знания физических законов. Например, приводятся таблицы с различными 
экспериментальными данными о теплоемкости, удельном сопротивлении, 
массе, размере исследуемого образца из неизвестного материала, и др. 
необходимые данные. Студент самостоятельно выбирает метод определения 
материала образца, пояснив при этом, какой физический закон или явление 
он использует, написав необходимые формулы и проделав соответствующие 
расчеты, оценив при этом границы случайной или систематической 
погрешности. 


Поскольку с 2012/13 уч. гг. центр тестирования планирует проводить и 
входное тестирование для выявления уровня довузовской подготовки 
студентов УрФУ, то нами был разработан кодификатор и банк тестовых 
заданий для входного тестирования (всего 517 заданий). Вариант входного 
теста состоит из 30 вопросов, соответствующих заданиям уровня А из ЕГЭ. 


Новый этап развития системы оценки качества подготовки 
обучающихся связан с введением государственных образовательных 
стандартов (ГОС) в практику работы образовательных учреждений, что 
приводит к необходимости перестройки системы контроля результатов 
обучения. Требования к обязательным результатам обучения, 
зафиксированные в ГОС, становятся объективной основой для создания 
новых технологий оценивания, а также комплекса аттестационных 
педагогических измерительных материалов (АПИМ), требующих 
использования научных методов отбора содержания и теории педагогических 
измерений. Аттестационные педагогические измерения, являясь частью 
многих педагогических новаций, позволяют оценить степень соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
государственных образовательных стандартов. Таким образом, актуальность 
разработки и внедрение АПИМ еще более возрастает в ходе подготовки к 
аккредитации УрФУ и способствует осуществлению работы по 
совершенствованию внутривузовской системы мониторинга качества 
образовательного процесса. 
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В статье предложен подход к реализации информационной системы 
кафедры на платформе Microsoft Windows Server с использованием службы 
каталогов Active Directory. Реализация данной системы позволяет 
полностью реализовать учебные и административные процессы кафедры, 
легко интегрировать систему кафедры в общую информационную систему 
университета, а также эффективно организовать совместную работу 
преподавателей и студентов кафедры. 


The article proposes an approach to the implementation information system 
of the Department on a platform of Microsoft Windows Server using the Active 
Directory Directory service. Implementation of this system will allow to fully 
implement the educational and administrative processes of the Department, easily 
integrate the system of the Department of the overall information system of the 
University, as well as to organize joint work of teachers and students of the 
Department.  


Был проведен анализ средств автоматизации управления обучением для 
кафедры ИСиТ Уральского федерального университета, в результате 
которого была выявлена хорошая оснащенность кафедры техническими 
средствами и наличием предоставляемых сервисов. Также были обнаружены 
следующие проблемы: 


• отсутствие автоматизации административного процесса; 
• отсутствие единой системы управления учебным процессом для 


всех студентов; 
• отсутствие возможности удаленного доступа к личным файлам; 
• отсутствие единой политики безопасности по доступу к различным 


ресурсам; 
• отсутствие корпоративной почты. 
Рассмотрим модель функционирования любой кафедры Уральского 


федерального университета (рис. 1) и возможность ее автоматизации. Для 
нормального функционирования любой кафедры необходимо реализовать 
два обязательных процесса: 


1) учебный процесс; 
2) административный процесс. 







 
Рис. 1. Модель функционирования кафедры  


Уральского федерального университета 


Рассмотрим подробнее взаимосвязи данных сервисов. Для всех 
сервисов в данной схеме должна быть обеспечена возможность доступа по 
единому логину и паролю. Для обеспечения учебного процесса используется 
система управления обучением, которая объединяет в себе среду для 
обучения студентов и сайт кафедры. Данная система должна: 


− обеспечивать возможность дистанционного обучения студентов;  
− содержать в себе расписание для всех форм и технологий обучения;  
− иметь возможность обмена сообщениями между пользователями;  
− содержать учебные материалы, необходимые для изучения курса. 


По своему усмотрению преподаватель может публиковать 
дополнительные материалы, которые, по его мнению, необходимы 
или полезны для изучения данного курса; 


− иметь возможность различных типов оповещения (e-mail-рассылка, 
sms-оповещение, оповещение в составе системы) пользователей 
системы о событиях, которые касаются данного пользователя, 
группы пользователей и всех пользователей системы; 


− хранить историю взаимодействия пользователей системы. 
Для обеспечения административных процессов используются система 


документооборота и общеуниверситетская система UNI. Система 
документооборота обслуживает движение документов внутри кафедры и 
взаимодействует с потоками документов в рамках всего университета из 
общеуниверситетской системы UNI. 


Предлагаемая схема автоматизации может выглядеть следующим 
образом (рис. 2). 







 
Рис. 1. Логическая схема функционального оснащения кафедры ИСиТ 


Доступ к большинству сервисов должен быть реализован через LDAP-
каталог, который будет содержать списки пользователей и их права доступа к 
различным сервисам системы. LMS должна иметь возможность доступа к 
почтовому серверу для доступа к корпоративной электронной почте и 
возможности отправки электронных писем. Также у пользователей LMS 
должен быть доступ к файловому серверу, на котором есть возможность 
хранения личных файлов, с возможностью удаленного доступа к ним. Также 
на файловом сервере хранятся учебные материалы и файлы программных 
продуктов. Еще LMS взаимодействует с системой документооборота и 
должна оповещать пользователей о появлении документов, касающихся 
данного пользователя в системе документооборота. Также LMS 
взаимодействует с сервером вебинаров, который позволяет организовывать 
онлайн-семинары, что в свою очередь обеспечивает возможность 
дистанционного обучения. Интернет-шлюз обеспечивает удаленный доступ к 
серверу виртуальных машин. 


Описание связей рис. 2. 
− общеуниверситетская система UNI – LDAP-каталог. Передача 


данных о сотрудниках и студентах кафедры; 
− LDAP-каталог – файловый сервер. Передача сведений о правах 


доступа пользователя к файловому серверу и его каталогам; 
− LDAP-каталог – интернет-шлюз. Передача сведений о правах 


доступа пользователя к интернет-шлюзу и доступ в интернет; 







− LDAP-каталог – почтовый сервер. Разграничение доступа к 
почтовым ящикам; 


− LDAP-каталог – LMS и сайт кафедры. Проверка 
аутентификационных данных для входа в LMS; 


− интернет-шлюз – сервер виртуальных машин. Возможность 
удаленного доступа к серверу виртуальных машин; 


− интернет-шлюз – сеть интернет. Обеспечение доступа в сеть 
Интернет; 


− LMS – почтовый сервер. Отправка уведомлений и писем, 
касающихся пользователя на его почтовый ящик; 


− LMS – файловый сервер. Доступ и возможность размещения личных 
файлов пользователя. Также обеспечивается доступ к учебным 
материалам и ресурсам; 


− LMS – сервер вебинаров. Возможность организации и трансляции 
онлайн-семинаров в LMS; 


− LMS – система документооборота. Возможность получения 
уведомлений в LMS о существующих в системе документооборота 
документах касающихся данного пользователя. Также данная связь 
позволяет преподавателю отправлять выполненную и подписанную 
работу студента в систему документооборота. Поддержка работы с 
документами с ЭЦП; 


− система документооборота – общеуниверситетская система UNI. 
Организация движения потоков документов от университета на 
кафедру и наоборот; 


− система документооборота – сервер сертификации (ЭЦП). 
Поддержка работы с ЭЦП и документами содержащими ЭЦП. 


Рассмотрим схему физической реализации системы (рис. 3). 


 
Рис. 2. Схема физической реализации системы 
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Рассмотрев данные компоненты системы, попробуем применить 
данную модель на определенной кафедре. 


Для организации такой модели на каждой кафедре необходимо 
определенное техническое обеспечение, а также помещения для размещения 
оборудования. Также необходима техническая поддержка, используемого 
оборудования, для этой цели необходим отдельный специалист (или 
несколько) высокой квалификации. Это потребует больших материальных 
затрат.  


Намного рентабельнее организовать данную систему в рамках всего 
университета. Выделить отдельное помещение, разместить там необходимое 
оборудование и необходимых технических специалистов, которые будут 
обслуживать данное оборудование. Применение такой схемы снизить 
материальные расходы в несколько раз. 


Рассмотрим возможный вариант технической реализации данной 
модели. Большая часть существующего в Уральском федеральном 
университете оборудования функционирует под управлением программных 
продуктов компании Microsoft. 


Сервер системы UNI. Сервер, обеспечивающий работу 
общеуниверситетской системы UNI, функционирует под управлением ОС 
Windows Server 2008 R2. 


LADP-каталог. Данный компонент будет реализован с помощью 
службы каталогов ОС Windows Server 2008 – Active Directory.  


Active Directory («Активные директории», AD) – LDAP-совместимая 
реализация службы каталогов корпорации Microsoft для операционных 
систем семейства Windows NT. Active Directory позволяет администраторам 
использовать групповые политики для обеспечения единообразия настройки 
пользовательской рабочей среды, развертывать программное обеспечение на 
множестве компьютеров через групповые политики или посредством System 
Center Configuration Manager (ранее Microsoft Systems Management Server), 
устанавливать обновления операционной системы, прикладного и серверного 
программного обеспечения на всех компьютерах в сети, используя Службу 
обновления Windows Server. Active Directory хранит данные и настройки 
среды в централизованной базе данных. Сети Active Directory могут быть 
различного размера: от нескольких сотен до нескольких миллионов объектов.  


LMS система. Для обеспечения работы данной системы используется 
сервер, который имеет архитектуру, представленную ниже. В качестве LMS 
системы была выбрана система Moodle. 


Система документооборота. Для обеспечения работы данной системы 
используется сервер, который имеет архитектуру, представленную ниже. 


Файловый сервер. Файловый сервер функционирует на основе ОС 
Windows Server 2008.  


Почтовый сервер. Почтовый сервер функционирует на основе ОС 
Windows Server 2008. В качестве программного продукта, реализующего 
обмен сообщения, выбран Microsoft Exchange Server. 







Сервер виртуальных машин. Сервер виртуальных машин 
функционирует на основе ОС Windows Server 2008. Для создания 
виртуальных машин и организации их работы используется система 
виртуализация Hyper-V, которая является встроенной системой для ОС 
Windows Server 2008. 


Сервер веб-конференций. Сервер веб-конференций функционирует на 
основе ОС Windows Server 2008. В качестве программного продукта для 
организации веб-конференций был выбран Adobe Connect Pro. 


Интернет шлюз. В качестве интернет шлюза будет выступать ОС 
Windows Server 2008. С помощью встроенных средств и компонентов будет 
осуществляться фильтрация трафика, фильтрация почты, а также 
организация биллинговой системы. 


Удостоверяющий центр. Работа удостоверяющего центра будет 
организована на сервере под управлением ОС Windows Server 2008. 


Сервера необходимые для работы LMS системы и системы 
документооборота состоят из следующих компонентов (рис. 4): 


− веб-сервер; 
− сервер баз данных; 
− интерпретатор языка высокого уровня. 


 
Рис. 3. Состав сервера для LMS системы и системы документооборота 


Данные компоненты будут функционировать под управлением ОС 
Windows Server 2008.  


В качестве веб-сервера будет выбран веб-сервер Apache.  
Apache HTTP-сервер – свободно распространяемый, 


кроссплатформенный веб-сервер поддерживающий большинство 
операционных систем. Преимуществами данного программного продукта 
являются: 


− надежность; 
− гибкость конфигурации; 
− бесплатность; 
− поддержка большинства операционных систем. 
В качестве системы управления базами данных будет выбрана СУБД 


MySQL.  
MySQL – свободно распространяемая систему управления базами 


данных. MySQL является решением для малых и средних приложений. 
Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки 
серверов Денвер, XAMPP. Обычно MySQL используется в качестве сервера, 


Сервер баз данныхВеб севрер Интерпретатор
 языка







к которому обращаются локальные или удаленные клиенты, однако в 
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать 
MySQL в автономные программы. Преимущества СУБД MySQL: 


− бесплатность; 
− поддержка большого количества типов таблиц. 
Так как необходимо организовать работу LMS системы и системы 


документооборота по средствам веб-интерфейса, то в качестве языка 
программирования будет использовать PHP.  


PHP – скриптовый объектно-ориентированные язык программирования 
общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-
приложений. 


Предлагаемая схема автоматизации устранит все выше перечисленные 
проблемы, однако такая система предполагает наличие хорошей технической 
оснащенности и синхронную работу разнопланового программного 
обеспечения. Для реализации такой системы также потребуется достаточно 
длительная процедура внедрения всех необходимых сервисов и систем, а 
также организация их взаимосвязанной работы. 
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В статье представлены результаты многолетнего применения 
методов интерактивного обучения дисциплинам управленческого цикла 
студентов в аспекте компетентностного подхода. 
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The article presents the results of years of application of the methods of 
interactive learning disciplines of the management cycle of students in the aspect 
of the competence-based approach. 
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На протяжении уже длительного времени существует противоречия 
между социальными ожиданиями общества (и конкретных работодателей) в 
отношении профессионально-личностных характеристик выпускника 
университета, его личностными потребностями и интересами, с одной 
стороны, и организацией подготовки такого специалиста, с выходом на 
конкретные виды профессиональной деятельности, - с другой. 


Междисциплинарный подход, объединяющий философские, 
педагогические, социально-психологические и социологические 
представления о профессиональной подготовке современного специалиста, 
позволило выстроить практико-ориентированную технологию обучения 
будущих специалистов,  которая способствует согласованию 
образовательных потребностей личности, целей вуза и требований рынка 
труда. В основе данного подхода  учтены особенности распространения 
основных принципов педагогического проектирования: принципа 
человеческих приоритетов и принципа саморазвития при разработке и 
реализации методики обучения менеджеров  по целому ряду управленческих 
дисциплин (3). 


Практико-ориентированная технология  применялась на базе 
моделирования управленческих процессов и систем, находящая свою 
реализацию в конкретных актуальных и перспективных видах 
профессиональной деятельности менеджера.  


Для реализации целей и задач исследования использовался комплекс 
методов: системный анализ изучаемой проблемы, методы педагогического 
проектирования, профессиографирование, прямое и косвенное наблюдение, 
педагогический эксперимент, деловые игры, социологический опрос, 
собеседование, статистические методы обработки экспериментальных 
данных. 


В течение последних 20 лет автор использует такую практику в 
постоянном её обновлении и развитии. В первую очередь подвергаются 
изменениям интерактивные методы обучения, где интерактивность 
понимается в дословном переводе, как взаимодействие. Причем 
взаимодействие происходить в самом широком понимании:  в первую 
очередь между студентами, как личностями, так и межгрупповое 







взаимодействие;  студентов и учебным материалом; студентов и различными 
источниками информации (в том числе и электронными); между студентами 
и преподавателем.  


Значимость практико – ориентированного подхода состоит в 
постоянной  рефлексии профессиональной деятельности специалиста на всех 
этапах подготовки и общественной практики, которую можно осуществить  в 
процессе изучения управленческих дисциплин. Данную рефлексию 
возможно осуществить на  третьем и четвертом уровне усвоения 
учебного предмета, который показывает степень достигнутого в обучении  
владения деятельностью.  Уровни усвоения отличаются способом 
использования исходной информации деятельности: 


III уровень — эвристический — выполнение продуктивной деятельности 
на некотором множестве объектов, создание субъективно новой (для себя) 
информации. 


IY уровень—творческий—выполнение продуктивной деятельности, 
результатом которой является создание объективно новой информации. (1) 


Такие уровни усвоения успешно достигаются в ситуации квази – 
профессиональной управленческой  деятельности, как составляющей 
контекстного обучения на практических занятиях и самостоятельной работы 
студентов при моделировании ситуаций управленческой деятельности.  


База исследования - студентов 4-5-х курсов университета (всего 1600 
чел) в период с 1993 по н.в.  В ходе проектирования преподавания таких 
управленческих дисциплин как: « Организационное поведение», « 
Организационная психология», «Управление персоналом», «Управленческий 
консалтинг»  основанием выбора педагогической технологии явились: 


1. Стратегия реализации практико – ориентированной 
педагогической технологии обучения  менеджеров заключается в 
выявлении особенностей воздействия на нее системных 
факторов: требований будущего информационно-
образовательного общества, закономерностей развития личности 
обучающегося, содержания конкретных видов профессиональной 
деятельности, требований к профессионально-личностным 
характеристикам специалиста со стороны работодателей на 
региональном рынке труда; 


2. Определение места, выявление роли и  раскрытие 
содержательной характеристики подготовки менеджера по 
направлению  «Менеджмент организации» как профессионально 
мобильного специалиста, готового к актуальному 
(коммуникативная) и перспективному (информационно-
аналитическая) видам профессиональной деятельности. 


Интерактивные формы обучения в свою очередь формируют у 
будущих специалистов навыки и опыт взаимодействия  в профессиональной  
среде. Поскольку основным объектом деятельности специалиста является 
информация, то она сама по себе уже является видом коммуникации, видом 
связи между производителем и потребителем информации. 







Коммуникативная деятельность осуществляется в форме делового общения. 
С точки зрения философско-методологического анализа общение является 
сложным и полифункциональным феноменом, важным фактором 
гуманизации общества в целом. Подчеркивается многоаспектность этого 
понятия, которое изучает и философия, и социология, и психология (2).  


Деловое общение - это общение, определяющим содержанием которого 
является социально значимая совместная деятельность. Поэтому правомерно 
применение понятия коммуникативной деятельности относительно 
осуществления делового общения специалистом в рамках профессиональной 
деятельности.  Деловое общение присуще любым субъектам 
профессиональной деятельности. Но, в данном случае оно связано с 
управленческой деятельностью, которую он осуществляет напрямую, а также 
выступает от имени управленческого звена предприятия, организации, 
фирмы.  


Кратко остановимся на коммуникативном виде деятельности как 
интегративном, являющимся средством осуществления других 
профессиональных видов деятельности. Коммуникативная готовность к 
профессиональной деятельности современного специалиста рассматривается 
как психолого-педагогическая проблема. 


 Понятие коммуникативная деятельность вбирает в себя философское 
содержание понятия культуры общения и социально-психологические - 
коммуникативной компетентности. Культура общения описывается через 
принципы, которые осуществляют слитность прошлого,  настоящего и 
будущего в конкретных актах общения: альтруизм, толерантность, равенство 
- неравенство, свобода-несвобода. 


Коммуникативная компетентность рассматривается как система 
внутренних ресурсов личности, необходимых для построения эффективного, 
коммуникативного действия в определенном круге ситуаций личностного 
взаимодействия. Внутренние ресурсы личности специалиста включают в себя 
развитие способностей и навыков общения посредством овладения 
коммуникативными техниками. 


Обобщая сказанное, понятие коммуникативной культуры специалиста 
можно определить как такое качество личности, которое проявляется в 
способности и готовности личности осуществлять коммуникативную 
деятельность, реализуя приемы и способы общения с другими людьми на 
прочной нравственной основе гуманистических норм в сочетании с 
саморегуляцией и самокоррекцией поведения.  


Внимание коммуникативной деятельности специалиста уделялось 
только в системе повышения квалификации, особенно в 80-е годы. Освоение 
этой деятельности проходило у выпускников вузов путем проб и ошибок уже 
в практической профессиональной деятельности. 


Содержание обучения, направленное на формирование психолого-
управленческой культуры будущего менеджера также предназначено для 
достижения целей всех уровней.  







Ближайшие цели обучающегося (и работодателя) достигаются в 
результате освоения социально-психологических норм и правил вхождения в 
рабочую группу (трудовой коллектив), диагностику проблем развития этой 
группы, анализа структуры организации и ее управления, усвоение 
психологических особенностей межличностного общения, понимания своего 
места и роли в структуре организации, готовности работы с персоналом. 


Актуальные цели достигаются через знакомство и освоение 
психологических методов познания личности другого и самопознания, 
методов психической саморегуляции, визуальной психодиагностики и 
осознанного выбора направления своего личностного и профессионального 
развития. 


Перспективным целям способствует формирование готовности к 
профессиональной и социальной мобильности, к адекватному восприятию 
меняющейся жизненной ситуации и выходу из личностных кризисов, к 
непрерывному образованию и самообразованию на всем пути 
профессионального становления.  


Под профессиональным становлением понимается часть онтогенеза 
человека с начала формирования профессиональных намерений до 
окончания активной профессиональной деятельности. Структура 
коммуникативной деятельности, профессиональные задачи и условия их 
решения отражены в государственном образовательном стандарте. 


Особенности познавательной деятельности студентов 4-х, 5-х курсов  
обусловлены психологическими характеристиками мыслительного процесса 
на данном уровне обучения. Они выражаются в определенном развитии 
уровня логического  мышления и способностью к опосредованному 
запоминанию материала. 


Эти факторы обусловили выбор организационных форм обучения:  
преимущественно контекстный метод обучения, постоянное развитие 
учебно-пространственной среды, сочетанием методов обучения в высшей 
школе и методов послевузовского образования, а также использование 
модульного личностно-ориентированного подходов. 


В эксперименте был использован многолетний опыт работы автора в 
системе повышения квалификации руководителей и специалистов народного 
хозяйства. 


Управление в инновационных образовательных процессах требует 
своего собственного инструмента, несколько отличного от традиционных. 
Этим инструментом является психолого-педагогический мониторинг, 
который предполагает выработку текущих знаний о состоянии 
образовательной среды означает не только вмешательство, но и дальнейшее 
проектирование развития учебно – воспитательного процесса. Обобщенные 
результаты рефлексии студентов  в конце учебных курсов показали, что они 
овладевают следующими знаниями: методов и методик проведения 
комплексного анализа организации, понятийным аппаратом управленческих 
дисциплин,  осознание необходимости системы знаний для осуществления 
профессиональной деятельности. 







 Умения заключаются в способности ориентироваться в сложных 
иерархических системах знаний о состоянии организации, методах анализа и 
систематизации, умении анализировать организационные проблемы, 
применять мыслительные техники, применять теорию к диагностике 
реальных предприятий и организаций, вырабатывать решения. 


Опыт (навыки), который приобретался в процессе интерактивного 
обучения, заключался в проведении анализа, управления, проведения 
переговоров и деловых игр, «мозговых штурмов», применения 
коммуникативных навыков в процессе делового общения, методов работы с 
«трудными клиентами», выявления латентных процессов в организации и 
причинно – следственных связей. 


Исходя из целей обучения весь дидактический процесс направлен на 
придание учебно-воспитательному процессу характер самостоятельного и 
поискового, направляемого преподавателями на основе психолого-
педагогического стимулирования мотивации учебного труда. 


Самостоятельная работа при интерактивном обучении имеет 
систематический, усложняющийся и непрерывный характер. Повышение 
удельного веса самостоятельной и практической работы при одновременном 
усилении ориентирующих функций  аудиторных (лекционных)  занятий - 
одно из направлений оптимизации организации УВП. 


Поэтому выбор форм, методов и средств обучения способствовали 
возрастанию в учебно-познавательной деятельности студентов роли 
осмысленных, семантических связей в учебном материале, более широкого 
его включения в структуру профессиональной деятельности. 


Применение проблемного, развивающего метода обучения, освоение 
методов решения профессиональных задач через предметную область 
деятельности менеджера, использование практико-ориентированных 
методов, включение новых информационных технологий в учебную и 
профессиональную деятельность (работа с банками данных информационных 
сетей) позволило выйти на уровень профессионально-методологической 
подготовки специалиста. 
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В докладе представлена идеология и технология создания 
динамических и анимированных компьютерных дидактических материалов 
средствами открытого инструментального ПО. Автором разработан, 
реализован и размещен в сети УрФУ для применения в учебном процессе 
мультимедийный интерактивный ресурс (ММИР) как  приложение к курсу 
теория вероятностей для технических специальностей.  


Here is presented process of creating multymedia interactive  supplement on 
probability lectures.  


Последнее десятилетие ознаменовалось массированным насыщением 
университетов и школ компьютеризованным оборудованием, проекторами, 
интерактивными досками. Параллельно идет и процесс создания методики 
применения новых технических средств в учебном процессе. Проблемой 
является определенный консерватизм преподавателей и недостаточное 
владение прикладными и инструментальными средствами 
программирования.  


Программисты-профессионалы, особенно высокой квалификации  
востребованы в таких сферах (бизнес, банки и пр.) с которыми по уровню 
зарплат образовательные учреждения конкурировать не в состоянии. К тому 
же и подготовка программистов ориентирована именно на эти сферы 
деятельности,  


В зарубежных университетах выходом из этой ситуации оказалось 
активное использование преподавателями-предметниками открытого ПО, 
разработанного университетскими же преподавателями часто для своих 
собственных потребностей. Ярким примером является пакет Beamer и связка 
PGF/TikZ, которые первоначально делались Till Tantau, ныне профессор 
университета Любека, для презентации и защиты PhilDoc диссертации. 


Работа, представленная в данном докладе, было сделана в рамках 
широкой программы УрФУ на основании конкурсного отбора. Основной 
целью было дополнение уже созданного сетевого курса ТВиМС 
мультимедийным интерактивным ресурсом для повышения эффективности 
образовательного процесса. Особенно в дистанционной форме обучения. 


В качестве основного формата представления ММИР выбран формат 
pdf в стандарте версии 1.2.  Дидактические возможности данного формата 
подробно обсуждались [1] и были реализованы. Особенностью 
практического использования данного формата является то, что имеется 
свободно распространяемого средстве чтения Adobe Reader, но 
инструментальные продукты подготовки документов pdf  достаточно дороги. 
Использованный автором альтернативный подход также обсуждался в [1].  


Создание эффективных в дидактическом плане визуальных материалов 
требует учета, как специфики предмета, так и закономерностей зрительного 
восприятия [2].  


Выделили несколько типов визуализаций: визуальные метафоры ПЭС, 
основных понятий и теорем, компьютерные симуляции экспериментов, 
демонстрирующих устойчивость относительной частоты, закон больших 







чисел, предельных теорем. Некоторые классические эксперименты: «игла 
Бюффона»,  «монетка Бюффона», парадокс дней рождения, парадокс Монти 
Холла. Динамические  и интерактивные иллюстрированные решения 
сложных задач. 


Для каждорго фрагмента ММИР представлялась визуальная метафора 
и последовательность представления дидактичекого материала в виде 
сценария. Затем графическая часть сначала эскизировалась вручную, а затем 
реализовывалась одним из инструментальных продуктов.  Полученное 
изображение или анимация оценивалисьс точки зрения метафорической 
адекватности и, как правило, корректировалось.  


 
Рис. 1. Фрагменты анимированного вывода комбинаторных формул 
Трехмерные картинки строились как PostScript рисунки с 


использованием специализированных библиотек макросов pst-3d, pst-ob3d, 
pst-vue3d, pst-solides3d, они свободно распростаняются через сайт 
http://tug.org/PSTricks/main.cgi/. Дело в том, что 3d изображения, особенно 
цветные и анимированные, требуют хорошей математической поддержки в 
языке. Ведь нам приходится пересчитывать трехмерные координаты в 
экранные, менять степень освещенность различных участков, а при 
использовании непараллельного проектирования еще и размеры.  


Построение графиков функций распределения выполнялось с 
использованием системы GNUPLOT в связке с TikZ. 


Документ pdf с точки зрения читателя разбит на страницы и каждая 
страница может иметь несколько «экземпляров» – слоев, Optional Content 
Groups (OCG). Эти слои могут быть унаследованы от инструментального ПО, 
на котором создавался документ, например, Adobe PhotoShop. Просмотрщик 
фирмы Adobe может показать на экране эти слои по очереди, а может 
наложить их друг на друга. Нефирменные pdf-смотрелки эту функцию не 
поддерживают.  


Нам надо, во-первых, создать отдельные слои документа. На слое 
может быть текст, формула или ее фрагмент, рисунок. Для создания слоев 
при преобразовании LaTeX исходника посредством pdfLaTeX существует 
несколько пакетов:  ocg, ocgx, ocg-tools. Каждый слой при создании получает 
имя и значение прозрачности или видимости. Если все слои страницы 
активные, видимые, то при просмотре они наложатся.  







Изменить прозрачность слоев можно с помощью встроенного 
JavaScript, команды которого читает и исполняет AdobeReader. Объект OCG 
имеет два состояния видимости, которые можно менять командой. Команду 
можно привязать к событию или к кнопке. На рис. 2 определены три кнопки. 


 
Рис.2 Кадр с несколькими слоями, видимость которых можно произвольно 


переключать 
Так выглядит скрипт, переключающий прозрачность слоя “name”.  


var docOCGs = this.getOCGs(); 
for (var x=0; x < docOCGs.length; x++)  
{ if(docOCGs[x].name == "names") 
 {  docOCGs[x].state = !docOCGs[x].state; }} 


Создавая pdf документ (слайд) с использованием пакета Beamer мы 
можем использовать специальные теги уравления прозрачностью слоев pdf 
документа: \onslide, \only, \uncover. Удобно окружение 
«\begin{overlayarea}{areawidth}{areahight}Тело \end{overlayarea}», в котором 
содержимое меняется в соответствии с номером слоя-фрейма. Это также дает 
большой простор в организации динамического представления контента. 
Своеобразную квазианимацию можно получить на слайде, если создать 
«стопочку» команд \includegraphics<i>{filename} с последовательно 
возрастающими номерами “i”. Здесь filename – это имена внешних 
графических файлов.   







 
Рис. 3. Демонстрация работы интерактивного механизма представления 


ответа 
Последние версии PGF/TikZ позволяют при двухпроходной обработке 


страницы делать графические элементы поверх рисунков и текста. Это 
чрезвыяайно расширяет дидактические возможности за счет организации 
динамических пояснений и стрелок, см. рис.4. 


 
Рис. 4. Динамическое заполнение кадра с последовательным появлением 


стрелок 
Симуляция (разыгрывание) статистических экспериментов 


проводилось  с помощью мощного средства – открытой системы 
статистических вычислений (язык и оболочка) R  версия 2.15[3]. Это 
чрезвычайно мощная система, разработанная  и постоянно совершенствуемая 
многочисленными энтузиастами. На своем сайте  (см. http://www.r-
project.org/) R объявлен как некоммерческий проект (a not for profit 
organization). В последних версиях имеется возможность в качестве 
терминала использовать TikZ или непосредственно pdf. Для этого есть 
хорошая библиотека library(tikzDevice), правда в последнее время ее убрали 
из репозитория, как не сертифицированную с последней версией R. Но найти 
ее гуглом можно и поставить самостоятельно.  Таким образом, получаются 
высококачественные графики и анимации, которые естественно влючаются в 
pdf документ как текстовый, так и слайд. 


В качестве генератора случайных чисел в R применяется Mersenne-
Twister алгоритм. Имеется очень удобная для применений на лекциях 



http://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_twister

http://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_twister





возможность многократного проигрывания псевдослучайной 
последовательности в одном порядке. 


 
Рис. 5. Фрагмент анимированной иллюстрации работы ЦПТ 


Кроме того, в некоторых случаях было удобнее использовать 
библиотечную реализации этого алгоритма в TikZ/PGF, в PostScript и языке 
MetaPost. Хотя качество этих генераторов и недостаточно для научных 
расчетов, но при симулировании учебных демонстраций (игла Бюффона или 
хорды Бертрана) вполне приемлемо. Это, в частности, проявилось при 
вычислении значения числа «пи» (см. рис. 6) 


 
Рис. 6. Кадры анимированных компьютерных экспериментов 


Автор использовал известный пакет animate. Можно использовать как 
готовые кадры анимации, так и скрипты описания отдельных кадров в цикле 
foreach и multiput. Приходится отрабатывать раскадровку, чтобы движение 
тела в пространстве было более естественным. Можно, конечно, заложить 
характер движения в математическую модель, но это повышает трудоемкость 
подготовки анимированных фрагментов и для учебных наглядностей, 
пожалуй, излишне. 


Пожалуй, главным недостатком pdf анимации является большой размер 
файла. Скрость воспроизведения для учебных целей непринципиальна, 
наоборот, постепенная смена кадров позволяет студентам лучше понять 
сущность визуализируемого процесса. А вот размер файла с компьютерной 
симуляцией даже в несложных экспериментах получается в 10-20 Mb. Это не 
очень много при использовании ММИР с аудиторного компьютера или в 
интрасети. Но становится существенным при сетевом доступе к ресурсу 







через интернет. В частности, файлы размером более 5Mb не принимают для 
хранения в файлохранилище yandex. Возникает вопрос, как обеспечить 
доступ к такому ресурсу студентов-дистанционников, если размещать файлы 
физически на серверах УрФУ.  Пропускная способность портала должна в 
этом случае быть достаточно высокой. 


 
Рис. 7. Оболочка ММИР в простом варианте html. 
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В ходе модернизации образовательных систем в вузах активно 
внедряется модель смешанного обучения1, которая с каждым годом находит 
все большее количество сторонников педагогического сообщества. 


Смешанное обучение (blended learning) — это обучающий процесс вне 
зависимости от формы получения образования. Смешанное обучение 
построено на основе комбинированного или сочетанного использования 
традиционных педагогических методов и технологий в комплексе с 
электронными обучающими и контролирующими программами, 
позволяющими осуществлять образовательную деятельность как в реальной 
учебной аудитории, так и дистанционно, когда обучающий и обучаемый 
находятся на удалении друг от друга. 


Учебный процесс при смешанном обучении строится на основе как 
традиционных учебно-методических материалов, так и электронных 
образовательных ресурсов учебных дисциплин (модулей), которые включают 
в себя программные, организационные, учебные, информационные, 
контролирующие материалы, устанавливающие содержание обучения, 
воспитания, а также методические принципы преподавания. 


В Уральской государственной медицинской академии (Екатеринбург), 
начиная с 2007 года, наибольшее распространение модель смешанного 
обучения получила для заочной формы обучения, характерной особенностью 
которой является острый дефицит времени аудиторного взаимодействия 
преподавателя и студентов. В период теоретического обучения, который 
спланирован в межсессионный отрезок времени, педагогическое 
взаимодействие субъектов образовательной деятельности осуществляется 
опосредованно дистанционно при помощи интернет технологий и (или) кейс-
технологий. В это время значительный объем освоения дисциплины 
приходится на индивидуальную работу студента с учебным курсом на 
образовательном портале. В период экзаменационно-лабораторной сессии 
практикуется преимущественно традиционная форма организации 
образовательного процесса в виде аудиторных занятий, когда имеется 
возможность непосредственного взаимодействия студента и преподавателя в 
реальной учебной аудитории. 


Ключевым моментом смешанного обучения является выбор 
правильного соотношения способов обучения, которое значительным 
образом влияет на конечный результат. В ходе смешанного обучения 
используется готовый электронный учебный курс, — так называемый 
контент учебной дисциплины, где это соотношение заранее просчитано, 
проанализировано. Смешанное обучение предоставляет возможность 
использовать целый ряд методов обучения, а также воспроизводить 
ситуации, в которых обучаемые могут почерпнуть разносторонний опыт, что 


1 Каткова А.Л. Использование технологии смешанного обучения при проведении занятий в вузе / 
Материалы IX Международной научной конференции 15-17 октября 2012 "Инновационные технологии в 
образовательном процессе высшей школы" УрГПУ, Екатеринбург, 2012. 


 


                                                           







помогает найти самый оптимальный стиль обучения, приемлемый для всех 
студентов одновременно. Кроме того, смешанное обучение позволяет 
реализовать индивидуальные траектории обучения благодаря интерактивным 
возможностям педагогического взаимодействия обучающегося и 
обучающего. 


Смешанное обучение не отвергает традиционные формы организации 
занятий в вузе: лекции, практика (практическое занятия, семинар, 
коллоквиум), квазипрофессиональная деятельность (ситуационные задачи, 
учебные симуляции, имитации, тренинги), контрольные формы (зачеты, 
экзамены), индивидуальная работа студента (доклады, презентации, 
обсуждение, проектная деятельность, тестирование). Напротив, 
использование технологий электронного обучения (e-learning) в комплексе с 
традиционными занятиями позволяет повысить продуктивность занятий в 
вузе. 


Для реализации модели смешанного обучения необходимо 
соответствующее оснащение, которое включает в себя: аппаратные средства 
(компьютерный класс, мультимедийную технику, сетевой доступ), 
соответствующее программное обеспечение, информационную 
компетентность субъектов образовательной деятельности, контент учебных 
курсов (модулей) в системе дистанционного образования. 


При смешанном обучении на установочной лекции преподаватель дает 
необходимые инструкции для прохождения учебного курса, объясняет, какие 
темы будут изучены на лекциях, практических занятиях, а какие нужно будет 
подготовить самостоятельно. Преподаватель предоставляет адрес сайта на 
учебном портале, на котором обучаемый сможет найти список литературы, 
необходимую информацию по курсу, учебные и контрольно-измерительные 
материалы, ссылки на дополнительные ресурсы и многое другое. В течение 
лекции педагог рассказывает про обязательные работы и задания, доклады и 
рефераты, а также о том, что будет нужно для сдачи зачета или экзамена. 
Подробная информация относительно всех заданий расположена на учебном 
портале в системе дистанционного образования, там же учитываются сроки 
выполнения заданий в соответствии с расписанием занятий. Дальше 
начинается краткая тематическая лекция, которая сопровождается 
презентацией или видеоматериалом, что помогает быстрее и проще 
воспринимать информацию. Все презентации и аудио-видео-контент 
доступны студентам для повторения и использования при выполнении 
заданий в ходе самостоятельной работы. 


При смешанном обучении аудиторных занятий становится меньше, 
часть занятий проводится в режиме он-лайн, некоторые темы студенты 
изучают самостоятельно. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивном режиме, составляет более 50%. Предусмотрено общение 
преподавателя и студентов не только по электронной почте, но и с помощью 
социальных сетей, вебинаров, чатов и системы видеоконференцсвязи. 
Занятия на учебном портале могут проходить по схеме вопрос-ответ, 







преподаватель может задавать темы для обсуждения на форуме, предлагать 
студентам задавать тему. 


Для он-лайн занятий необходимо самостоятельное освоение 
распределенного по модулям материала, или выполнение заданий. 
Выполненные задания передаются преподавателю через систему 
дистанционного обучения. Студенты оказываются вовлеченными в работу 
более глубоко в связи с обсуждениями на форуме актуальных вопросов, 
поскольку смешанное обучение поощряет сотрудничество и активное 
участие в дискуссии с преподавателем и другими студентами. Они несут 
ответственность за персональный вклад в групповое обсуждение и, в 
конечном счете, улучшают свои собственные знания, основанные на личном 
опыте, а также могут совмещать новый взгляд со своим собственным, что 
создает прочную основу для обучения. 


При смешанном обучении система оценки учебных достижений 
студентов, позволяющая активно влиять на характер сознательной 
организации самостоятельной работы, стимулировать познавательную 
активность, а также обеспечить индивидуальный подход в обучении, 
строится не только по результатам курсового зачета, но и с учетом текущей 
успеваемости студента и систематической работы в учебном году. В основе 
принятой системы балльно-рейтинговой оценки учебных достижений лежит 
контроль успеваемости студентов, основанный на использовании 
совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем 
временном интервале обучения. 


Параметрами педагогического контроля выполнения студентом 
заданного алгоритма являются: систематичность изучения разделов 
дисциплины; последовательность изучения содержания дисциплины по 
главам и параграфам учебного пособия (курса лекций); участие в 
обсуждениях на форуме вопросов; выступления на семинарах; прохождение 
рубежных контролей; учет результатов дидактического тестирования при 
промежуточной аттестации (100% освоенных дидактических единиц). 
Уровень освоения дисциплины оценивается с помощью опубликованных 
критериев, положений и процедур, применяемых согласованно. 


Мониторинг учебных достижений позволяет не только учитывать 
работу студента в течение всего учебного года и при промежуточной 
аттестации по дисциплине, но и создавать определенные приоритеты при 
изучении студентами установленных рабочей программой дисциплины 
объемов, блоков информации (модулей, дидактических единиц), а также 
учитывать степень овладения практическими навыками. Учет учебных 
достижений ведется как автоматически в ходе интерактивного обучения и 
контроля знаний студента на учебном портале в системе дистанционного 
обучения, так и традиционным способом. Результаты мониторинга учебных 
достижений студентов используется в качестве исходных данных для 
определения корректирующих мероприятий, направленных на повышение 
эффективности преподавания и обучения. 







В УГМА система оценки и мониторинг качества образования 
приведены в соответствие с методиками Федерального интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО) и тестирования при 
Государственной аккредитации. Единый банк тестовых заданий включает 
тестовые задания по учебным дисциплинам, и находится в свободном 
доступе для студентов. 


Структура теста распределена по дидактическим единицам (ДЕ) 
учебной дисциплины. Дидактические единицы определяются в соответствии 
с рабочей программой учебной дисциплины. Для каждой ДЕ тестовые 
задания включают не менее 4-х вопросов, которые компьютерная программа 
подбирает случайным образом из базы данных тестовых заданий. В базе 
данных количество тестовых заданий для каждой ДЕ неограниченно 
пределом. Постоянно корректируются, обновляются формулировки вопросов 
и варианты ответов множественного выбора, которых предусмотрено не 
менее 5. Примерно 60 % вопросов с одним правильным ответом, 20 % - с 
несколькими. Около 20% тестовых заданий предусмотрены на сопоставление 
понятий и определений, или представляют собой вопросы открытого типа, 
предусматривающих ввод ключевого слова. Общее количество вопросов для 
проведения тестирования, как правило, 28 - 36. Условия проведения 
тестирования с целью контроля уровня освоения учебных дисциплин 
определяется целесообразностью учебного процесса в целом с охватом 100% 
обучающихся. 


Применяется два режима тестирования: 
1. On-line на сайте http://do.teleclinica.ru 
2. Off-line с помощью программы My Test 
Результаты тестирования используются преподавателем для учета 


учебных достижений студентов в академической группе и служат исходными 
данными для конвертации оценок в традиционную шкалу и, в случае 
необходимости, выработки коррекционных педагогических мероприятий. 
Процедура тестирования, анализ и интерпретация результатов 
осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
следующих документах:  


1. Методика проведения в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования оценки качества усвоения студентами 
программного материала в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования / Утверждена 16.10.2007 заместителем 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки. 


2. Организация и технология внутривузовского тестирования студентов / 
Семинар 14-15 октября 2010 г. - Сборник нормативно-правовых актов и 
организационно-методических материалов (Росаккредагентство). 


3. Использование тестов в учебном процессе / Электронный ресурс 
http://testobr.narod.ru/1.htm 



http://testobr.narod.ru/1.htm





При осуществлении смешанного обучения становится очевидным, что 
рациональная польза от использования компьютерных технологий в 
образовательном процессе для вуза и его студентов состоит не только в 
использовании их всего лишь как способа трансляции учебных материалов. 
Будучи одним из средств технологического обеспечения современного 
образовательного процесса педагогическое взаимодействие субъектов 
образовательной деятельности, опосредованное компьютером, эффективно, 
прежде всего, как среда обучения. Наилучшее решение, разумеется, лежит в 
плоскости сочетания яркого, «живого» преподавателя и 
высокотехнологичного инструментария обучения, позволяющих повысить 
уровень эффективности освоения образовательных программ. 
 





		/Ивачев П.В.

		Преимущества образовательного процесса на основе модели смешанного обучения

		socionom@usma.ru

		Уральская государственная медицинская академия

		г. Екатеринбург






Логинов В.В. 


ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
НАПРАВЛЕНИЯ 210000 «ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ» 


karacharova@uisi.ru 
УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 
г. Екатеринбург 







В системе форм и методов обучения, используемой при подготовке 
дипломированных специалистов в высокотехнологичных областях, важное 
место занимает выполнение лабораторных работ. По результатам их 
выполнения можно судить о способности обучаемого, с точки зрения его 
способности применять полученные им теоретические знания по 
специальности к решению практических задач и, следовательно, об его 
подготовленности и способности самостоятельно применять полученные 
знания. Вместе с тем, для оценки подготовленности студента в области 
постоянно развивающихся инфокоммуникационных технологий и не менее 
быстро развивающихся средств мультимедийной техники нельзя 
использовать традиционные подходы к разработке заданий и методике 
проведения работ.  


В связи с большой информативностью обучения (множество 
стандартов инфокоммуникационных технологий и реализаций образцов 
мультимедийной техники) выдвигаются новые требования к материальному 
и методическому обеспечению проведения лабораторных работ.  


В этой связи необходимо заметить, что для достижения цели обучения 
важно понимать, каким образом студент воспринимает информацию как 
качественно (т.е. понимание ее сущности), так и количественно измеряемой 
объемом. Объективным критерием степени усвоения информации как 
качественно, так и количественно является применение полученных знаний 
для решения практических задач. 


При подготовке бакалавров основной задачей является теоретическая 
подготовка. Она подразумевает способность обладателя такой степени в 
будущей профессиональной деятельности освоить необходимые прикладные 
навыки работы с комплексами мультимедийной аппаратуры в короткие 
сроки. 


Учитывая стоимость современного оборудования и его 
функциональность, можно сделать вывод о необходимости получения 
профессиональных компетенций (практических навыков) при выполнении 
работ на оборудовании и с программным обеспечением, являющимися либо 
общепринятыми, либо упрощенными. Для этого как нельзя лучше подходит 
электронная образовательная среда, где реальное оборудование заменено 
виртуальным. Никто не ставит под сомнение важность работы с реальным 
оборудованием, но для получения начальных навыков и для обучения работы 
в электронной среде является даже более предпочтительной. В тоже время 
необходимо при создании комплекса учитывать возможность 
универсализации программных и аппаратных средств под которой 
понимается возможность охвата тематикой лабораторных работ не только 
одну из дисциплин направления подготовки, но и несколько дисциплин 
направления.  


В Уральском техническом институте связи и информатики на кафедре 
Мультимедиа и мобильных систем в рамках реализации данного подхода при 
создании базы для лабораторных занятий создается программно-аппаратный 







комплекс на базе ПЭВМ с установленным программной средой LabVIEW 
компании National Instruments. 


Выбор данной среды был обусловлен необходимостью проведения 
исследований в среде графического программирования, выдвигающей 
существенно меньшие требования к наличию навыков программирования, 
чем у традиционных программ. Кроме того, программная среда LabVIEW 
позволяет, даже имея только начальные навыки программирования, 
соединять различные мультимедийные и мобильные устройства с ПЭВМ 
благодаря наличию возможности работы с блоками ввода-вывода 
стандартных интерфейсов. В этой связи представляется возможность работы 
с модульными устройствами на платформе PXI, имеющимися на кафедре. С 
программной средой LabVIEW интегрируются множество модулей и 
библиотек расширяющих ее сферу применения.  


Разработанный комплекс содержит ряд лабораторных работ по основам 
телевидения и видеотехники, колориметрии, сигналам телевизионного и 
звукового вещания, основам машинного зрения. 


Его применение позволяет проводить исследования по следующим 
направлениям: 


1. Генерация и анализ сигналов радиосвязи, телевизионного и 
звукового вещания. Основу программно-аппаратного комплекса составляет 
модульная платформа PXI с установленными модулями NI PXI-5610, NI PXI-
5600 и модулями, обеспечивающими их работу. Имеющаяся конфигурация 
позволяет исследовать большинство имеющихся стандартов телевизионного 
вещания и мобильной радиосвязи. Тематика лабораторных работ по 
дисциплинам направления 210000 «Электронная техника, радиотехника и 
связь», кроме исследования общих сведений о структуре сигналов, 
охватывает изучение вопросов ослабления сигналов, RBW и влияние 
шумового порога. В тематике рабочих программ подготовки магистров 
предусмотрены лабораторные работы по исследованию мониторинга 
радиоэфира и влиянию электромагнитной совместимости РЭС. Применение 
электронных образовательных технологий позволяет на одной модульной 
платформе PXI организовать 14 рабочих мест для проведения исследований. 


2. Колориметрия и цифровая обработка изображений. База для 
исследований программная среда LabVIEW с установленной библиотекой NI 
Vision. Тематика лабораторных работ охватывает работы по исследованию 
колориметрических характеристик изображений и цветовой коррекции 
фотоаппаратов, видеокамер и систем отображения информации. Средства 
электронной среды программирования LabVIEW позволяют исследовать 
процесс преобразования информации на различных стадиях, что важно для 
закрепления теоретических знаний на практике. Кроме того представляется 
важным сравнить параметры обработки стандартных программам со 
средствами обработки среды LabVIEW. 


3. Обработка звуковых сигналов. База для исследований программная 
среда LabVIEW с установленной библиотекой Sound and Vibration Toolkit. 







Она позволяет проводить частотный анализ звуковых сигналов, измерять их 
искажения. 


4. Основы машинного зрения. База для исследований программная 
среда LabVIEW с установленной библиотекой NI IMAQ и программными 
продуктами LabVIEW 8.5, NI Vision Builder for Automated Inspection 3.0 и 
LabVIEW Vision Development Module 8.5. Имеется возможность сопряжения 
электронной среды с реальным устройством создающим изображения. 
Посредством виртуального прибора изображение можно соответствующим 
образом обработать. Пакет NI Vision содержит готовые средства для чтения 
изображений, что важно для разработки собственных устройств. 


Данная концепция позволяет электронную среду для исследований 
связать с исследованиями прогрессивных технологий, в частности на базе 
программируемых логические интегральные схемы (ПЛИС). Что позволит 
изучать элементную базу современных средств аудиовизуальной техники и 
создавать собственные элементы. 
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В статье рассмотрены вопросы социализации студентов в процессе 
обучения и проживания в общежитии. Исследуются некоторые элементы 
механизмов социализации. Сформулированы предложения по развитию 
основного метода самовоспитания студентов.  


The questions of socialization of students in the learning process and staying in 
a hostel. We study some elements of the mechanisms of socialization. Formulated 
proposals for development of the basic method of self-education students. 


В работах А.В.Мудрика социализация личности представляет собой 
процесс формирования человека в определенных социальных условиях, 
усвоение им социального опыта и приобретение собственных ценностей и 
ориентаций, избирательное веление в свою систему поведения тех норм и 
шаблонов, которые приняты в обществе. Определенный интерес для 
профессорско-преподавательского состава вуза представляют особенности 
социализация студентов, учет которых лежит в основе отношения этих двух 
главных участников педагогического процесса - партнеров педагогического 
общения и интересных друг для друга личностей. Обобщая имеющиеся данные 
педагогических исследований можно выделить несколько универсальных 
механизмов социализации, которые необходимо учитывать и частично 
использовать в процессе обучения и воспитания студентов. 


В исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюкина, А.А. 
Реана и Е.И. Степановой, П.А. Просецкого, В.А. Сластенина студенчество 
характеризуется как субъект учебной деятельности с социально-
психологической и психолого-педагогической позиций и рассматривается как 
особая социальная категория, специфическая общность людей, организационно 
объединенных институтом высшего профессионального образования. К 
психологическим и социально-психологическим механизмам социализации 
человека А.В.Мудрик относит импритинг (запечатление, фиксирование 
человеком на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей 
воздействующих на него жизненно важных объектов), экзистенциональный 
нажим (овладение языком и неосознаваемое усвоение норм социального 
поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми лицами), 
подражание (следование какому либо примеру, образцу), идентификация 
(отождествление, т.е. процесс неосознаваемого отождествления человеком себя 
с другим человеком, группой, образцом) и рефлексия (внутренний диалог, в 
котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или 
иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, 
обществу сверстников, значимым лицам и т.д.). Результаты  исследований 
ученых школы Б.Г. Ананьева свидетельствуют, что: 


• - уровень представления студента о профессии (адекватно - 
неадекватно) непосредственно соотносится с уровнем его 
отношения к учебе: чем меньше студент знает о профессии, тем 
ниже у него положительное отношение к учебе; 


• - в социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению 
с другими группами населения отличается наиболее высоким 







образовательным уровнем, наиболее активным потреблением 
культуры и высоким уровнем познавательной мотивации; 


• - студент - активный самостоятельно организующий свою 
деятельность субъект педагогического взаимодействия, которому 
присуща специфическая направленность познавательной и 
коммуникативной активности на решение конкретных 
профессионально-ориентированных задач; 


• - обучение в вузе - этап развития студента соотносится с 
формированием относительной экономической самостоятельности, 
отходом от родительского дома, а иногда и образованием 
собственной семьи; 


• - студенчество - центральный период становления человека, 
личности в целом, проявления самых разнообразных интересов: 
занятие спортом, художественных, технических и научных 
достижений, интенсивной и активной социализации человека как 
будущего «деятеля», профессионала, что учитывается 
преподавателем в содержании, проблематике и приемах 
организации учебной деятельности и педагогического общения в 
вузе. 


• - студенческий возраст это пора сложнейшего структурирования 
интеллекта, которое очень индивидуально и вариативно. Это 
означает, что учебные задания всегда одновременно должны быть 
направлены как на понимание и осмысление, так и на запоминание 
и структурирование в памяти студента усваиваемого материала, его 
сохранение и целенаправленную актуализацию. Такая постановка 
вопросов должно находить отражение в учебно-методических 
материалах, основанных на неразрывности осмысления, понимания 
и закрепления учебной информации в памяти студентов при 
решении проблемных задач.  


• - деятельность студента как субъекта учебной деятельности 
определяется мотивацией достижения и познавательной 
мотивацией. Познавательная мотивация является основой учебно-
познавательной деятельности человека, соответствуя самой 
природе его мыслительной деятельности, которая возникает в 
проблемной ситуации и развивается при правильном 
взаимодействии в отношениях студентов и преподавателей. 
Мотивация достижения в процессе обучении подчиняется 
познавательной и профессиональной мотивации. 


• - во время обучения в вузе у студента формируется основа трудовой 
профессиональной деятельности, т.е. усвоенные в обучении знания, 
умения, навыки выступают уже не в качестве предмета учебной 
деятельности, а в качестве средства деятельности 
профессиональной. 







• - существенным показателем деятельности студента как субъекта 
учебной деятельности служит его умение выполнять все требования 
рабочей программы. Однако не все обучающиеся обладают 
достаточными умениями и навыками: не умеют правильно 
конспектировать лекции и научно-методическую литературу (в 
большинстве случаев записывается только 18-20% лекционного 
материала), не умеют выступать перед аудиторией (28,8%), вести 
спор (18,6%), давать аналитическую оценку проблем (16,3%). На 
материале конкретно-социологического исследования было 
показано, что 37,5% студентов стремятся хорошо учиться, 53,6% не 
всегда стараются, а 8% не стремятся к хорошей учебе. 


Таким образом, анализируя выше приведенные исследования видно, что 
перед преподавателем возникает ответственная психолого-педагогическая 
задача формирования студента как субъекта учебной деятельности, что 
предполагает, прежде всего, необходимость обучения умению планировать и 
организовывать свою деятельность. При этом образец выполнения этих 
действий должен демонстрировать сам преподаватель, учитывать трудности 
адаптационного периода обучения студентов I курса. Неоценимо влияние 
преподавателя и на характер освоения новых ценностных ориентаций 
студентов, их мотиваций и такие индивидуальных свойств, таких как 
тревожность, эмоциональность и т.д. Формирование мировоззрения студента 
означает развитие его рефлексии, осознание им себя субъектом деятельности, 
носителем определенных общественных ценностей, социально полезной 
личностью. Это в свою очередь означает для преподавателя необходимость 
усиления специальной организации педагогического общения, диалогичности 
обучения, создания для студентов условий возможности отстаивать свои 
мнения, взгляды, принципы. 


Наряду с социальными рисками и проблемами, характерными для 
молодежи в целом, представленными в работах Вишневского Ю.Р. и 
ШапкоВ.Т. студенты, проживающие в общежитии, сталкивается с рядом 
особенностей процесса социализации: 


• своеобразие сфер деятельности (относительная самостоятельность 
от родителей), общения (расширение круга общения, углубленное 
познание другого человека), и самосознания (осмысление своей 
социальной принадлежности, социальной роли, формирование 
самооценки); 


• своеобразный механизма социализации, присущий общежитию. За 
основную концепцию, объясняющую механизм социализации, в 
данной работе принята теория «зеркального Я» Ч.Кули, по которой 
каждый человек строит свое «Я», основываясь на восприятии или 
реакции других людей, с которыми вступает в контакт; 


• характер агентов социализации (в т. ч. референтных групп), 
которыми выступают все те же сверстники студентов. В работах 
С.И. Самыгина приведены три главных мотива объединения в 
группу сверстников (стремление к статусу, к вступлению в 







компанию, к взаимодействию со сверстниками с учетом принятых в 
компании правил и норм поведения; защита независимости – 
стремление к автономии от взрослых и общепринятых социальных 
стандартов) и четырех вида референтных групп молодежной 
субкультуры:: коллегиальная (главная ориентация на общение, 
сотрудничество со сверстниками, общественную деятельность, 
спорт, сочетается с невысоким интересом к учёбе); 
профессиональная (основная ориентация на будущую работу, 
старательность в изучении прикладных дисциплин сочетается с 
прохладным отношениям к общекультурным, интеллектуальным 
занятиям, дополнительная работа занимает значительное время); 
академическая (сориентирована на учёбу, достаточно широкое 
образование, в перспективе – на занятия наукой); 
нонконформистская (сориентирована на интеллектуальные 
ценности, на разнообразные досуговые занятия, зачастую интересы 
выходят за рамки вуза). В студенческом общежитии присутствуют 
коллегиальная, академическая и, пожалуй, самая распространенная 
нонконформистская студенческая субкультура. В студенческом 
общежитии влияние таких социальной групп на 
социализирующегося индивида становится глобальным и 
практически подавляет все остальные влияния. А так как это 
социальная группа обладает рядом особенностей положительных 
(активность, инициативность, мобильность, индивидуализм) и 
отрицательных (юношеский максимализм, агрессивность, 
социальный протест, склонность к девиантному и даже 
делинкветному поведению, аномия, ноувизм.), то эти особенности 
активно усваиваются, закрепляются и практикуются в дальнейшей 
жизни человеком. 


В общежитии каждый студент сталкивается с определенными рисками 
социализации. Важно как для общества, так и для социализирующейся 
личности учесть и избежать этих социальных рисков.  


В ходе проведенного исследования установлено, что процесс 
социализации студентов физико-технического института, проживающих в 
общежитии, происходит быстрее и интенсивнее, чем у не проживающих в нем. 
Интересны и другие полученные данные, например: 


• 74% респондентов привержены к молодежной субкультуре, а 30% к 
классической с традиционными социальными ценностями и 
установками.16% респондентов активно участвует в социальной 
жизни, 84% социально-пассивны; 


• большинство респондентов (74%) считает иждивенческое 
положение нормой, в сравнении с остальными, которые считают, 
что должны обеспечивать себя сами - 16%; 


• 35% респондентов считают пережитком исполнения моральных 
норм и ценностей общества, данью традициям, либо вообще 
стараются уклоняться от их исполнения; остальные (65%) же более 







склонны считать их необходимым условием существования 
общества; 


• 53% респондентов отметили, что стали более самостоятельными, 
42% отметило приобретение опыта самостоятельного обеспечения 
за время проживания в общежитии, 28% респондентов реально 
начали обеспечивать себя самостоятельно – работать; 


• 53% респондентов указали, что стали более дисциплинированными 
за время проживания в общежитии, в то же время 16% приобрели 
вредные привычки, 16% стали хуже учиться; 


• 51% стали больше времени уделять досугу, общению. 56% 
респондентов отметили, что приобрели опыт общения и 
взаимодействия с людьми, но лишь 26% стали толерантны, 
терпимы к точке зрения другого человека. 


Итак, студенты в общежитии приобрели свободу от контроля взрослых, 
возможность не отчитываться за свои поступки, но не все приобрели 
способность отвечать за свои поступки. Бесспорно, в общежитии процесс 
социализации происходит быстрее и интенсивнее, чем за его пределами. Но 
всем следует обратить особое внимание на негативные стороны социализации 
молодежи в общежитии. 


Данные исследования подтверждают выводы В.Г. Маралова об одной из 
особенностей современной молодежи: «студенты характеризуются 
свободомыслием и свободолюбием, особенно это проявляется в выражении 
«делаю что хочу!», в результате происходит зачастую так, что студент прежде 
делает, а затем думает. В процессе развития рефлективности будет происходить 
постепенное сглаживание подобного феномена, что приведёт к тому, что 
личность будет вначале думать, а затем делать. Рефлексия для студента – 
важнейшая способность, влияющая и ускоряющая процессы обучения и 
воспитания, успешной социализации в обществе. Каждый ли студент имеет 
цель по развитию в себе рефлексии? Эти вопросам и было посвящено 
исследования на физико-техническом факультете УрФУ, проведенное в 2010-
2011 г. В результате исследования было установлено, что: 


• две трети респондентов не знают точного значения термина 
«рефлексия», не осознают сущность и значения этого понятия, 
недооценивают роль рефлексии в своём развитии. 80% студентов 
считают, что рефлексию у себя развивать надо, и они собираются 
это делать; 


• у студентов уровень развития рефлексии в целом слабый, 
большинство функций рефлексивного характера такие как 
самоанализ, анализ поведения других людей, доведение начатых 
дел до конца, продумывание и планирование будущего, не развиты 
в достаточной степени; 


• около 60 % студентов имеют вредные привычки: курят - 22%, 
употребляют алкоголь - 38%, а 40% респондентов признались, что 
весьма ленивы, зачастую откладывают дела «в долгий ящик». 







В результате исследования были выработаны некоторые рекомендации по 
развитию и совершенствованию рефлексии у студентов: 


1. Для саморазвития необходим самоконтроль и стремление к 
самосовершенствованию со стороны каждого студента, честность к 
себе и объективность к своим поступкам, обязательное 
обдумывание прошлого и продумывание будущего, постоянное 
оценивание и сравнение. Самоанализ и постоянный внутренний 
диалог – «а правильно ли то, что я делаю?» - вот самое главное и 
нужное упражнение для развития рефлексии. 


2. Целенаправленное развитие рефлексии с помощью специальных 
методических упражнений, например таких как: «автопортрет», 
«без маски», «да», «карусель», «комиссионный магазин», «на какой 
я ступеньке?», «проективный рисунок», «три имени», «дерево» и 
др. 


3. Избавление от вредных привычек: объясняйте и внушайте себе 
насколько вредны такие «увлечения» для здоровья. Поддержание 
здорового образа жизни. Ваш лозунг: «В здоровом теле – здоровый 
дух!».  


4. Желательное увеличение объема курсов по педагогике, психологии, 
обеспечив тем самым (и в том числе) влияние профессорско-
преподавательского состава на воспитание и совершенствование 
личности студентов и введение в процесс обучения (можно 
факультативно) курсы по андрагогике и социальной педагогике.  


5. Проведение и приобщение студентов к психологическим 
практикумам и консультациям. 


Итак, известное изречение В.Надеждина «Хочешь, чтобы мир стал 
лучше? Начни с самого себя» актуально и сегодня, отчего каждому 
обучающемуся у себя рефлексию необходимо развивать (лучше всего при 
помощи педагогов) – это никогда не поздно  и просто необходимо. 


Таким образом, социальная адаптация и социализация студентов в вузе 
процесс многофакторный, имеющие свои особенности, которые обязательно 
необходимо учитывать при организации и проведении педагогического 
процесса. 
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Обсуждается программный продукт для дистанционного обучения и 
онлайн-тестирование по лучевой диагностике студентов, аспирантов и 
практикующих врачей. Состав такого продукта рассмотрен как с 
клиентской, так и серверной сторон также как и необходимая 
функциональность для преподавателей и студентов. 


This article highlights the need for a programming product for distant 
education and online testing of medical students, postgraduates or practicing 
doctors. The structure of such product is thoroughly described both from client 
and server sides as well as the required functionality for professors and students. 


В настоящее время обеспечение медицинских учреждений 
высококвалифицированными врачами лучевой диагностики имеет большое 
значение. Это неразрывно связано с необходимостью совершенствования, 
оптимизации и повышения эффективности использования дорогостоящего 
медицинского оборудования, в т.ч. в период модернизации здравоохранения. 
Наряду с этим, трудовым законодательством Российской Федерации 
гарантировано обучение на курсах повышения квалификации один раз в пять 
лет, и, как правило, руководители учреждений не имеют дополнительных 
средств, чтобы делать это чаще. На циклы повышения квалификации в 
настоящее время попадают врачи с различными уровнем знаний и 
практическими навыками, критерием направления служит не 
профессиональная деятельность врача, а время, прошедшее с предыдущего 
обучения. В то же время постоянно обсуждаются вопросы, связанные с 
бально-накопительной системой повышения квалификации, часто 
называемой «системой непрерывного образования». Суть состоит в том, что 
за периоды между пятилетними тематическими усовершенствования 
практикующий врач выполняет ту или иную работу, за которую начисляются 
баллы. Такой работой является написание научных статей, участие в 
краткосрочных курсах повышения квалификации, конференциях и т.д. При 
наборе определенного количества баллов, врачу присваивается 
соответствующая квалификационная категория. Понятно, что в условиях 
неполного финансирования, все мероприятия, связанные с выключением 
врача из рабочего процесса, связанные с командировочными и другими 
расходами, заранее обречены на провал.  


До недавнего времени медицина считалась одной из специальностей, 
по которой невозможно дистанционное образование. В последнее время 
произошло мощное перевооружение службы лучевой диагностики, ее 
компьютеризация. Благодаря этому стало возможным получать снимки в 
цифровых форматах, что позволило передавать их по компьютерным сетям. 
Вследствие появления широкополосного доступа в интернет появилась 
возможность представлять учебные материалы в цифровом формате, как в 
виде отдельных изображений, так и в виде обучающих интерактивных 
пособий. Так как при анализе рентгеновской картины (или изображений с 
любого другого источника цифровой диагностики) не требуется присутствия 
реального пациента, общения с ним, проведения каких-либо манипуляций, 







лучевая диагностика является одним из наиболее перспективных 
направлений в плане дистанционного обучения. 


Дистанционными образовательными технологиями называют 
совокупность технологий, обеспечивающих доставку курсантам изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению материала и выполнения контрольных 
испытаний. Дистанционное обучение – это образование без отрыва от 
работы, возможность заниматься в удобное для себя время в удобном месте и 
в удобное время. Занятия проходят в виртуальной информационно-
образовательной среде, где каждый студент получает возможность 
обращения ко многим источникам учебной информации (электронным 
библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.), обсудить трудные 
вопросы с преподавателем и сокурсниками. Учебный материал доступен 24 
часа в сутки. Обучающийся сам определяет темп обучения, может 
возвращаться по несколько раз к отдельным учебным модулям, может 
пропускать отдельные разделы, обратиться в архив статей за необходимой 
учебной литературой. Из набора независимых учебных курсов (модулей) 
можно сформировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям. Наличие обучающей системы позволяет 
освободить преподавателя от некоторых функций передатчика информации, 
консультанта и контролера и освободить время для индивидуальной работы с 
курсантами или подготовки дополнительных учебных модулей. Позитивное 
влияние оказывает дистанционное образование и на студента, повышая его 
потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения 
взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать 
решения. Слушатель изучает учебный материал в процессе всего времени 
учебы, а не только в период аттестации, что гарантирует более глубокие 
остаточные знания. 


Использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, других 
мультимедийных компонентов дает возможность сделать изучаемый 
материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым. Это 
особенно актуально в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить большое 
количество эмоционально-нейтральной информации – например, 
инструкций, технологических карт, нормативных документов. Возможно 
использование комбинированных методов обучения: Интернет, программы 
на носителях, пособия на бумажных носителях одновременно. 
Концентрированное представление учебной информации и мультидоступ к 
ней повышает эффективность усвоения материала. 


Расходы на обучение одного сотрудника при использовании 
дистанционной формы намного меньше, чем при очном обучении, в первую 
очередь за счет снижения расходов на переезды, проживание в другом 
городе. Применение обучающих систем позволяет обучить значительно 
большее количество сотрудников, поскольку стоимость данной формы 
обучения существенно ниже, чем стоимость очного обучения. Количество 







курсантов, обучающихся на одних и тех же программах, определяется только 
характеристиками коммуникационного оборудования. 


В течение нескольких лет на курсах медакадемии проводилось 
выходное анкетирование обучающихся для оценки деятельности кафедры. 
По результатам анкет среди курсантов циклов профессиональной 
переподготовки и тематического усовершенствования в выборе формы 
обучения приоритетное место занимали разборы конкретных клинических 
случаев и семинарские занятия, а низкую субъективную оценку получили 
тестирование и самостоятельная работа с рефератами. Неудовлетворенность 
курсантами данными методами контроля, в первую очередь, связана с самим 
наличием контрольных испытаний, тогда как на семинаре и лекции 
индивидуальный тотальный контроль знаний отсутствует. Для улучшения 
деятельности кафедры обучающиеся неоднократно предлагали более 
подробное знакомство с новыми методами лучевого обследования, 
самостоятельное освоение новых методов исследования и возможность 
самостоятельной работы на рабочих местах. 


Учитывая вышесказанное, была поставлена задача разработки 
программы для дистанционного образования, позволяющей врачам 
самостоятельно повысить свою квалификацию, используя сеть Интернет. 
Программный продукт является частью методической разработки для 
дистанционного образования по лучевой диагностике факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки УГМА и представляет 
собой модуль практических занятий с наличием системы контроля уровня 
знаний. 


Программный продукт должен быть реализован в виде веб-приложения 
для дистанционного доступа через интернет. Ресурс должен состоять из 
клинических случаев, которые включают в себя следующие признаки: 
описание локализации заболевания (например, головной мозг, грудная клетка 
и др.); описание заболевания (например, воспаление, опухоль и др.); 
ключевые слова по случаю; категория сложности (например, от 1 до 5); код 
регистрации случая (заменяющие паспортные данные пациента); вид 
исследования (УЗИ, КТ, МРТ, рентген, их сочетания); описание 
клинического случая; набор изображений; окончательный диагноз; данные 
оперативных вмешательств; литературные ссылки по теме (как в виде 
встроенных документов, так и ссылок на статьи в интернете). Информация 
должна быть представлена в виде изображений и клипов в стандартных 
компьютерных форматах. Должна быть возможность группировки 
изображений в серии, отображения отдельных серий в виде пиктограмм 
(превью) с последующим увеличением до нормального разрешения. 


Должны быть выделены варианты работы с приложением со стороны 
преподавателя и обучающегося.  


Интерфейс обучающегося: доступ к программному ресурсу 
осуществляется после регистрации, во время которой формируется 
регистрационная запись и выдается логин пользователя и пароль. У 
обучающего имеется возможность доступа с разных компьютеров. 







Реализованы режимы обучения, когда случаи показываются по определенной 
теме, уровню сложности, по выборке нескольких признаков. Имеется 
возможность работы в режиме самотестирования, когда курсант 
интерактивно отвечает на вопросы программы и оценивается его знания. 
Формирование заданий на тестирование может производиться как 
экзаменатором (преподавателем), так и обучающимся самостоятельно, 
количество вопросов ограничено произвольной цифрой, имеется 
возможность формирования задания путем случайного выбора из всех 
категорий, только из выбранной категории, из разных категорий в 
определенной пропорции. По результатам тестирования, как 
самостоятельным, так и с преподавателем имеется возможность 
формирования отчетов. Имеется возможность выборки неправильных 
ответов после тестирования, их анализа со списком литературы и 
правильными ответами на вопросы тестирования.  


Интерфейс экзаменатора: экзаменатор получает доступ к базе данных с 
разных компьютеров, т.ч. со своего рабочего места. У преподавателя имеется 
возможность формирования виртуальных групп обучающихся с ведением 
журналов успеваемости и выдачей результатов тестирований в виде 
экзаменационных листов с распечаткой и заверением печатью. 


Программно клиентская часть приложения реализована на языке C# в 
виде многостраничного Web-приложения с применением технологий LINQ, 
Entity Framework. 


Конечный продукт должен решать следующие задачи: 
1. Ведение базы данных обучающихся, их прогресс и оценки за 


выполнение контрольных заданий. 
2. Быстрый доступ ко всей справочной информации, касающейся 


изучаемого материала. 
3. Быстрое и простое в освоении формирование задания для 


тестирования. 
4. Обслуживание большого числа клиентов одновременно. 


Из этих требований по функциональности вытекают следующие 
требования к архитектуре серверной части приложения: 


Состав: 
1. База пользователей приложения, содержащая связки логин/хэш 


пароля и исполняемую роль (администратор, преподаватель, 
обущающийся) 


2. Набор клинических случаев с возможностью сортировки по 
критериям сложности, применяемых методов, пораженных 
органов, а также с возможностью формирования учебных 
модулей из данных случаев. 


3. Механизм генерации тестов из учебных модулей по требованиям 
заданным преподавателем или обучающимися без участия 
администратора и распространения пар логин/пароль между 
обучающимися. 







4. Механизм генерации отчетов по пройденным тестам с 
возможностью разбора ошибок со списком литературы по теме и 
получением правильных ответов на вопросы. 


5. Механизм добавления новых клинических случаев без участия 
администратора, также с возможностью в дальнейшем добавлять 
клинические случаи без необходимости авторизации 
администратором. 


Общие требования к структуре: 
1. Возможность обработки множественных обращений в единые 


моменты времени 
2. Возможность регулировки доступа к сервису для различных 


пользователей 
3. Возможность добавления мультимедиа-контента, такого как 


видеозаписи исследований, серии изображений 
4. Возможность формирования виртуальных классов с ведением 


журнала успеваемости по выполненным заданиям. 
Реализованный модуль дистанционного обучения позволит проводить 


обучение неограниченного количества слушателей одновременно по 
различным темам, создать единую образовательную среду, например, 
обучение лучевой диагностике в пределах региона по одному стандарту. 
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Опыт использования сервисов, разработанных в 2011 году в рамках 
первого этапа проекта, продемонстрировал эффективность применения 
портала «Биотехнические системы и технологии» (http://biotech.net-ustu.ru/) 
в образовательном процессе. В 2012 году проект активно развивался. Ресурс 
создан на базе инструментов Google Sites и Google Docs. 


Experience in the use of services, developed in 2011 under the first stage of 
the project, has demonstrated the effectiveness of the portal “Biotechnical Systems 
and Technology” (http://biotech.net-ustu.ru/) in education. In 2012, the project 
was actively developed. The resource is based on tools Google Sites and Google 
Docs. 


Образовательный портал «Биотехнические системы и технологии» 
(рис. 1) создан в 2011 году. Проект направлен на объединение в рамках 
одного ресурса всех сторон, заинтересованных в развитии инженерного 
медико-биологического образования в Уральском регионе, к которым 
относятся: 


• разработчики и производители медицинской техники, 
• сотрудники кафедры экспериментальной физики физико-


технологического института УрФУ; 
• научно-исследовательские коллективы в области биотехнических 


систем; 
• студенты (бакалавры, специалисты, магистры) кафедры 


экспериментальной физики физико-технологического института 
УрФУ (около 150 человек в год суммарно по всем курсам); 


• абитуриенты и их родители. 
Проект способствует продолжению активного диалога с 


работодателями на предмет проектирования ООП с учетом их потребностей. 
Трехстороннее сотрудничество «студент – руководитель от кафедры – 


руководитель от предприятия» в рамках дневника производственной 
практики и дневника дипломирования позволяет ставить проблемно-
ориентированные задачи, повышается эффективность их решения. 


Портал дает возможность прямого контакта студентов и их будущих 
работодателей, а также выпускников медико-технического направления 
прошлых лет, что повышает мотивацию студентов в процессе обучения. 


В 2012 году в рамках развития проекта «Образовательный портал 
«Биотехнические системы и технологии» были выполнены следующие 
мероприятия: 


1. Оптимизирована структура портала, улучшена система перекрестных 
ссылок между разделами. 


2. Разработано и интегрировано решение для добавления комментариев 
любыми пользователями, в том числе неавторизованными. 
Сообщения сохраняются в форму Google Docs и проходят 
модерирование. Работает подписка на получение новых 
комментариев. 







3. Разработан модуль "Итоговая государственная аттестация" и 
апробирован в рамках дипломирования 2012 года. Состав модуля:  
• методическая документация по итоговой государственной 


аттестации, 
• заявки с мест дипломирования, 
• ведение индивидуальных дневников дипломирования с 


поэтапной отчетностью, 
• обсуждение с ответственным куратором проекта и другими 


заинтересованными лицами, 
• опубликование отчетных материалов. 


4. Расширена база данных предприятий-партнеров (с 10 до 23). 
Информация о предприятии включает: 
• краткую информационную страницу, 
• отзывы студентов (по практике, диплому или трудоустройству) – 


30 отзывов, 
• фотографии с мест практики/дипломирования. 


5. Разработан модуль «Фотоматериалы», добавлены 4 раздела по 
различным мероприятиям и 1 раздел по предприятию (фотосъемка и 
опубликование более 100 фотографий). 


6. Дополнен модуль «Видеоматериалы» (видеосъемка и опубликование 
3 представлений научно-исследовательских работ выпускников 
кафедры различных лет, общая длительность – 1,5 часа) 


7. Дополнен модуль «Магистратура» и апробирован в рамках обучения 
магистров в 2012 году. Состав модуля: 
• индивидуальные страницы магистрантов, 
• представление магистерских работ (презентация, реферат, 


дополнительные материалы). 
8. Продолжена работа по организационной и информационной 


поддержке ряда дисциплин на портале, а также прохождения 
производственной практики и представления отчетности по ней. 


9. Велось и ведется активное привлечение преподавателей и студентов к 
использованию портала в учебном процессе. 


Образовательный портал «Биотехнические системы и технологии» 
используется в качестве основного информационного и учебно-
методического ресурса направления обучения «Биомедицинские системы и 
технологии» физико-технологического института УрФУ. Разрабатываемый 
ресурс также осуществляет информационную поддержку Центра ядерной 
медицины (рис. 2), организованного на базе ФТИ в рамках программы 
развития УрФУ. 







 
Рис. 1. Главная страница портала «Биотехнические системы и технологии» 


 
Рис. 2. Информационный раздел Центра ядерной медицины 





		/Бастрикова Н.С., Бастриков В.В., Анцыгин И.Н., Седунова И.Н.

		Bastrikova N.S., Bastrikov V.V., Antsygin I.N., Sedunova I.N.

		Развитие проекта «Образовательный портал «Биотехнические системы  и технологии»

		Development of the project "Educational Portal "Biotechnical Systems  and Technologies"

		i.n.sedunova@mail.ru

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Соркина В.Е., Гордеева Е.А. 


Sorkina V.E., Gordeeva E.A. 


ЗАЧЕМ КАФЕДРЕ САЙТ? 


WHY DEPARTMENT WEBSITE? 


v_sorkina@e1.ru 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург 







Что и как нужно сделать, чтобы кафедральный портал был первой 
информационной единицей, востребованной всеми заинтересованными 
участниками учебного процесса. 


And what to do to portal department was the first information unit, 
demanded by all stakeholders of the educational process. 


Сегодня практически каждое учебное подразделение нашего 
университета (УрФУ) имеет свой собственный сайт. 


Что у всех, например, кафедральных сайтов общее: 
− замечательная главная страница (может быть – индивидуальный 


дизайн); 
− в достаточном объеме – информация для абитуриентов; 
− информация о преподавателях; 
− может быть – учебные планы и рабочие программы по некоторым 


дисциплинам; 
− редко-редко – что-то из УМК по каким-либо дисциплинам; 
− еще реже – какие-либо (несистематизированные учебные 


материалы). 
Что различает кафедральные сайты: 
− количество реализованных общих пунктов (см. выше). 
Что же и как нужно сделать, чтобы кафедральный портал стал первой 


информационной единицей, востребованной всеми, заинтересованными 
учебным процессом конкретного учебного подразделения лицами (студенты 
и преподаватели, а также родители, потенциальные работодатели и др.). 


Таким необходимым контентом для студентов должны быть:  
− все необходимые методические и содержательные материалы по 


дисциплинам учебных планов; 
− интерактивные интерфейсы доступа к обучающим материалам и 


системам тестирования различных уровней; 
− регулярно публикуемые материалы по инновациям в области 


изучаемых дисциплин; 
− результаты исследований аспирантов и преподавателей кафедры; 
− страничка работодателей, которые отслеживают достижения 


студентов и публикуют свои предложения и преференции для них; 
− безусловно, информация по внеучебной жизни как студентов, так и 


преподавателей подразделения и т.д. 
Совершенно очевидно, что всегда востребована будет следующая 


информация: 
− результаты экзаменационных сессий на протяжении всех лет учебы; 
− достижения студента в учебно-исследовательских и научных 


работах; 
− результаты участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных 


соревнованиях и общественной жизни кафедры, факультета, 
университета; 







− факты о публикациях статей и докладов в научных и 
профессиональных изданиях; 


− содержание этих статей и докладов; 
− база данных выпускников и страничка для возможности их 


интерактивного присутствия. 
Одним словом, пожеланий много, но кто должен заниматься 


воплощением?... 
Теперь немного о жизненном цикле сайта. 
Первая эйфория от того, что сайт кафедры (даже не столь 


полнофункциональный), наконец-то, разработан, наполнен актуальной 
информацией и опубликован на кафедральном сервере (или на любом 
другом), очень быстро улетучивается. Вскоре подтверждается необходимость 
постоянного сопровождения (обновление информации, дополнение или 
изменение структуры и т.д. и т.п.). Где найти для такой работы 
незагруженного учебным процессом преподавателя-энтузиаста или 
понимающего и бескорыстного студента? Их нет!  


И ваше творение превращается в быстро информационно 
устаревающий постамент. На этом, как правило, жизненный цикл сайта и 
заканчивается. 


Как же найти способы поддержания актуальности контента сайта?  
Необходимо создать «распределенный» портал, где распределенность 


обозначает возможность каждого заинтересованного участника 
информационного процесса активно (т.е. интерактивно) пополнять, изменять, 
спрашивать, отвечать и пр. и пр. А это и есть живой сайт, отражающий online 
жизнь кафедры. 


Один из способов, частично решающий эту задачу, – позволить 
каждому преподавателю-предметнику через персональные точки входа 
оперативно обновлять информацию по его области интересов и интерактивно 
общаться со студентами. Именно поэтому важнейшей и обязательной 
компонентой для любого образовательного сайта или портала должна быть 
компонента – «блог преподавателя». 


Название «блог» – это то, что выжило в результате словотворческой 
эволюции от англ. «Web Log». Понятие это при появлении первого сайта 
(Тим Бернерс-Ли) было эквивалентно самому сайту. 


Технические возможности и ограничения блогов целиком 
определяются общими технологиями Сети. Ведение блога предполагает 
наличие программного обеспечения, позволяющего обычному пользователю 
добавлять и изменять записи и публиковать их во Всемирной паутине. Такое 
ПО называется движком блога и является частным видом системы 
управления содержимым. 


Помимо основополагающей функции блога – добавления автором 
записей и вывода их по порядку – стандартными для блоговых движков ныне 
являются функции создания автоматически обрабатываемых списков 
обновлений RSS и Atom, форматирования текста и вставки мультимедиа в 
записи и функция добавления читательских отзывов. 



http://ru.wikipedia.org/wiki/Atom





По тематической направленности в среде персональных, так же как и 
в среде коллективных и корпоративных блогов, существуют блоги 
специализированные, посвященные определенным сферам жизни. В сфере 
образования это блоги определенных учебных заведений, в которых 
участники обсуждают процесс обучения, проблемы образования. 


Сайт кафедры РЭИС разработан на основе CMS Joomla. Если 
встроенный компонент контента можно считать блогом, то 
Joomla поддерживает блоги. При желании однопользовательский блог с 
красивым оформлением легко делается из компонента контента, 
ContentTemplater и компонента комментариев. С многопользовательским 
блогом (а именно такой нас интересует) – все сложнее. Все-таки Joomla это 
CMS общего назначения (в отличие от блоговых движков Drupal и 
Wordpress) и говорить о внедрении таких функций можно только на уровне 
сторонних компонентов. Сторонних же хороших, качественных 
компонентов, поддерживающих русский язык на уровне AJAX без ошибок — 
нет. Ну, или почти нет.  


Сегодня же понятие блог для образовательного портала нашей 
кафедры – это синоним жизни портала.  


Каждый преподаватель, получив в свое распоряжение толковые и 
четкие инструкции по использованию функциональных возможностей 
разработанной компоненты блога, безусловно, воспользуется возможностью 
оперативно информировать разно удаленные студенческие аудитории, 
публикуя там обновленные тексты лекций, модифицированные практические 
и лабораторные работы, а может быть организует просмотр видео-лекций и 
презентаций. Ну и плюс ко всему – интерактивность общения со студентами. 


Как же создать блог на CMS Joomla? 
Мы провели анализ доступных в Сети компонент блогов для Joomla на 


предмет их работоспособности и функциональности: 
MyBlog – платный англоязычный компонент; 
Результаты: Нужна локализация… 
Smart Blog – бесплатный компонент для блога, разработанный для 


версии Joomla 1.5 в режиме native. Основные черты: 
− зарегистрированный пользователь может оставить 


сообщение/комментарий, а также управлять им; 
− администратор может управлять сообщениями/комментариями всех 


пользователей; 
− поддерживает SEF (дружественные) урлы; 
− дополнительный модуль помогает просматривать последние 


сообщения (количество сообщений может настраиваться админом); 
− компонент поиска в блоге. 
В новой версии Smart Blog V1.5 добавилось: 
− редактор html-кода; 
− новый дизайн; 







− добавлена страница Блоггера для просмотра деталей блога и 
сообщений. 


Результаты: Недостаточно функциональности… 
Nice Talk – англоязычный компонент. 
Результаты: Нужна локализация…. 
IDoBlog – довольно новый компонент. Первый компонент блога 


написанный для Joomla!. Данный компонент призван вывести блогостроение 
на Joomla на новый уровень. IDoBlog – это не просто блог. Это 
полнофункциональная система, содержащая в себе профили, комментарии, 
встроенный редактор и блоги пользователей. Впервые была реализованы 
комментарии с возможностью вести ветки сообщений и поддержкой ajax 
технологии. Возможности IDoBlog: 


− rss-лента блогов, френдленты;  
− встроенная система комментариев, с использованием мощного 


редактора fck и ajax технологией;  
− возможность вести ветки сообщений;  
− встроенная система профилей с поддержкой аватаров и ICQ;  
− система работы с друзьями, френдлента;  
− удобная навигация через всплывающие меню для каждого профиля;  
− легкая и интуитивно-понятная форма написания статей в блог с 


выбором тегов;  
− гибкая система уведомлений о новых комментариях, записях в блог;  
− минимальный объем нагрузки на сервер, с помощью ajax-вставок;  
− продуманный административный интерфейс с множеством настроек;  
− встроенная система работы с шаблонами;  
− мультипользовательский блог;  
− sef-ссылки и bread- crumbs. 
Результаты: Неустойчивая работа… 
Работу платных расширений для Joomla, разработанных для создания и 


ведения блогов так же рассматривать не будем, расходы на приобретение 
доменного имени и хостинга – это все материальные затраты. 


Итог: необходимую компоненту нужно разрабатывать своими силами. 
На кафедре РЭИС были проведены альтернативные разработки по 


проектированию и внедрению такой достаточно функциональной 
компоненты. 


После внедрения на портале кафедры компоненты «блог 
преподавателя»: 


− преподаватель получает полнофункциональную «трибуну»; 
− студент всегда информирован; 
− портал кафедры – «живет». 
Ну, а далее – бесконечная задача разрабатывать новый функционал 


портала, для чего, конечно, целесообразно управляемо привлекать 
студенческие силы в рамках УИРС, курсовых и дипломных работ. 


Портал кафедры: http://www.reis.ustu.ru/ 



http://www.reis.ustu.ru/
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Интеграция образовательного процесса и научного поиска, развитие 
творческих способностей выпускников возможно путем создания дипломно-
проектных творческих коллективов. Опыт  совместной работы студентов 
и преподавателей вуза в рамках такого коллектива излагается в статье 


Integration of educational process and scientific inquiry, development of 
creative abilities of graduates by creating graduate thesis project writing teams. 
Cooperative work of students and teachers of higher educational institution is 
presented in the article. 


Современный образовательный процесс имеет своей целью повышение 
качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности, потребности в проведении самостоятельных 
исследований и расширении собственных знаний. Проведение такой работы 
должно осуществляться на протяжении всего периода обучения студента в 
вузе. Результирующим показателем ее успешности может являться 
подготовка выпускной квалификационной  (дипломной) работы.  


В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области образования и Государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования последнего поколения  
заключительным и обязательным этапом подготовки студентов является 
итоговая аттестация, которая в соответствии с «Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 
Российской Федерации» состоит из аттестационных испытаний двух видов: 


• итогового междисциплинарного экзамена по специальности; 
• защиты выпускной квалификационной  (дипломной) работы. 


Предполагается, что выпускная квалификационная работа (ВКР), 
являясь заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном 
заведении, должна представлять собой самостоятельно выполненное 
прикладное исследование, опирающееся на необходимый теоретический 
фундамент. Таким образом, подготовка и защита аттестационной 
квалификационной работы должна отразить глубину комплексной 
профессиональной подготовки выпускника, предполагающей: 


• актуализацию тематики дипломных проектов, выполнение 
исследований для нужд реальной экономики; 


• способность выявлять проблемы, анализировать и оценивать 
происходящие процессы и явления ;  


• выбирать из нескольких возможных вариантов решения наиболее 
выгодный (оптимальный);  


• убедительно, полно и лаконично излагать материал; 
• обосновывать свои предложения и рекомендации 


соответствующими расчётами и тд; 
Встает обоснованный вопрос: насколько существующая практика 


дипломирования и методические рекомендации по выполнению выпускных 
квалификационных работ способствуют успешной реализации указанных 







выше положений? Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим несколько 
последовательных этапов процесса выполнения дипломной работы. 


Выбор темы исследования является определяющим для всей 
дальнейшей процедуры выполнения дипломной работы. Согласно 
сложившейся практики выпускающие кафедры ежегодно разрабатывают 
новый широкий перечень примерных тем дипломных проектов. Такой 
перечень должен учитывать научную специализацию кафедры и ее 
преподавателей, потребности рынка, важность и актуальность проведения 
исследований. Однако, не смотря на это, в вузах наблюдается использование 
тем, уже ставших традиционными, повторяющимися из года в год. Такое 
положение было бы оправдано, если бы студенты продолжали исследования 
своих «предшественников». Это позволило бы анализировать динамику, 
оценивать современное состояние вопроса, формировать выводы о 
процессах, происходящих в узко специализированном направлении 
(сегменте), прогнозировать тенденции развития и тд.  


В настоящее время большинство дипломных проект, выносимый на 
обсуждение аттестационной комиссии, представляет собой исследование не 
только в ограниченной области, но и ограниченное по временному 
диапазону. Рассмотрение существующих проблем не носит  системный 
характер, анализ показателей осуществляются без учета предшествующего 
опыта и динамики. Отсутствует комплексность рассмотрения темы, выводы, 
рекомендации и предложения авторов дипломных проектов далеки от 
реальности, не существенны, не учитывают сложности, разнообразия и 
динамики других факторов внешней среды, влияющих на анализируемые 
показатели. 


В целом такие дипломные проекты представляет собой хорошую 
иллюстрацию известной притчи о слепом, которого попросили дать описание 
слона на основании ощупывания его ноги. Результатом такого 
«исследования» стал вывод, что слон представляет собой столб, уходящий 
высоко в небо.  


Такое положение, по нашему мнению, складывается в результате 
ошибочного предположения о необходимости ежегодного принципиального 
обновления тематики ВКР. В результате – пропадает приемственность в 
исследованиях, углубленное поэлементное изучение процессов. И в этом 
смысле известная фраза, что успехи настоящего всегда стоят на плечах 
прошлого здесь вполне уместна. Теоретическое осмысление, адекватные 
выводы возможны только на базе длительных кропотливых исследований и 
наблюдений, которые  иногда не возможно ограничить продолжительностью 
обучения студента в вузе. Поэтому формирование исследовательских групп, 
дифференцированных по тематике представляется вполне правомерным.  


В проекте «Концепции развития исследовательской и инновационной 
деятельности в российских вузах», разработанной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, указывается, что в настоящее 
время наибольшую актуальность приобретает решение комплексных 







проблем и задач, имеющих прямое практическое организационно-
экономическое значение для территорий и отраслей. 


Рассматривая с этой точки зрения процесс дипломирования следует 
признать, что выпускные квалификационные работы  продолжают 
выполняться по локальным темам на основе ограниченного 
фактографического материала. Это связано с ограничениями выпускника 
рамками выбранной темы исследования, временем подготовки выпускной 
работы, высокой трудоемкостью выполнения комплексных многофакторных 
исследований. 


В качестве варианта, позволяющего исключить перечисленные 
недостатки, предлагается рассмотреть опыт формирования дипломно-
проектных творческих коллективов, работающих по сквозной комплексной 
теме. Так например, ранее сложившаяся практика профильного туристского 
вуза предусматривала выполнение отдельными студентами дипломных 
проектов по тематике, касающейся разработки новых туристических 
маршрутов, совершенствования систем коммуникаций, модернизации сайтов, 
анализу средств размещения и питания, транспортной логистики и тд. 
Однако, при условии их комплексного рассмотрения в рамках определенной 
географической территории, эти  темы становятся  взаимосвязанными  
элементами. Углубленное рассмотрение и анализ указанных элементов, дают 
представление о ретроспективе прошлого развития туристкой дестинации, 
уровне современного состояния и прогнозе на будущее.  


Формирование проектно-дипломных коллективов может 
осуществляться еще в середине срока обучения. Студентам должно 
предоставляться  право выбора темы будущего исследования. Мотивы 
выбора могут быть различны:  актуальностью проблемы, собственные 
интересы и предпочтения, возможность прохождения практики и получения 
реального фактографического материала по избранной тематике и тд. Такая 
ранняя  научно- практическая ориентация студентов позволяет более 
целеустремленно работать по отдельным этапам будущего диплома. В 
качестве научных отчетов могут выступать курсовые работы и курсовые 
проекты  по различным дисциплинам подготовки, рассматривающие 
различные аспекты выбранной темы. Такая поэлементная детализация  
существующих проблем позволит проводить более углубленный 
комплексный анализ ресурсов, оценку степени развития отдельных 
составляющих, выявлять определенные закономерности и 
взаимозависимости, формировать в процессе исследования выводы, 
предложения и рекомендации по комплексному инновационному развитию 
всей туристской дестинации. 


Общее руководство проектно-дипломных коллективов должны 
возлагаться на преподавателей выпускающей кафедры в соответствии с их 
научной специализацией. При выполнении курсовых работ и проектов, 
посвященных определенному аспекту темы исследования, в качестве 
руководителей-консультантов  могут выступать  преподаватели других 
кафедр.  







Для общей координации деятельности проектно-дипломного 
коллектива может назначаться ведущий менеджер проекта из числа 
студентов- дипломников.  


В целях повышения ответственности студентов , обеспечения 
достоверности рассматриваемых материалов, адекватности выводов и 
предложений чрезвычайно важно привлекать для обсуждения оценки и 
корректировки результатов выполняемых исследований специалистов-
практиков, консультантов и  экспертов. Это при всем прочем будет также 
способствовать повышению общей компетентности выпускников. 


Общим результатом исследования должен стать коллективный 
научный отчет, состоящий из выпускных квалификационных работ ( 
научных отчетов) членов творческого коллектива.  


В этом случае защита выпускных квалификационных работ студентов-
выпускников должна проходить как поэлементная защита выполненного 
комплексного научно-практического исследования (комплексного проекта). 
Успех выполненного исследования и  публичной защиты научного отчета 
будет зависеть от добросовестности, усилий и вклада каждого, входящего в 
состав творческого коллектива. 


Обязательным условием такой защиты должны стать участие 
представителей туристской дестинации, оценивающих степень практической 
ценности выполненного научно- практического исследования , отзывы или 
справки о внедрении предложений и рекомендаций. 


Дипломы, выполненные в виде единого тематического комплексного 
научного исследования (проекта), позволяют  интегрировать 
образовательный процесс и научный поиск. Работа студентов 
преподавателей вуза в рамках дипломно-проектных творческих коллективов 
дает возможность  получать не отдельные разрозненные дипломы, а 
конечный исследовательский продукт, обладающий всеми необходимыми 
достоинствами: комплексность, програмность , экономическое обоснование 
предложений и рекомендаций, сочетание научных исследований с практикой, 
прямое организационное и экономическое значение.  
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В тезисах представлены подходы к обоснованию виртуальной 
образовательной среды для организации электронного обучения в 
современном образовательном учреждении. 


The thesis presents approaches to the justification of a virtual learning 
environment for the organization of e-learning in the modern educational 
institution. 


Проблема организации E-learning в современных образовательных 
учреждениях закономерно вызывает интерес у современных ученых, при 
этом она исследуется не только в терминах и методах педагогики, но и в 
методологии технических, социальных, психологических, экономических, 
управленческих наук, а также теории коммуникации. Приступая к обзорному 
рассмотрению научных источников и литературы, следует подчеркнуть, что 
все их многообразие целесообразно условно разделить на несколько 
направлений. Таким образом, мы видим, что в работах 


• В.А. Квартальнова, В.Ф. Максимович, И.П. Андриади – развитие 
профессионального образования; 
• В.Ю. Кричевского, П.В. Лепина, В.П. Симонова, Р.А. Циринга – 


проблемы управления образованием; Л.И. Соломко – непрерывное 
образование преподавателей; 
• Э.М. Никитина, А.П. Ситник, П.В. Худоминского, Л.И. Гурье и др., 


раскрываются сущность и функции системы повышения 
профессиональной квалификации учителей, а также функции и 
содержание целевого, содержательного, технологического и других 
компонентов этой системы; 
• Н.В. Борисовой, А.А. Вербицкого, Н.В. Кузьминой, А.Е. Марона, И.П. 


Раченко – анализ различных направлений совершенствования 
системы повышения профессиональной квалификации, подходы к 
модернизации ее содержания, форм и методов; 
• В.В. Бурова, Ю.В. Дулимовой, А.В. Куликовской и др. дан анализ 


психокультурных и социокультурных аспектов проблемы 
информатизации системы высшего образования;  
• А.Л. Галиновского анализируются проблемы совершенствования 


системы подготовки кадров с использованием компьютерных 
информационных технологий;  
• Г. Астляйтнера исследуются социальные и эмоциональные аспекты 


обучения посредством информационных технологий;  
• C.A. Wedemeyer, М.Дж. Мура отражены концептуальные основы 


теорий автономности и независимости обучения; 
• B. Holmberg, A.W. Bates, D. Sewart разработаны основные принципы 


теории взаимодействия и коммуникации;  
• A. Taurisson, A. Senteni, M. Kaszap, D. Jeffrey, G. Lemire, 


А.А. Андреева, В.П. Тихомирова, Д. Тиффина, Л. Раджасингама, 
А.В. Хуторского, И.В. Холодковой исследованы направления 







развития виртуального пространства и компоненты виртуальной 
образовательной среды;  
• Ж.К. Далабаева, В.П. Демкина, С.Д. Каракозова, М.П.Карпенко, 


Г.А. Красновой, О.А. Лаврова, И.И.Левченко, Н.В. Масловой, 
Г.Д. Хорошавиной рассматриваются особенности педагогической 
деятельности и технологий обучения в системе дистанционного 
образования; 
• Е.С. Полат, О.Н. Ионовой, А.А. Андреева, А.В. Дьяченко, 


В.К. Мяэотса, В.П. Сергеевой, В.В. Гузеева, Г.Л. Ильина, 
Э.М. Никитина, И.Д. Чечель, М.В. Моисеевой, Т.Г. Новиковой, 
Е. Паркхерст, Н.Ю. Пахомовой, Н.И. Соловьевой в центре 
исследовательского внимания – инновационный потенциал сетевого 
обучения, проектного метода обучения; 
• Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, М.В.Моисеевой, Д. Клустера, 


В.А. Попкова, А.В. Федорова, Д. Халперна исследуются проблемы 
развития критического мышления в контексте проблемного обучения; 
• Э.Гордона, Л.В. Бендовой – тьюторское сопровождение и открытые 


образовательные технологии в сетевом обучении; 
• Г.И. Пигуль, Е.Н. Мокиенко анализируется организационно-


педагогическая поддержка личностно-профессионального 
саморазвития педагогических кадров; 
• П.И. Пидкасистого, И.Н.Розиной, А.В. Хуторского – рассматриваются 


проблемы самообразования в контексте сетевого обучения.  
Исследование показало, что существуют следующие наиболее 


актуальные противоречия между:  
• потребностью в преподавателе высшей школы нового типа и 


отсутствием системы подготовки и переподготовки современного 
преподавателя  к организации E-learning в МГГУ им. М.А. Шолохова; 
• потребностью в оценке качества подготовленности специалистов и 


дискуссией, существующей между учеными-исследователями о 
научной разработанности ее критериев и показателей;  
• потребностью преподавателей в использовании возможностей 


виртуальной образовательной среды в организации профессиональной 
деятельности и в непрерывном повышении квалификации и 
отсутствием в настоящее время научно обоснованных концепции, 
модели и технологий ее использования. 


Под виртуальной образовательной средой мы понимаем 
информационное содержание и коммуникативные возможности локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных сетей, формируемые и 
используемые для образовательных целей всеми участниками 
образовательного процесса.  


Виртуальная образовательная среда создаётся и развивается для 
эффективной коммуникации всех участников образовательного процесса. 
Отсутствие у специалиста компетенций владения соответствующими 







технологиями сегодня ограничивает его профессиональные возможности, 
оставляя на «обочине» прогрессивных тенденций в области образования.  


Существование виртуальной образовательной среды вне коммуникации 
учителей, преподавателей, тьюторов, сетевых администраторов и 
образовательных объектов невозможно.  


Виртуальная образовательная среда должна стать средой повышения 
профессиональной квалификации преподавателей, формируя у них 
устойчивую потребность в ее использовании и интерес к познанию ее 
педагогических и технологических возможностей. Например, как отмечает 
В.П.Тихомиров, такая среда гармонично интегрирует в себе систему 
дистанционного образования и очную форму обучения. Дистанционные 
технологии позволяют расширить возможности очного образования, 
увеличив взаимную доступность удалённых обучающихся, учителей, 
специалистов, а также информационных массивов и, что особенно 
специфично, - виртуальных образовательных объектов.  


Новые технологии открывают путь к новому виду образования 
– E-learning (электронное обучение). «Под электронным обучением 
понимается организация образовательного процесса с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие участников образовательного 
процесса» [4]. 


Электронное обучение во многом базируется на традиционных 
педагогических принципах, но имеет и специфические отличия. Опираясь на 
разработки теории дистанционного обучения проф. А.А. Андреева, к 
принципам, характерным для обучения в виртуальной образовательной среде, 
мы относим следующие: 


• принцип активности и самостоятельности обучающихся, 
подразумевающий наличие внутреннего мотива получения 
образования;  
• принцип совместной деятельности обучающегося с преподавателем 


по планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса 
обучения;  
• проблемность, диалогичность и пратикоориентированность 


содержания и характера взаимодействия в учебном процессе;  
• системность и целостность обучения;  
• принцип рефлексивности, подразумевающий осмысление 


обучающимися всех параметров процесса обучения, способов 
деятельности, и, главное, собственных изменений. 


В качестве специфических принципов подготовки преподавателей к 
инновационной деятельности с использованием потенциала виртуальной 
образовательной среды можно выделить следующие: 







Принцип интерактивности, который раскрывает ведущее требование к 
обучению в виртуальной образовательной среде  – обучаемый должен 
реально ощущать на протяжении всего периода изучения курса, что его 
учебная деятельность протекает совместно с соответствующей 
деятельностью тьютора. 


Принцип непрерывности, понимаемый как принцип реализации 
потребности в непрерывном повышении профессиональной квалификации.  


Принцип заданного уровня усвоения.  
В традиционном образовании часто просматривается реализация 


следующего механизма и соответствующего принципа: все обучающиеся в 
начале обучения имеют одинаковый уровень знаний, а в конце обучения 
могут иметь разный уровень знаний, который отражается значением оценки 
(балла), выставляемой по результатам аттестационного испытания 
(экзамена).  


Для повышения педагогической квалификации с использованием 
потенциала виртуальной образовательной среды характерно следование 
другому принципу, соответствующему современным требованиям к качеству 
образования, назовем его принцип заданного уровня усвоения: каждый из 
обучаемых к началу обучения имеет индивидуальный уровень знаний, а в 
конце обучения все обучающиеся должны иметь уровень знаний не ниже 
некоторой базовой величины.  


Принцип индивидуализации 
Индивидуализация обучения состоит в том, что каждый выбирает себе 


собственную траекторию обучения, с учетом своих образовательных 
потребностей и целей, опыта, уровня подготовки, психофизических и 
когнитивных особенностей; сроков, места, времени обучения и т.д. [1].  


Этот принцип позволяет реализовать многоуровневую систему 
подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности (рис. 1). 


Для реализации данного принципа используется модульное 
планирование процесса обучения. В зависимости от возраста, 
педагогического опыта, уровня базового владения ПК, составляется 
практически индивидуальная учебная траектория. Для обучаемых, имеющих 
низкий исходный уровень знаний, индивидуальная программа практически 
повторяет базовую.  


Обучающийся с достаточно высоким исходным уровнем может 
выбирать индивидуальную траекторию, включающую только часть разделов 
и тем из базовой учебной программы, которые не изучены. При этом 
знакомые разделы программ обучения аттестуются в процессе учебной 
деятельности. 
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Рис 1. Структура организации разноуровневых курсов 
Принцип индивидуализации неразрывно связан с личностно-


деятельностным подходом в организации обучения. Для успешного обучения 
необходимо всесторонне учитывать особенности обучающегося, его мотивы 
и цели, неповторимый психологический склад. Исходя из интересов 
педагога, уровня его знаний и умений, определяется цель повышения 
квалификации, формируется, направляется и корректируется весь 
образовательный процесс.  


Для личностно-деятельностного подхода не менее значимы 
особенности деятельностного компонента. Успех обучения в виртуальной 
образовательной среде напрямую зависит от степени владения обучающимся 
навыками самостоятельной работы, которая должна быть целенаправленной 
и интенсивной. Как отмечалось, обучаемый не «присваивает» готовые, 
предложенные преподавателем знания, а активно участвует в их поиске, в 
работе с информацией. 


Принцип педагогической целесообразности применения потенциала 
виртуальной образовательной среде. Он требует педагогической оценки 
эффективности каждого шага проектирования и использования виртуальной 
образовательной среды. Поэтому на первый план ставится не внедрение 
техники, а соответствующее содержательное наполнение учебных курсов и 
образовательных услуг. 


Кроме названных принципов, дидактическая система подготовки к 
инновационной деятельности основывается также на андрагогических 







принципах обучения, которые составляют фундамент теории обучения 
взрослых: 


• опоры на опыт обучающихся (как на самого, так и его коллег); 
• актуализации результатов (предполагает безотлагательное 


применение на практике приобретенных знаний); 
• элективности (свобода выбора целей, форм, методов); 
• развития образовательных потребностей (новых, конкретизация 


которых после достижения определенной цели обучения); 
• осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление всеми 


всех параметров процесса непрерывного повышения квалификации и 
своих действий по организации этого процесса [5].  
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Рассмотрены актуальность, проблемы и пути их решения при 
разработке первого собственного образовательного стандарта УрФУ в 
области энергосбережения. 


Considered relevant, the problems and solutions in the development of the 
first own UrFU educational standard in energy efficiency. 


В связи с принятием Закона № 261 «Об энергосбережении, о 
повышении энергетической эффективности…» актуальным становится не 
только поиск новых рациональных решений в развитии энергетики, но и 
совершенствование подготовки кадров для решения возникающих задач.  


Переход российских вузов, в том числе и с особым, как УрФУ, 
статусом, на компетентностную модель подготовки специалистов базируется 
на выработке новых образовательных технологий. Они призваны: 


• формировать у обучающихся требуемые Основными 
образовательными программами (ООП) результаты обучения 
(компетенции),  
• проводить объективную комплексную оценку сформированных 


компетенций. 
Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему 


образования требует кардинальных изменений многих ее компонентов, 
включая формирование содержания образования, методов преподавания, 
обучения и развитие традиционных контрольно-оценочных средств и 
технологий оценивания результатов обучения (компетенций).  


Основанием для самостоятельной разработки вузом собственного  
образовательного стандарта является несоответствие ФГОС ВПО миссии, 
целям и задачам вуза при подготовке конкурентоспособных выпускников 
соответствующего уровня и направления подготовки. В настоящее время в 
стране не создан федеральный образовательный стандарт по 
энергосбережению и энергоаудиту, а имеющийся (близкий по существу) 
ФГОС (241000) является по сути отраслевым, относящимся к локальному 
направлению-химической отрасли промышленности. 


Необходимость и актуальность создания образовательного стандарта 
по вопросам энергосбережения базируется в УрФУ на заделе с высоким 
потенциалом. Впервые в стране именно в УрФУ ещё в 1999 г. была 
организована кафедра «Энергосбережение». Поводом для её создания стала 
инновационная по тем временам программа повышения энергетической 
эффективности Свердловской области на основе энергоаудита предприятий и 
организаций всех форм собственности. Преподавателями тепло- и 
электроэнергетиками были осуществлены десанты и прочитаны курсы лекций 
по основам энергосбережения во всех муниципальных образованиях области, 
на крупных предприятиях, во многих бюджетных организациях, структурах 
ГУИН и даже в храмах, принадлежащих Екатеринбургской епархии. 


Объединение теплоэнергетического и электротехнического 
факультетов УрФУ в единый Уральский энергетический институт 
(УралЭНИН) послужило сплочению профессорско-преподавательского 







состава и создало предпосылки синергетического эффекта в области 
подготовки кадров и повышения энергоэффективности в различных 
отраслях.  


УралЭНИН объединяет в своем составе авторитетные выпускающие 
кафедры:  


• «Атомные станции и возобновляемые источники энергии», 
• «Турбины и двигатели», 
• «Тепловые  электрические станции», 
• «Промышленная теплоэнергетика», 
• «Автоматизированные электрические системы»,  
• «Электрические машины»,  
• «Электропривод и автоматизация промышленных установок и 


технологических комплексов»,  
• «Электротехника и электротехнологические системы»,  
• «Прикладная математика»,. 
• а также невыпускающие:  
• «Энергосбережение», «Теоретические основы теплотехники», «Общая 


электроэнергетика», «Безопасность жизнедеятельности»  
Каждая кафедра так или иначе определяет уровень подготовки 


специалистов УрФУ в области энергетики и вносит вклад в повышение 
энергетической эффективности производств, структур, организаций и 
предприятий. 


В соответствие с программой развития Уральского федерального 
университета (мероприятие 1.1.1. «Разработка новых образовательных 
программ, в т.ч. на основе образовательных стандартов, установленных 
УрФУ самостоятельно») в сентябре 2012 г. началась разработка собственного 
образовательного стандарта (ОС) «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности и бюджетной сфере». 


Перед группой разработчиков одного из первых образовательных 
стандартов УрФУ стояли ряд непростых задач, в т.ч. анализ существующих 
ФГОС по направлению «Энергетика», а также профессиональных стандартов 
в различных отраслях энергетики.   


В ходе изучения существующих Федеральных образовательных 
стандартов анализировались следующие: 


• ФГОС 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
• ФГОС 141100  «Энергетическое машиностроение» 
• ФГОС 140400 «Электроэнергетика и электротехника» 
• ФГОС 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 


химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
Наряду с анализом  ФГОС разработчикам ОС УрФУ необходимо было 


соотнести их с профессиональными стандартами (ПС) в различных областях 
энергетики.    


Анализ показал, что объективно образовательные стандарты 
отличаются от профессиональных стандартов следующим: 







− областью регулирования: профессиональные стандарты определяют 
требования к квалификации, компетенциям. Образовательные – 
определяют структуру и устройство образовательного процесса; 


− субъектами регулирования:  в профессиональных стандартах – 
сообщество профессионалов в данном виде деятельности.  
В образовательных – Минобрнауки, Учебно-методические 
объединения; 


− внутренним устройством – в профессиональных стандартах 
зафиксированы функции, работы, продукты, технологии, 
определяются какими знаниями, умениями и компетенциями 
профессионал должен обладать, также в ПС определено, сколько 
уровней квалификаций существует.   Образовательные стандарты  
фиксируют, какие именно должны быть сформированы компетенции 
у выпускника, какими образовательными средствами будет 
формироваться та или иная компетенция, доля свободной и 
вариативной части; 


− на основе ПС и ОС возникают разные институты контроля: 
• на основе ПС – сертификация квалификаций; 
• на основе ОС – кредитно-зачетная система, аккредитация 


образовательных программ.  
Разработчики ОС УрФУ «Энергосбережение и энергоаудит в 


бюджетной сфере» осознавали, что результаты обучения, безусловно, 
должны быть ориентированы на требования профессиональных стандартов. 
В настоящее время работа по созданию и внедрению профстандартов в 
стране далеко не закончена, что приводило к необходимости вынужденного 
опережения разработчиками ОС УрФУ по целому спектру направлений. 
Сегодня полный перечень профстандартов для различных уровней и 
должностей профессиональной деятельности утвержден, например, в 
концерне «Росэнергоатом». «Чистых» профессиональных стандартов в 
области энергоаудита, повышения энергоэффективности и энергосбережения 
нет, однако практически в любой сфере указанные направления становятся 
всё более востребованы и актуальны.  


В основу разработки ОС УрФУ был положен самостоятельный сбор, 
выявление, систематизация и разработка пакета компетенций выпускника на 
основе ФГОС ВПО в тесном диалоге вуза и работодателей.  


Большую роль в таком взаимодействии сыграло создание в 2011 г. 
саморегулируемой организации «Союз «Энергоэффективность». Сегодня 
СРО «Союз «Энергоэффективность» насчитывает в своих рядах более 
300 предприятий различных форм собственности, функционирующих на всей 
территории РФ. В состав СРО входят промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, энергосервисные компании и 
организации ЖКХ, различные подразделения бюджетной сферы.  


Создание единого для всех перечисленных направлений народного 
хозяйства образовательный стандарт было признано нецелесообразным. 







Работа сосредоточилась на разработке образовательного стандарта 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности и бюджетной сфере». Именно в этом направлении в 
УралЭНИН имеется наибольший задел, разработаны методические пособия, 
открыты лаборатории, приобретено оборудование, изданы учебники.  


Подтверждением необходимости создания собственного ОС УрФУ по 
энергосбережению и энергоаудиту явилась инициатива ряда предприятий 
Свердловской области и направление своих представителей в уже открытую 
на базе УралЭНИН магистратуру УРФУ по «родственной» программе 
«Энергетические установки и электростанции на базе нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии». Руководители предприятий-
магистранты ВУЗа приняли (вместе со специалистами-профессионалами в 
образовательном процессе) самое активное и заинтересованное участие в 
разработке образовательного стандарта УрФУ. Было собрано и 
проанализировано более 200 различных предложений и рекомендаций по 
профессиональным компетенциям, часть из которых были включены в 
проект ОС УрФУ. При этом осуществлялось как структурирование базовых 
компетенций, так и их дополнение в соответствии с профилями или 
специализацией будущих ООП. 


Разработчики ОС учитывали, что можно вводить в стандарт вуза 
дополнительные объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускников исходя из понимания миссии и приоритетов развития своего 
университета, Свердловской области и страны в целом. 


Особая заинтересованность работодателей в создании ОС УрФУ, 
обучении и получении магистерской степени высказывалась в связи с 
возможностью организации ускоренного обучения. Последнее нельзя путать 
с обучением по сокращенным программам. В соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 2007 года N 232-ФЗ «получение высшего 
профессионального образования по сокращенным программам подготовки 
специалиста и программам магистратуры не допускается» (статья 1, п. 5 б). 


Ускоренная магистерская программа не является сокращенной. 
Поэтому реализации ускоренных магистерских образовательных программ и 
программам подготовки специалистов возможна, как образовательная 
программа высшего учебного заведения, разработанная для обучающихся, 
способных освоить полную образовательную программу в более короткие 
сроки. 


Разработанный собственный образовательный стандарт УрФУ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
промышленности и бюджетной сфере», прошел апробацию на конференции 
ППС и работодателей 15.11.2012 г., был одобрен Ученым Советом 
УралЭНИН  11.12.2012 и утвержден на Ученом Совете УрФУ 29.12. 2012 г.  


В н.в. заканчивается работа по разработке на основе ОС УрФУ 
основной образовательной программы (ООП) и соответствующих модулей 
дисциплин. 





		/Велькин В.И., Щеклеин С.Е., Данилов Н.И.

		Velkin V, Scheklein S, Danilov N.

		Актуальность взаимодействия ВУЗа  и работодателей при разработке собственного образовательного стандарта УрФУ

		RELEVANCE OF THE INTERACTION OF HIGH SCHOOL AND EMPLOYERS IN DEVELOPING THEIR EDUCATIONAL STANDARD UrFU

		v.i.velkin@uatu.ru

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Данила Н.В. 


РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  


nataliadanila@gmail.com 
Государственный Педагогический Университет им. Ион Крянгэ 
г. Кишинев 







Information technologies facilitate teaching learning process in more 
productive fashion. Similarly, the role of teacher is also different in new settings 
than in the conventional system. Information technologies are restructuring 
teaching learning process to meet the International standards. 


Сегодня в основе формирования педагога ХХI века, лежит его 
профессиональная культура, которая, на мой взгляд, является создание и 
использование в процессе преподавания технических дисциплин 
информационных технологии (ИТ).  


Непрерывный процесс модернизации образования, имеющий 
глобальный характер, в современных условиях проявляет четкую тенденцию 
все более широкого использования информационных технологий. Анализ 
психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам 
информатики и информационным технологиям, показывает, что в настоящее 
время основные усилия в развитии образования направлены на создание 
соответствующей материально-технической базы, освоение 
информационных технологий, внедрение их в образовательный процесс. 
Однако информатизация общества вносит существенные изменения в 
содержание педагогической деятельности. Умение использовать 
компьютерную технику, информационно-телекоммуникационные 
технологии, базы данных и знаний, владение методологией, принципами и 
методикой использования информационных технологий обучения становятся 
необходимыми качествами современного педагога независимо от его 
специализации [4]. 


И далеко ни все специалисты в нашей стране (Республики Молдовы) 
согласны с этой реальностью. Почти в каждом преподавательском  
коллективе  существуют два мнения: необходимы или нет навыки владения 
ИТ. И процент те кто согласен что информационные технологии затронули 
все сферы и области образования а также профессиональную техническую 
подготовку составляет меньше 50%. Эта ситуация возникла в связи с 
отсутствием  информационной культуры и подготовки, недостаточное 
техническое и методическое обеспечение процесса обучения на базе ИТ, 
низкий уровень владения программными средствами для создания 
собственных электронных средств обучения (презентаций, электронных 
учебников). Анализ последних достижений внедрения ИТ в высшем 
образовании Р. Молдовы показывает, что ИТ в процессе формирования 
профессиональных навыков будущих педагогов используются в 
незначительном объеме или отсутствуют.  


Главными направлениями формирования профессиональных качеств 
будущего педагога являются:  


• Компьютеризация учебного процесса высшего технического 
образования;  


• Новые методики обучения информационным технологиям;  







• Информационная культура как базовая составная 
профессиональной культуры специалиста технических 
дисциплин;  


• Роль и место электронных учебников в самообразовании 
студентов;  


• Организация самостоятельной работы педагогов с 
использованием ПК;  


• Стремление к работе ориентирована на образовательные 
потребности студентов;  


• Организация всех видов практик (квалификационная, 
технологическая, педагогическая, преддипломная). 


Поэтому недостаточно просто овладеть той или иной информационной 
технологией, а надо и нужно эффективно использовать ее возможности, 
которые могут решить множество задач. 


По мнению О.П. Шрейн и Е.А. Штумпф современный преподаватель 
должен быть един в четырех лицах: 


• обучающий (передающий знания, стимулирующий активность 
студентов, формирующий навыки и умения); 


• воспитатель (заботящийся о всестороннем развитии личности 
студентов, формирующий профессиональные и психологические 
качества); 


• ученый (занимающийся научными исследованиями в области 
преподаваемой дисциплины);  


• менеджер (организующий аудиторные занятия, стимулирующий 
и контролирующий самостоятельную работу студентов). 


Формирования профессиональных качеств будущего педагога с 
помощью информационных технологий является уже на протяжения 
десятилетий основной задачей Министерство просвещения и молодежи 
республики Молдова. Так в 2003 был принят ЗАКОН Nr. 467  от  21.11.2003 
об информатизации и государственных информационных ресурсах. А в 2009 
в рамках проекта «Поддержка и становление электронного правления в 
Молдове», внедряемого правительством Республики Молдова при поддержке 
Программы развития ООН, группой экспертов созданы электронные курсы 
для дистанционной подготовки государственных служащих в области 
информационных технологий, коммуникаций и электронного правления [2].  


В настоящее время в вузах Р. Молдовы при подготовке специалистов 
технических дисциплин важную роль играют  информационные технологии 
и их применения на практике (начиная с курсовых, дипломных работ, 
презентаций, электронных учебников, мультимедиа).  


В процессе изучения и преподавания технических дисциплин, 
современный специалист должен уметь, обрабатывать и использовать 
информацию с помощью компьютеров. Современная высшая образования Р. 
Молдовы нуждается в высококвалифицированных специалистов, 
интеллектуально развитых, творчески активных, готовых к внедрению 







компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин, а также 
и на практике. Процесс подготовки таких специалистов не возможен без 
внедрения ИТ в процесс обучения. 


При достаточной квалификации в области новых информационных 
технологий, умении работать на компьютере с прикладными системами… 
станет под силу отдельным преподавателям и малым творческим 
коллективам [3]. 


Заключение 
Роль информационных технологий в формировании профессиональных 


качеств – это возможность влиять на свой образовательный, научный, 
профессиональный путь, а с ними и на системы инновационных 
информационных технологий и формирования профессиональной 
компетенции будущего педагога: ответственность, креативность, стремление 
к приобретению новых знаний, эстетическое восприятие реальности. 
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Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – 
актуальное направление в развитии системы образования. Центр 
образовательных технологий (ЦОТ) обладает возможностями для 
быстрого и качественного создания электронных продуктов. Примером 
успешного сотрудничества кафедры теплогазоснабжения и вентиляции 
УрФУ и ЦОТ является подготовка ЭОР по дисциплине «Строительная 
теплофизика» по модулю «Основы обеспечения микроклимата зданий».  


Содержательная часть проекта выполнена завкафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции доцентом Н.П. Ширяевой и доцентом 
кафедры Ю.И. Толстовой. Разработка, создание сценария и техническая 
подготовка ЭОР осуществлялась сотрудниками ЦОТ – ведущим 
программистом Е.А. Шарыповой и инженером А.C. Ларюшкиным.  


Разработка проекта начинается с составления заявки на создание ЭОР, 
которая включает следующие разделы: «Общие сведения и цели создания 
ЭОР», «Сроки разработки», «Характеристики ЭОР». Для удобства 
представления информации заявка выполняется в виде таблиц.  


В разделе «Общие сведения и цели создания ЭОР» указывается состав 
и руководитель творческого коллектива, вид и язык ресурса, целевая группа 
(бакалавры, магистры, специалитет, программы дополнительного 
образования). Кроме того, приводится форма обучения, профиль и 
наименование модуля и дисциплины, для которой разрабатывается ЭОР. 
Также должны быть представлены предполагаемые результаты обучения и 
внедрения ЭОР. Цели ЭОР были сформулированы с учетом специфики 
дисциплины «Строительная теплофизика» и приведены в табл. 1.  


Раздел «Сроки разработки» показывает наличие материалов и 
показывает возможность выполнить и внедрить проект в запланированные 
сроки. Предлагается оценить текущее состояние по вариантам: ресурс 
планируется к разработке; авторские материалы готовы; ресурс готов к 
экспертизе.  


Раздел «Характеристики ЭОР» содержит концепцию ЭОР. Ниже 
приведен пример концепции ЭОР по дисциплине «Строительная 
теплофизика»: 


Электронный мультимедийный учебный курс (комплекс, имеющий 
древовидную структуру). Физические основы тепло- и массообмена в 
помещениях. Методика расчета теплозащиты и теплового режима зданий и 
сооружений. Повышение эффективности образовательного процесса; 
обеспечение наглядности демонстрационных материалов; возможность 
использования современных нормативных документов и рекомендаций по 
энергосбережению, в том числе для самостоятельной работы студентов. 







Таблица 1 
Цели ЭОР по дисциплине «Строительная теплофизика» 


№ Наименование 
1 Обеспечение учебного процесса основными методическими материалами в 


электронном виде 
2 Обеспечение учебного процесса дополнительными методическими материалами в 


электронном виде 
3 Мотивация, вовлечение в творческий процесс, активизация деятельности студента 
4 Повышение обновляемости материалов, обеспечение их современности 
5 Активизация взаимодействия участников учебного процесса через работу в сети 


Интернет 
6 Обеспечение групповой (командной) работы 
7 Обеспечение связи с производством (работодателями и технологическими 


процессами) 
8 Мобильность учебного контента (доступность в любой момент времени на любых 


устройствах) 
9 Повышение наглядности представления информации 
10 Умение решать профессионально-ориентированные задачи 


Авторы должны представить в разделе «Характеристики ЭОР» 
перечень электронных материалов для разработки ЭОР – учебных пособий, 
методических указаний по проектированию и расчету. Здесь приводится 
структура и объем разрабатываемого ЭОР: количество слайдов, 
иллюстраций, примеров решения задач. Например, в данном проекте мы 
имели 4 электронных издания, а объем ресурса содержал 72 слайда, 100 
иллюстраций, словарь терминов, варианты задач и примеры их решения. 
Структура ЭОР по дисциплине «Строительная теплофизика» представлена в 
табл. 2. 


В качестве результатов обучения предполагаются: умение 
осуществлять сбор, обработку, анализ информации для составления 
технического задания на проектирование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции; разрабатывать проектную и рабочую документацию; выполнять 
расчеты элементов и оборудования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 


Также была разработана карта выполнения курсовой работы и 
практических занятий, включающая выбор индивидуального задания, расчет 
теплозащиты, теплового, влажностного и воздушного режимов и решение 
типовых задач по разделам дисциплины. 


После согласования и внесения изменений и исправлений ЭОР был 
интегрирован в единую оболочку, представлен на сайте и принят экспертной 
комиссией УрФУ. 







Таблица 2 
Структура ресурса 


№  
раздела 


Содержание 


1 Проблемы теплозащиты 
Цель: уметь анализировать факторы, влияющие на теплозащиту зданий. 
Информационный материал (иллюстрации – 4 шт.): 
– базовые термины; 
– схемы внутренних и внешних воздействий; 
– схемы разработки теплового режима здания; 
– список литературы для изучения дисциплины 


2 Стационарная теплопередача. Виды теплопередачи 
Цель: уметь делать выводы основных расчетных зависимостей для основных 
способов передачи тепла. 
Информационный материал (иллюстрации – 3 шт.): 
– базовые термины; 
– физические основы теплопередачи; 
– основные расчетные зависимости. 
Практика: рассчитать тепловые потоки через ограждения, передаваемые 
теплопроводностью, излучением, конвекцией 


3 Теплопередача через наружные ограждающие 
 конструкции 


Цель: уметь анализировать способы передачи тепла от внутреннего воздуха к 
наружному, уметь определять тепловые потоки через наружные ограждения. 
Информационный материал (иллюстрации – 5 шт.): 
– базовые термины; 
– сопротивление теплопередаче; 
– термическое сопротивление неоднородных конструкций; 
– термическое сопротивление воздушных прослоек; 
– основные расчетные зависимости. 
Практика: рассчитать тепловые потоки через ограждающие конструкции 


4 Нормирование теплозащиты 
Цель: уметь рассчитывать сопротивление теплопередаче наружных 
ограждений исходя из нормативных, экономических требований, а также из 
условия энергосбережения. 
Информационный материал (иллюстрации – 6 шт.): 
– базовые термины(2 шт.); 
– схема теплообмена человека с окружающей средой; 
– нормативные материалы (2 шт.); 
– основные расчетные зависимости. 
Практика: рассчитать сопротивление теплопередаче по санитарно-
гигиеническим требованиям, по условиям энергосбережения и по 
экономическим условиям; определить толщину утепляющего слоя. 
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5 Нестационарная теплопередача. Теплоусвоение 
Цель: уметь анализировать факторы, определяющие режимы нестационарной 
теплопередачи. 
Информационный материал (иллюстрации – 4 шт.):  
– базовые термины; 
– изменение температуры по толщине наружного ограждения; 
– тепловая инерция; 
– основные расчетные зависимости. 
Практика: произвести расчет теплопоглощения и оценить теплоустойчивость 
помещения 


6 Влажностный режим 
Цель: уметь оценить влияние влажностного режима на теплотехнические 
характеристики ограждения. 
Информационный материал (иллюстрации – 4 шт.): 
– основные расчетные зависимости; 
– схема фазового перехода; 
– влажностный режим в толще ограждения; 
– методика расчета. 
Практика: произвести расчет температур в толще ограждения, построить 
графики парциальных давлений, проанализировать влажностный режим 
помещения 


7 Воздухопроницание 
Цель: уметь производить расчет ограждающих конструкций на 
воздухопроницаемость. 
Информационный материал (иллюстрации – 5 шт.): 
– схема определения теплового давления; 
– схема обтекания здания; 
– методика расчета воздухопроницания; 
– основные расчетные зависимости; 
– методика расчета ограждающих конструкций на инфильтрацию. 
Практика: рассчитать сопротивление воздухопроницанию наружных 
ограждений, определить расход теплоты на нагрев наружного воздуха 
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В статье описан опыт использования дистанционных 
образовательных технологий на курсах повышения квалификации 
специалистов предприятий – членов саморегулируемых организаций (СРО) в 
области строительства, энергетики и теплоснабжения, посредством сети 
Интернет с использованием системы дистанционного обучения «WebSET». 


Thearticlepresentsareviewofdistance-
trainingtechnologiesapplicationexperiencerealizedduringadvancedtrainingcourses 
organized for industrial specialists – members of self-regulating establishments in 
the field of civil engineering, power engineering and thermal power supply 
through Internet means in which the “WebSET” distance-learning system is used. 


Дополнительное профессиональное образование является важным инструментом, позволяющим 
в условиях развития социальной среды повышать возможности профессиональной деятельности 
граждан. 


Любая организация заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому повышение 
профессионального уровня ее работников является необходимым условием для успешного 
функционирования и развития бизнеса. Наиболее остро кадровый вопрос назрел в условиях 
развития системы отраслевого регулирования российской экономики. 


С 2007 года на законодательном уровне в России введен институт саморегулирования. Отраслевое 
законодательство нескольких сфер деятельности (в т.ч. строительство, энергетические 
обследования, теплоснабжение и т.д.) предусматривает обязательное членство в СРО. 


Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, объединяющие 
субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида. 


Ключевые функции, которые обязаны взять на себя СРО, это разработка стандартов и правил 
ведения деятельности, контроль соблюдения членами СРО разработанных нормативных 
документов, обеспечение механизма имущественной ответственности.  


Естественно, что высокий уровень ответственности за качество работ и предоставляемых услуг в 
условиях саморегулирования влечет за собой повышенные требования к кадровому обеспечению. 


Действенным механизмом подготовки кадрового потенциала в настоящее время является 
система повышения квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по 
программам дополнительного профессионального образования. 


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №240-ФЗ, постановлением Правительства 
РФ № 48 от 03 февраля 2010 г., все организации и индивидуальные предприниматели при 
вступлении в саморегулируемую организацию и получении допуска на определенные виды работ, 
должны соответствовать требованиям о наличии образования определенного уровня и профиля, 
аттестации, профессиональной переподготовки. 


Повышение квалификации – это процесс, осуществляемый в течение всей трудовой деятельности 
работников. Повышение квалификации может быть представлено в форме краткосрочного 
тематического обучения, тематических и проблемных семинаров, длительного обучения для 
углубленного изучения актуальных проблем или приобретения профессиональных навыков. 







Большой опыт работы в системе дополнительного профессионального образования в условиях 
отраслевого саморегулирования накоплен в Кумертауском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». 


Кумертауский филиал ОГУ имеет всю необходимую нормативно-правовую, материально-
техническую и кадровую базу для реализации программ дополнительного профессионального 
образования по следующим направлениям: 


• строительство; 
• электроэнергетика; 
• эксплуатация наземного транспорта и оборудования; 
• экономика. 


В процессе обучения на курсах повышения квалификации специалистов предприятий – членов 
СРО в области строительства, энергетики и теплоснабжения возникла необходимость реализации 
дистанционной формы обучения с использованием сети интернет. 


Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, в том числе по 
программам дополнительного профессионального образования, закреплено на законодательном 
уровне. 


В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», при 
реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 


Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 06 мая 2005 года № 137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», целью использования ДОТ 
образовательным учреждением является предоставление обучающимся возможности освоения 
образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания. 


Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии 
при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестаций обучающихся. 


Проанализировав существующие системы дистанционного обучения посредством сети интернет 
было принято решение о создании собственной системы. Первоначально была создана система 
интернет тестирования знаний, в которой слушатели проходили итоговое тестирование после 
изучения обучающего материала предоставляемого слушателям на CD/DVDдисках. 


Впоследствии, обучающий материал в виде электронных лекций в специально разработанной 
оболочке был также внедрен в систему, ее возможности были расширены за счет внедрения 
новых функций, а сама система получила название «WebSET» – дистанционное обучение 
посредством сети Интернет. 


В системе реализована автоматизация таких задач, как создание учебных групп слушателей, 
создание учебных потоков, добавление и предоставление учебного контента определенным 
слушателям в назначаемый период обучения, контроль использования учебных ресурсов, 
администрирование отдельных слушателей и групп, организация взаимодействия с тьютером 
курса, система отчетности и др.  







Каждому слушателю курсов повышения квалификации назначается логин и пароль. В любое 
удобное время при помощи интернет браузера слушатель заходит в систему, вводя логин/пароль 
на странице авторизации. Во время обучения для слушателя доступны ссылки на электронный 
обучающий материал. 


Электронный обучающий материал разработан преподавателями филиала, издан в печатном 
виде с присвоением ISBN номеров. 


По окончании обучения слушатель проходит тестирование. Тестирование назначается 
автоматически и доступно в определенный период времени, по окончании которого доступ к 
тестированию закрывается. 
В случае если слушатель не сдал тест или не имел возможности сдать его, то доступ к 
тестированию открывается по индивидуальной заявке. 


Специалист отдела дополнительного образования в режиме реального времени отслеживает 
активность слушателей и результаты прохождений тестирований, переназначая тестирование по 
необходимости. В любой момент есть возможность просмотреть историю обучения конкретного 
слушателя или учебного потока. 


12 ноября 2012 года система дистанционного обучения посредством сети интернет «WebSET» 
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) (рис.1). 


 
 


Рис. 1. Свидетельство о государственной регистрации программы 


За период с 01.09.09 по 01.12.2012 на курсах повышения квалификации по линии СРОв 
Кумертауском филиале ОГУ с использованием WebSETпрошли обучение свыше 4000 
специалистов, что отражает востребованность данной системы дистанционного обучения.  
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В статье представлено описание компьютерных программ, 
реализующие функции генератора сигналов, осциллографа и 
спектроанализатора, используемые при проведении лабораторных работ по 
курсу физика, теория цепей, теория сигналов.  


The article describes the software programs that implement the function of 
the signal generator, oscilloscope and spectrum analyzer used in laboratory work 
at the rate of physics, circuit theory and the theory of signals. 


В настоящее время существуют эффективные как аппаратные, так и 
программные средства в системах сбора и обработки данных, а также для 
управления техническими объектами и технологическими процессами. 
Одним из наиболее распространенных является среда разработки и 
платформа для выполнения программ LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench), которая охватывает широкий круг 
инженерных задач. Наряду с несомненными достоинствами- широкий спектр 
решаемых задач, простой графический язык программирования, в котором 
для создания приложений используются графические образы вместо 
традиционного текстового кода, развитой интерактивной обучающей 
системе; также можно отметить и недостатки, которые, как ни странно, 
являются продолжением его достоинств. LabVIEW — это продукт с 
закрытым исходным кодом. Ограниченная поддержка не-Windows платформ 
(MAC, Linux): нет драйверов, нет специальных toolkit-программ. И один из 
главных недостатков при использовании  в учебных лабораториях, таких как 
курс физики, является избыточная функциональность, что приводит к 
существенному удорожанию лабораторного практикума. А в некоторых 
случаях и невозможности использовать среду LabVIEW (филиалы 
институтов, техникумы, школы). 


 При изучении электромагнитных процессов в пассивных и активных 
цепях, для понимания физики явления, достаточно бывает ограничиться 
звуковым диапазоном частот. Для этих целей в нашем институте был 
разработан аппаратно-программный комплекс, включающий в себя: 
универсальный генератор низкой частоты, позволяющий задавать сигнал 
аналитически- от простых, модулированных по амплитуде, фазе, частоте, до 
сложных, типа кода Баркера, с аддитивными или мультипликативными 
шумами; генератор, сигнал которого является суммой гармоник, также 
позволяет моделировать δ-импульс, что является полезным при изучении 
АЧХ и ФЧХ цепей; аппаратная часть реализована в виде стенда с набором 
пассивных RLC- элементов; осциллограф и спектроанализатор программно 
реализованы на втором компьютере. Таким образом, комплекс включает в 
себя два компьютера (генератор, спектроанализатор), требования к которым 
не являются высокими, и стенд с изучаемыми элементами и цепями. Такой 
комплекс позволяет изучать переходные, установившиеся и колебательные 
процессы. 


Генератор низких частот универсальный 







Данный генератор предназначен для формирования периодических 
сигналов низкой частоты (до 20 кГц) . Основные функции генератора: 


"Звуковая карта" - выбираем для работы "канал A" или "канал B", либо 
осуществляется совместная работа каналов. 


"Пуск", "Стоп" - начало и завершение передачи сигнала. 
"Файл" - позволяет загрузить, сохранить аналитический сигнал, а также 


сохранить или распечатать рисунок сигнала. 
"Параметры" - вызывается окно, в котором производятся настройка 


параметров генератора. 
"Графика" - позволяет менять цвет фона или линий, а также выбирать 


шрифт для графического представления сигнала. 
"Напряжение", "Время" - опции, определяющие на графике и на панели 


"Видео (радио) импульсы" единицу измерения          напряжения и времени. 
"Число периодов"- отображение на графике числа периодов. 
"Сигнал генератора"- выбор генерируемого сигнала: 


• "Импульсы" - используется панель "Видео (радио) импульсы" для 
задания параметров трапецидальных сигналов.  


• "Аналитический сигнал"- в этом случае используется панель 
"Сигнал заданный аналитически": первая строка- основной 
период сигнала в секундах; вторая строка- аналитическая 
формула для периодического сигнала (аплитуда в вольтах, 
частота в герцах).  


• "Шумовой сигнал"- на панели "Дисперсия шумового сигнала" 
задаем величину дисперсии (В/Гц). 


"аддитивен"- шумовой сигнал складывается с импульсным или 
аналитическим сигналом. 


"мультипликативен"- шумовой сигнал перемножается с импульсным 
или аналитическим сигналом. 







 
Рис. 1.  Скриншот  интерфейса универсального генератора. 


Генератор Фурье-сигналов низких частот 
Генератор сигналов-"Ряды Фурье" предназначен для формирования 


сигналов представляющих собой суперпозицию гармоник. Передача сигнала 
осуществляется через звуковую карту  компьютера (работает один или два 
канала). Опции генератора позволяют сохранять, загружать параметры 
гармоник, а также сохранять или распечатывать изображение сигнала. 







 
Рис. 2.  Скриншот  генератора сигналов «Ряды Фурье»   


Осциллограф 
Для анализа временных процессов в цепях в комплекс включён 


осциллограф.  На рис.3 представлен скриншот осциллографа, в опции 
которого включены сохранение и распечатка осциллограмм. 







 
Рис. 3.  Скриншот  осциллографа. 


Спектроанализатор 
При изучении АЧХ и ФЧХ элементов и устройств, а также для анализа 


спектра сигналов используется спектроанализатор.  На Рис.4 представлен 
скриншот спектроанализатора, в опции которого также включены 
сохранение и распечатка изображений. 







 
Рис. 3.  Скриншот  спектроанализатора. 


Рассмотренные программные продукты, реализующие функции 
генераторов, осциллографа и спектроанализатора, являются достаточно 
эффективными и недорогими. Это позволяет использовать их более широко, 
чем сложные в освоении и дорогостоящие программные и аппаратные 
продукты, особенно там, где требуется начальная или базовая подготовка 
учащихся.  
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Разработан образовательный ресурс на базе технологии Media 
Transformer по модулю«Геометрическая кристаллография» дисциплины 
«Кристаллография и минералогия» для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Химическая технология», «Металлургия», 
«Оптотехника» и др. 


В соответствие с Учебными планами подготовки бакалавров по 
направлениям «Химическая технология», «Металлургия», «Оптотехника» и 
другим студентам преподается дисциплина «Кристаллография и 
минералогия», содержащая раздел «Геометрическая кристаллография». 
Данная дисциплина читается студентам преподавателями кафедры 
«Материаловедение в строительстве» Уральского федерального университета 
в течение более 40 лет. В свете повышения эффективности учебного 
процесса и внедрения новых форм обучения преподавателями кафедры МС и 
специалистами института технологий открытого образования  в 2012 году 
был разработан электронный образовательный ресурс «Геометрическая 
кристаллография». 


Ресурс выполнен в среде MediaTransformer – это 
 кроссплатформенная система совместной разработки мультимедийных 
образовательных курсов и непосредственного взаимодействия всех 
участников образовательного процесс, созданная  сотрудниками ИТОО. 
Данный ресурс обеспечивает широкие возможности использования ЭОР в 
качестве лекционного материала и для самостоятельной работы студентов. 


Контент курса соответствует предъявляемым требованиям стандартов 
обучения, освещает все необходимые базовые вопросы в наглядной форме, 
имеет модульную структуру подачи материала. Но в связи с возможностями 
предоставляемыми программой MediaTransformer (использование 
гиперссылок в таблицах, объектов в 3D графике, мультимедийные 
компоненты) он позволяет в более удобной форме представить материал, 
содержащий иллюстрации, видеоматериалы, фотографии, графики, 
интерактивные таблицы. 


Ресурс «Геометрическая кристаллография» имеет горизонтальное 
меню, которое состоит из «Главной страницы», страницы «Теория и 
практика», «Карта курса», «Видео» и страницы «Совместная работа». Кроме 
того, ресурс имеет вспомогательное вертикальное меню с набором 
инструментов, позволяющих изменять объем материала. 


На «Главной станице» размещаются фотографии реальных кристаллов 
и аннотация ко всему курсу. 


Страница «Теория и практика» содержит основной контент курса, 
состоящий из разделов (тем) геометрической кристаллографии. Сюда входит 
весь теоретический курс дисциплины, а также теоретические вопросы для 
самоконтроля и примеры описания моделей реальных кристаллов. 


Раздел «Виды. Сингонии. Категории» организован в виде таблицы с 
гиперссылками на подробный иллюстрированный материал по каждому виду 







симметрии (рис.1,2,3). Здесь же располагаются практические контрольные 
задания с подробным объяснением на примерах их выполнения. 


Страница «Карта курса» ориентирует пользователей о порядке 
изучения ресурса. 


На странице «Видео», размещены короткие ролики, демонстрирующие 
модели кристаллов (рис.1). 


На странице «Совместная работа» предусмотрено общение  с 
пользователями в режиме диалога с возможностью размещения 
выполненных контрольных работ. 


Модели и фото минералов из ресурса: 


 
Рис.1. Учебная модель кристалла из раздела «Виды. Сингонии. Категории». 


Кристалл кубической сингонии, комбинация простых форм гексаэдра и 
ромбододекаэдра. 


 


 
Рис.2. Друза кристаллов галенита (PbS). Фото реального штуфа. Кристаллы 


кубической сингонии, простая форма-гексаэдр. 
 







 
Рис.3. Друза кристаллов кальцита. Фото реального штуфа. Сросток 
кристаллов тригональной сингонии, простая форма – скаленоэдр. 
Электронный контент «Геометрическая кристаллография» прошел 


экспертизу в ноябре 2012 года и был одобрен комиссией и рекомендован к 
использованию. В настоящее время наш проект находится на стадии 
тестовой адаптации. 


Контент размещен на сайте Меdia.ls.urfu.ru. «Ваш MediaTransformer» в 
разделе «Ресурсы», доступен через  интернет на любой платформе 
(стационарный компьютер, планшетник и коммуникаторы). Технологии 
позволяют вносить изменения и дополнения с его дальнейшим 
совершенствованием и актуализации, и может быть использован для 
интерактивных форм обучения путем использования технологий сетевого 
взаимодействия. 


Электронный ресурс «Геометрическая кристаллография» является 
новым, более эффективным и наглядным продуктом, который могут 
использовать  студенты дисциплины «Кристаллография и минералогия» 
очной, заочной и дистанционной форм обучения. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы применения 
современных образовательных технологий в вузе на примере преподавания 
дисциплины «Механика материалов и конструкций». 


The article considers actual problems of modern educational technologies in 
high school on the example of teaching the subject of "Mechanics of Materials and 
Structures". 


Использование современных методов и подходов, техники и 
технологий позволяет вести образовательный процесс на высоком уровне, 
что в свою очередь непосредственно влияет на качество подготовки 
специалиста XXI века. Особенно важно отметить необходимость применения 
современных технологий в педагогической практике преподавания 
технических дисциплин. 


Цель данной работы заключается в изучении влияния современных 
образовательных технологий на качество обучения на примере преподавания 
технической дисциплины «Механика материалов и конструкций». 


Известно [1], что информационные технологии активно применяются в 
решении задач управления образовательными системами и процессами, 
накопления информации и создания информационно-образовательной среды 
вуза. Однако непосредственно в реальном процессе обучения и преподавания 
учебных дисциплин, в частности общепрофессионального и специального 
циклов, информационные технологии до сих пор применяются не в должном 
объеме. Основными причинами такого положения являются: 


− низкая информационная культура всего общества и педагогических 
коллективов вузов, незнание разнообразных возможностей 
применения информационных технологий в процессе обучения и 
неумение ими пользоваться в массовой практике; 


− недостаточная научая психолого-педагогическая разработанность 
теоретических основ использования информационных технологий в 
обучении студентов; 


− предметная, педагогическая и методическая неподготовленность 
значительной части преподавателей к работе с информационными 
технологиями;  


− низкая мотивация преподавателей и студентов к использованию 
информационных технологий в процессе преподавания и учения; 


− недостаточное финансирование внедрения современных технологий 
в образовательный процесс, особенно в филиалах. 


Несомненно, базой для изучения технических дисциплин, служат 
теоретические знания, полученные из курсов математики, физики, химии и 
информатики. Поэтому одна из задач преподавания технических дисциплин 
сводится к обеспечению плавного перехода от абстрактных понятий 
естественнонаучных дисциплин к изучению разнообразных реальных 
технических систем и устройств [2]. Очевидно, что для обеспечения данного 
перехода особое значение имеют визуализация учебного материала, 
лабораторный практикум, непосредственная связь с производством, 







позволяющая студентам глубже понять практическую значимость изучаемой 
дисциплины. 


В настоящее время во многих вузах используют современные 
образовательные технологии, в числе которых: 


− учебные мультимедийные презентации; 
− видеоматериалы; 
− электронные учебники; 
− электронные справочники, энциклопедии; 
− обучающие программы; 
− специализированные программы для лабораторных практикумов; 
− Internet-конференции; 
− online-консультации;  
− средства автоматизированного контроля знаний обучаемых. 
В рамках изучения влияния использования современных технологий на 


качество обучения в филиале УрФУ г. Краснотурьинска был осуществлен 
следующий эксперимент: в двух группах студентов заочной формы обучения 
проводились аудиторные занятия по дисциплине «Механика материалов и 
конструкций» с использованием и без использования современных 
технологий. 


При преподавании дисциплины в первой группе использовались 
мультимедийные лекции и практикум.  


Мультимедийный курс представляет собой презентации Microsoft 
Office PowerPoint, содержащие теоретические сведения (рис. 1), глоссарий, 
список дополнительной литературы для более подробного самостоятельного 
изучения, контрольные вопросы и прочее. 


 
Рис. 1 Фрагмент теоретического раздела презентации 


Презентация имеет гибкую систему ссылок (рис. 2), позволяющую 
легко находить интересующий материал. 







 
Рис. 2 Ссылки в содержании презентации 


Во второй группе обучение проводилось по традиционной схеме, с 
изображением материала на доске. 


Оценка исследований осуществлялась с помощью итоговой проверки 
(экзамена) и контроля остаточных знаний.  


В результате студенты из первой группы проявили более высокий 
уровень знаний. Кроме того проведенный социологический опрос показал 
позитивное восприятие студентами мультимедийных лекций и повышение 
степени наглядности информации. Также следует отметить, что применение 
презентаций позволило в полтора раза увеличить объем читаемого 
материала, многократно использовать и легко его обновлять, обеспечивая 
уход от рутинной работы. 


Данный пример лишь один из многих, которые доказывают 
целесообразность применения современных образовательных технологий в 
преподавании технических дисциплин. 


Например, на кафедре ТММ и ОК Сибирского государственного 
индустриального университета разработана и внедрена система 
компьютерного контроля знаний при изучении дисциплин «Механика» и 
«Прикладная механика». Данная система обеспечивает беспристрастность, 
одинаковость требований и условий проведения проверки знаний, 
возможность контроля знаний по всей дисциплине, а не только по отдельным 
вопросам, включенным в билет [3]. Она пригодна не только для итоговой 
проверки (экзамена, зачета), но и для текущего контроля или промежуточной 
аттестации. 


Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что использование современных технологий в образовательном 
процессе позволяет достичь многих положительных эффектов (визуализация 
учебной информации, моделирование изучаемых процессов и явлений, 
проведение лабораторных работ на компьютере в условиях реального опыта, 
осуществление контроля с диагностикой ошибок и обратной связью, 
самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности, индивидуализация 
процесса обучения, усиление мотивации обучения, формирование культуры 







познавательной деятельности), что в свою очередь неизбежно повышает 
качество образования, а следовательно и уровень подготовки специалиста. 
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Рассмотрена роль института тьюторов в системе дистанционного 
обучения в вузе физической культуры. Установлено, что большинство 
преподавателей вузов и факультетов физической культуры не готовы к 
осуществлению профессиональной деятельности в информационно 
насыщенной образовательной среде. 


We consider the role of the institution of tutors in system of distance 
learning in high school of physical culture and sports. Found that most teachers of 
high school and faculties of physical culture is not ready for the implementation of 
professional work in an information learning environment. 


Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений 
модернизации образования в Российской Федерации является создание 
системы открытого и дистанционного образования. 


Особая актуальность становления в России системы открытого и 
дистанционного образования определяется рядом факторов. Во-первых, это 
«территориальный фактор», характеризующийся тем, что Россия обладает 
огромными территориями, а основные научно-технические ресурсы 
сосредоточены в крупных городах. Во-вторых, это «фактор рыночной 
экономики», который требует развития сферы образовательных услуг в 
условиях неопределенности и ограниченности ресурсов в сфере образования. 
В последние годы произошли значительные изменения на рынке труда: 
возросли требования к персоналу, большое внимание при подборе персонала 
уделяется технологической подготовленности специалистов. В-третьих, это 
«личностный фактор», который связан с формированием у учащихся и 
населения в целом новых потребностей по отношению к содержанию 
обучения и образовательным технологиям [1, 2, 3]. 


Становление и развитие системы открытого и дистанционного 
образования позволит не только обеспечить доступ к качественному 
образованию, но и предоставит возможность завоевать определенное место 
на мировом рынке образовательных услуг [2]. 


Основные преимущества дистанционного обучения в сравнении с 
традиционными формами очного обучения определяются следующим. 


Основу образовательного процесса при дистанционном обучении 
составляет целенаправленная и управляемая интенсивная самостоятельная 
работа учащегося, который может сам выбрать «индивидуальную 
траекторию обучения», то есть может определять последовательность 
освоения учебных дисциплин и курсов, учиться в удобной для себя 
обстановке, в индивидуальном темпе, в удобное для себя время. Поэтому 
основным преимуществом дистанционного обучения следует считать 
определенную «свободу» в плане местонахождения, времени обучения и его 
темпов. Это делает дистанционное обучение актуальным для реализации 
идеи непрерывного образования, «образования через жизнь» [1, 4]. 


Следует отметить, что повышению эффективности дистанционного 
обучения способствует возможность использования мировых 
образовательных ресурсов (при конструировании дистанционных учебных 







курсов), а также увеличение доли самостоятельной работы учащихся. 
Последнее особенно важно, так как умение организовать самостоятельную 
учебную деятельность в процессе дистанционного обучения способствует 
формированию таких личностных качеств, как целеустремленность, 
организованность, самостоятельность, ответственность, без чего немыслима 
успешная профессиональная деятельность специалиста любого профиля. 


Вместе с тем не стоит противопоставлять дистанционное и очное 
обучение; они являются разными и взаимодополняющими формами 
обучения, между которыми “лежит довольно обширная область смешанных 
задачи и решений, которые оказываются зачастую гораздо более 
продуктивными”. На практике это может быть реализовано в виде 
дополнения очного базового образования необходимыми онлайновыми 
курсами или использовании комбинированных форм обучения, когда 
определенная часть материала изучается самостоятельно, а наиболее 
сложные разделы – в аудитории. Однако, несмотря на положительные 
моменты, реальное использование дистанционного обучения в российской 
образовательной системе может быть охарактеризовано как недостаточное. 


Эффективность дистанционного обучения определяется тремя 
основными факторами: фактор материально-технического обеспечения 
(материально-техническая база учебного заведения); фактор учебно-
методического обеспечения (учебно-методические комплексы, 
образовательные программы и технологии); фактор организационного 
обеспечения (тьюторы – преподаватели, подготовленные к осуществлению 
своей профессиональной деятельности в режиме дистанционного обучения). 


По нашему мнению, основной причиной недостаточного применения 
дистанционного обучения является неготовность преподавателей высших 
учебных заведений к осуществлению профессиональной деятельности в 
системе дистанционного обучения [4]. 


Изменение функций преподавателя. Деятельность преподавателя в 
связи с внедрением в образовательный процесс технологий дистанционного 
обучения претерпевает существенные изменения. Если в рамках 
традиционных форм организации учебного процесса преподаватель большую 
часть времени уделяет проведению аудиторных (лекционных и 
практических) занятий, то при использовании технологий дистанционного 
обучения преподаватель осуществляет совершенно иную деятельность. 


Основной задачей деятельности преподавателя становится подготовка 
учебно-методических материалов в электронном виде на основе имеющихся 
авторских оригинальных разработок с выходом на создание электронной 
версии учебного курса [4]. 


Другой важной педагогической задачей является управление учебно-
познавательной деятельностью учащихся в рамках того содержания 
образования, которое предопределяется целью обучения. Реализация этой 
задачи осуществляется как опосредованно, так и путем прямого 
педагогического воздействия. Опосредованное управление учебно-
познавательной деятельностью учащихся предусматривается при разработке 







логической структуры учебно-методических материалов; в режиме 
аудиторного обучения поддерживается на основе использования вербальной 
формы управления деятельностью учащихся, а в режиме дистанционного 
обучения – на основе использования специальных инструкций. 


Прямые педагогические воздействия при использовании в учебном 
процессе дистанционных технологий преподаватель может оказывать как в 
режиме реального времени («online»), так и в асинхронном режиме 
(«offline»). Режим реального времени реализуется в форме групповых или 
индивидуальных занятий и консультаций на основе применения технологий 
«online»-телеконференций или видеоконференцсвязи (эти технологии имеют 
относительно высокую стоимость и обычно составляют весьма небольшую 
долю контактов в целом). Поэтому прямое управление учебно-
познавательной деятельностью учащихся при дистанционном обучении 
осуществляется на основе применения «offline»-телеконференций или с 
использованием электронной почты. 


В обоих случаях реализуется важный компонент процесса обучения – 
обратная связь, то есть диалог между преподавателем и учащимся. Как 
правило, у учащихся часто возникают общие вопросы, поэтому 
преподаватель может организовать специальную базу наиболее общих 
вопросов и ответов на них, обеспечив удаленный доступ к ней. Поскольку 
реализация курса дистанционного обучения, как правило, осуществляется 
отсрочено и часто без непосредственного участия в ней его разработчиков, в 
прямом управлении учебно-познавательной деятельностью учащихся должен 
принимать участие тьютор (преподаватель-консультант). 


Третьей важной задачей преподавателя является контроль знаний, 
умений и навыков учащихся. Эта традиционная преподавательская задача 
решается в дистанционном обучении при разработке тестовых заданий 
текущего и итогового контроля, процедура же реализации процесса 
тестирования может осуществляться как самим преподавателем, так и 
тьютором с предоставлением результатов преподавателю. Следует отметить, 
что итоговое (экзаменационное) тестирование в системе дистанционного 
обучения обычно проводится в очной форме на базе высшего учебного 
заведения. 


Таким образом, главными задачами преподавателя при организации 
образовательного процесса в системе дистанционного обучения являются: 
разработка дистанционного учебного курса; разработка инструкции по 
обучению; консультирование учащихся; контроль результатов обучения. 


Институт преподавателей-тьюторов. Преподаватель, 
осуществляющий профессиональную деятельность в системе 
дистанционного обучения, должен иметь достаточно высокий уровень 
технологической подготовленности. В связи с этим возникает задача 
создания института тьюторов, то есть преподавателей-консультантов, 
участвующих в осуществлении процесса дистанционного обучения, 
обеспечивающих руководство учебным процессом, консультирование 
учащихся и оценку результатов обучения. Тьютор должен хорошо знать не 







только преподаваемую им учебную дисциплину, но и технологические, 
организационные, социально-экономические и психолого-педагогические 
возможности и особенности получения конечного результата своей 
педагогической деятельности при использовании новых технологий 
обучения [5]. 


В профессиональной деятельности тьюторов выделяют следующие 
основные функции: 


1) оказание помощи учащимся в их профессиональном 
самоопределении; 


2) организационное управление учебно-познавательной 
деятельностью учащихся; 


3) развитие учебно-познавательного потенциала учащихся; 
4) оказание помощи учащимся в правильном и эффективном 


использовании учебно-методических материалов курса; 
5) проведение групповых и индивидуальных консультаций по 


вопросам использования учебно-методических материалов курса; 
6) контроль соблюдения графика учебного процесса; 
7) обеспечение учебных контактов и содействие в осуществлении 


социальных контактов между учащимися. 
Таким образом, создание института тьюторов – преподавателей, 


которые осуществляют свою профессиональную деятельность в системе 
дистанционного обучения, – является важной и достаточно сложной для 
практического решения проблемой. 


Кроме того, существует одна проблема, которая часто внешне скрыта и 
не выносится на публичное обсуждение, но от решения которой в немалой 
степени зависит становление и развитие системы дистанционного 
образования в стране. Данная проблема состоит в нежелании и даже 
сопротивлении преподавателей участвовать или содействовать внедрению 
технологий дистанционного обучения в систему образования. Это 
объясняется тем, что новые технологии обучения вступают в противоречие 
со сложившейся за многие годы традиционной практикой преподавания, 
однако подобное сопротивление связано скорее с философскими и 
социальными проблемами, нежели с техническими и финансовыми [2]. 


Анализ результатов исследования позволил установить, что подобное 
отношение со стороны профессорско-преподавательского состава 
объясняется отсутствием тщательно проработанной нормативно-правовой 
базы дистанционного обучения. Значительное усложнение 
профессиональной деятельности преподавателей при использовании новых 
технологий обучения, интенсификация профессиональной деятельности 
преподавателей, необходимость изменения норм учебного времени, 
недостаточное материальное вознаграждение труда преподавателей в новых 
условиях деятельности пока не нашли свое отражение в нормативно-
правовых актах. 


В заключение следует отметить, что эффективность и качество 
дистанционного обучения зависит не только от развитой материально-







технической базы и наличия учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. В значительной степени это определяется 
готовностью преподавателей к осуществлению профессиональной 
деятельности в системе дистанционного обучения, что актуализирует 
проблему создания института преподавателей-тьюторов. 
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Статья посвящена проблеме организации самообразовательной 
деятельности студентов вуза в условиях реализации Болонской декларации. 
Представлен инновационный опыт проектирования самообразовательной 
деятельности студентов за рубежом и его применение в отечественной 
высшей школе. 


Report is devoted to actualization of self-education activity of university 
students in the conditions of Bologna Declaration realization. The author 
introduced an international experience in the design of the students’ self-education 
activity, and its application in the national high school. 


Успех человека в информационном обществе зависит, в первую 
очередь, от способности к производству нового знания, инновациям, умению 
быстро усваивать новые знания, делать выбор, учиться и самообразовываться 
на протяжении всей жизни. Как отмечает известный американский ученый 
Э. Тоффлер, людям, которые должны жить в супериндустриальном обществе, 
понадобятся новые умения и навыки в трех ключевых сферах: умении 
учиться, умении общаться и умении выбирать… А потому в школах 
будущего должна преподаваться не только сумма знаний, но и умение ею 
оперировать. Студенты должны учиться умению отказываться от устаревших 
идей, а также тому, как и когда их заменять. Короче, они должны научиться 
учиться» [1]. 


Вхождение России в Болонский процесс повлекло за собой 
актуализацию проблемы подготовки компетентных специалистов, поскольку 
роль и значение каждой страны, в том числе и России, в мировой экономики 
находятся в прямой зависимости от уровня подготовки специалистов. 


Роль самообразования студентов усиливается в связи с реализацией в 
высшем образовании основных положений Болонского процесса, 
предусматривающих, в частности, перевод вектора из области 
репродуктивного образования в область самостоятельной познавательной 
активности студента при усилении индивидуальной работы с каждым 
студентом. Болонский процесс предполагает смену парадигмы высшего 
образования от «teaching» – «человека учат» к «learning» – «человек учится», 
заключающейся в переходе с образовательной парадигмы на 
самообразовательную, где самообразование должно стать реальной 
потребностью каждого человека. 


Болонский процесс представляет собой образовательные структурные 
синхронизированные «реформы европейской высшей школы на этапе 
перехода к обществу знаний», способствующие обеспечению 
конкурентоспособности европейских университетов в Европе и мире.  


В качестве основных задач, сформулированных в Болонской 
декларации, особое значение придается введению в действие следующих 
механизмов: принятие системы легко читаемых и сравнимых степеней; 
внедрение Общеевропейского Приложения к диплому о высшем образовании 
для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и 
повышения международной конкурентоспособности европейской системы 







высшего образования; переход на двухуровневую систему подготовки – 
бакалавр (undergraduate) и магистр (graduate) (второй уровень завершается 
получением магистерской и/или докторской степени, как это принято во 
многих европейских странах); введение системы кредитов по типу ECTS 
(европейская система зачетных единиц), рассматриваемой в качестве 
средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (кредиты 
могут быть получены также и в рамках образования, не являющегося 
высшим, включая обучение в течение всей жизни, при условии признания 
университетами соответствующих образовательных программ); содействие 
мобильности студентов путем преодоления препятствий эффективному 
осуществлению свободного передвижения; содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий; содействие европейским 
воззрениям в области высшего образования в части разработки учебных 
планов межуниверситетского сотрудничества, построение схем мобильности 
совместных программ обучения и проведения научных исследований; 
внедрение в жизнь концепции непрерывного (пожизненного) обучения, 
которое позволяет человеку получить в течение жизни несколько дипломов и 
ученых степеней, а университету – значительно улучшить финансово-
материальное обеспечение за счет предоставления информационно-
материальной базы для желающих продолжить обучение (в основе этой 
концепции лежит идея LLL (Life Long Learning) – образования, 
соразмеримого со всей протяженностью жизни); партнерство студенческих 
организаций и официальных образовательных институтов; повышение 
привлекательности и конкурентоспособности европейского высшего 
образования; трудоустройство выпускников. 


Представленные задачи требуют, прежде всего, выработку у 
обучающихся способности к самообразованию и саморазвитию, потребности 
и навыков самостоятельного творческого овладения знаниями в своей 
практической деятельности. 


Одной из центральных задач Болонского процесса является 
установление многоуровневой (трехцикловой) системы высшего образования 
по формуле «бакалавр – магистр – доктор». Принятые на европейском уровне 
описания 3 циклов образования (рамка квалификаций высшего образования) 
задают основные векторы, согласно которым должны формироваться 
требования к результатам обучения на каждом цикле программ высшего 
образования. В основе уровневых дифференциаций между бакалавром и 
магистром лежат Дублинские дескрипторы. Они помещаются в систему из 
пяти областей с заданными «метаразличиями»: в области «знаний и 
понимания»: от «уровня учебников повышенного типа» + (бакалавр) к 
«расширенным и углубленным знаниям и пониманию, которые создают 
фундамент или возможность для проявления оригинальности в выдвижении 
и/или применении идей, часто в исследовательском контексте» (магистр); в 
области применения знаний и понимания: «от умения выдвигать и защищать 
аргументы» (бакалавр) к «способности решать задачи в новой или 







незнакомой среде в широком (или междисциплинарном) контексте» 
(магистр); в области формирования суждений: от «умения собирать и 
интерпретировать необходимые данные» (бакалавр) к «способности 
интегрировать знания, справляться со сложностями и формировать суждения 
на основе неполной или ограниченной информации» (магистр); в области 
коммуникации: от умения «передавать информацию, идеи, проблемы и 
решения» (бакалавр) к способности «делать свои выводы и аргументировать 
лежащие в их основе знания и соображения» (магистр); в области навыков 
обучения: от «навыков, которые необходимы, чтобы осуществлять его с 
большей долей самостоятельности» (бакалавр) к «обладанию навыками 
обучения, позволяющими реализовать дальнейшее самообразование с 
большой степенью самостоятельности» (магистр). 


В документах Болонского процесса подчеркивается, что в программах 
бакалавриата должен быть баланс между специальными знаниями и общими 
умениями с упором на самостоятельную работу и привитие навыков к 
самообразованию. Самообразование является одним из основных принципов 
Болонской декларации, сформулированных для формирования европейской 
системы высшего образования. 


Анализ хода реформирования высшего образования в европейских 
странах в рамках Болонского процесса приводит к выводу о возрастающей 
роли самообразования как важнейшего условия развития личности, ее 
профессионального и жизненного успеха, а также ведущей задачи 
подготовки студентов как будущих специалистов. 


В международном образовании самообразование часто вводится в 
программы профессионального образования и обучения, чтобы обучаемые 
могли овладеть умениями учиться и такими социальными умениями, как 
принятие решений, умение надеяться на себя, чувство цели и 
самостоятельность. Так, в Британии в рамках реализации концепции 
«Обучение в течение всей жизни» создан Институт образования взрослых, 
где существует такой блок обучения, как «Умение заниматься 
самообразованием». 


В рамках концепции «Обучение в течение всей жизни» широкое 
распространение получила система открытого обучения в Европейских 
университетах, которая предоставляет большие возможности для 
самообразования. Открытые университеты – достаточно новое явление, 
начавшееся с создания Открытого Университета Великобритании (OUUK) в 
1969 году, продолжившееся открытием Национального Университета 
Дистанционного Обучения (UNED) в Испании в 1972 году, Университета 
Ферн в Германии в 1975, Открытого Университета в Нидерландах в 1982. Их 
основным вкладом в развитие высшего образования является открытость – 
предоставление второго шанса людям, которые не имели возможности 
получить университетское образование и степень в молодости. Открытые 
университеты разработали педагогическую модель составления учебных 
материалов, чтобы поддержать самообразовательную деятельность. Студент 
стоит в центре учебного процесса, который отражает девиз Открытого 







Университета Великобритании (OUUK): «Не учить, а давать возможность 
учиться». 


Самообразование является предметом анализа многих зарубежных 
педагогов-ученых (Brockett R.G., Brookfield S., Candy P.C., Knowles M., 
Sargant N., Tough A.M. и др.). В англоязычной справочной и 
энциклопедической литературе нет прямого указания на термин 
«самообразование», однако в ней представлен целый ряд терминов так или 
иначе связанных с данным понятием: self-managed learning, self-adjustable 
training, self-directed learning, self-education, the autonomous learner. Другие 
термины, представленные в англоязычной справочной литературе, self-
planned, self-culture, independent study, individual study также описывают 
получение образования посредством самообразования. 


Следует отметить, что в немецкой справочной литературе 
самообразование рассматривается в непосредственной связи с непрерывным 
образованием и является его неотъемлемой частью, его условием.  


В работах американских ученых С. Мериан и Р. Кафелла 
самообразование трактуется как «форма обучения, в которой обучающиеся 
несут основную ответственность за планирование, выполнение и оценивание 
своего опыта обучения» [2]. 


Известный ученый Чарльз Хейс трактует процесс самообразования как 
источник жизненной силы и придерживается идеи, что следует 
контролировать свое самообучение и принимать самообразование как 
жизненный приоритет [3]. 


Малколм Ноулз, американский ученый, описывает самообразование 
как процесс, в котором индивиды с помощью или без помощи других берут 
на себя инициативу выявления своих образовательных потребностей, 
определения образовательных целей, обеспечения человеческими и 
материальными ресурсами, источниками для обучения, выбора и внедрения 
соответствующих образовательных стратегий и оценивания результатов». 


М. Ноулз отмечает, что, во-первых, студенты, берущие на себя 
инициативу в обучении (proactive learners), получают больше знаний и учатся 
лучше, чем те, которые сидят у ног учителей и ждут, пока их научат (reactive 
learners). Такие студенты учатся более целенаправленно и с большей 
мотивацией. Они также имеют тенденцию сохранять и применять то, что они 
изучали лучше и дольше, чем те, кого мы называем пассивными 
обучающимися. Во-вторых, как отмечает ученый, самообразование больше 
гармонирует с естественными процессами психологического развития 
человека. Неотъемлемая сторона созревания человека – это развитие 
способности нести ответственность за свою жизнь, воспитание в себе 
самостоятельности. В-третьих, многие современные образовательные 
программы возлагают серьезную ответственность на самих обучающихся в 
принятии ими активной позиции в обучении. Студенты, начинающие 
обучаться по данным программам без навыков самообразования, обречены 
на гнев, раздражение, и как часто это бывает, на провал так же, как и их 
учителя [4]. 







Под самообразованием следует понимать специфический вид 
деятельности, осуществленной личностью на добровольных началах с целью 
удовлетворения познавательных потребностей или улучшения своих 
личностных свойств и способностей. В таком понимании самообразования 
подчеркивается его деятельностная сторона, которая, однако, осуществляется 
в соответствии с замыслами самой личности. Это означает, что цели 
самообразования ставятся самой личностью либо воспринимаются ею как 
собственные. Суть самообразования состоит в том, что личность является 
субъектом своей деятельности по достижению внутренне усвоенных ею 
целей, которые и составляют основной мотив самообразовательной 
деятельности.  


Учитывая изменения в целевых характеристиках профессиональной 
подготовки современных специалистов, можно считать, что 
самообразование – это целенаправленная, самостоятельная, познавательная, 
практико-ориентированная деятельность по расширению имеющихся знаний 
и компетенций, получение новых знаний и формирование современных 
компетенций в одной или нескольких областях человеческой 
жизнедеятельности, самосовершенствование личности в течение всей жизни. 


Необходимо подчеркнуть, что в большинстве вузов Европы 
образование рассчитано, в первую очередь, на самостоятельную 
образовательную деятельность студентов. Зарубежные педагоги отмечают, 
что процесс подлинного, долговременного и качественного приобретения, 
структурирования знаний происходит лишь в результате 
самообразовательной деятельности студентов. Всякая инициатива по 
проверке и уточнению знаний исходит от самого студента, задача 
преподавателя – посоветовать необходимую литературу и прояснить 
сложные вопросы на собеседованиях по определенным дням. Европейское 
образование ждет от студента его личной инициативы, его стремления к 
контакту с преподавателями, его готовности строить свой индивидуальный 
график занятости. Во многих университетах студент должен сначала 
выполнить определенную самостоятельную работу – курсовую, какое-либо 
научное изыскание и т.п. и представить ее преподавателю, чтобы иметь 
повод для научного общения. 


В связи с этим в западных странах объем аудиторной нагрузки 
студентов снижен, что позволяет им использовать свободное время для 
самостоятельной работы и самообразовательной деятельности. Студентам 
представлена возможность учиться в оптимальном для каждого темпе по 
индивидуальному графику работы. Обязательными элементами такой 
структуры учебного процесса являются: 


− электронная и печатная версии учебно-методического обеспечения 
учебного процесса; 


− четко организованная система еженедельного контроля качества 
выполненной самостоятельной работы, в ходе которого 
осуществляется проверка домашних заданий и проводятся две-три 
мини-контрольные работы; 







− осуществление постоянных контактов каждого студента с 
тьютором, а в Кембридже и Оксфорде еще и с руководителем-
профессором [5]. 


В условиях перехода Российского высшего образования на 
двухуровневую профессиональную подготовку в логике федеральных 
государственных стандартов третьего поколения основным условием 
достижения студентами профессиональной компетентности становится их 
вовлечение в самообразовательную деятельность. Необходимо обратить 
внимание на разное соотношение часов аудиторной и самостоятельной 
работы – если в большей части российских стандартов выполняется 
соотношение 1:1, то для европейских и американских стандартов скорее 
характерно соотношение 1:2, а то и 1:3. Именно такое трехкратное 
повышение времени на самостоятельную работу по сравнению с лекционно-
семинарской формой занятий считается наиболее эффективным для 
улучшения качества подготовки специалистов в рамках реализуемого 
компетентностного подхода. Повышение удельного веса самостоятельной 
работы студентов становится неизбежным, кроме того, государственный 
стандарт высшего профессионального образования третьего поколения 
предусматривает самостоятельную работу в объеме 50 % учебного времени, 
но не содержит рекомендаций о способах ее организации. Однако те 50 % 
учебного времени студентов, которые предназначены для самостоятельной 
работы, не дают ожидаемых результатов, так как: 


1) содержание самостоятельной работы, реализуемое разными 
преподавателями в рамках читаемых ими курсов, не связано 
напрямую с новыми целями – формирования заданных 
компетенций; 


2) самостоятельная работа в силу своей недостаточной 
целенаправленности, проблемности, учебно-методической и 
технической обеспеченности, слабой контролируемости со стороны 
преподавателей вузов, недостаточной дифференцированности и 
вариативности, при которой минимально учитываются 
индивидуальные возможности, потребности и интересы студента, 
не может обеспечить качественную реализацию постеленных перед 
ней задач [6]. 
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В работе рассмотрено проектирование базы знаний 
интеллектуальной обучающей системы, а именно: обоснованы и 
представлены композиционная и функциональная схемы базы знаний. 
Приведено применение теории нечетких множеств в разработке 
математических моделей предметных знаний. 


Design knowledge base of intelligent tutoring systems is considered in the 
work. Compositional and functional circuit knowledge reasonable and presented. 
Application of the theory of fuzzy sets in the development of mathematical models 
of subject knowledge shown. 


В настоящее время в области информатизации образования происходит 
изменение структуры информационного взаимодействия между участниками 
процесса обучения. При традиционном обучении основными активными 
участниками являются обучающий и обучаемый, а в условиях использования 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) их 
становится трое: преподаватель – средство ИКТ – студент, причем 
активность в этой триаде возможна как со стороны преподавателя, студента, 
так и со стороны средства ИКТ, обладающего интерактивностью, 
возможностью «задавать вопросы», «отвечать на вопросы», «предлагать» 
различные режимы работы с информационным ресурсом, управлять учебно-
познавательной деятельностью обучающегося и корректировать его действия 
с учетом его психологических особенностей. Исходя из этого база знаний 
интеллектуальной обучающей системы (ИОС) должна содержать «знания 
предметной области» (предметные знания), «знания об обучающемся» 
(персональные знания), «знания сценария обучения» (методические знания), 
«психологические знания» (знания о психологических особенностях 
обучающегося) (рис. 1).  


 
Рис. 1. Композиционная схема базы знаний  


интеллектуальной обучающей системы 


Предметные знания представляют собой систему знаний, состоящую 
из понятий и отношений между ними, отражающих знания о составе и 
структурных свойствах учебной дисциплины. Состав и структура 
предметных знаний разрабатывается ведущим преподавателем в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО, основной образовательной 
программы и учебного плана по направлению подготовки. По техническим 







дисциплинам структуру предметных знаний ИОС, по имеющемуся 
практическому опыту автора, удобнее всего представлять в соответствии с 
видами учебных занятий: лекционные (теоретические), практические 
(тренировочные), лабораторные (моделирование). 


Для реализации адаптивного управления учебно-познавательной 
деятельности студента необходима корректировка образовательной 
траектории обучающегося в зависимости от его успешности усвоения 
учебной дисциплины. Методические знания представляют собой систему 
методических сценариев обучения с учетом дифференцированного подхода в 
обучении, учитывающим персональные знания о каждом студенте. 
Методические знания отражают методики преподавания данного раздела 
учебной дисциплины, а именно – правила адаптации содержания учебного 
раздела к уровню подготовки обучающегося.  


Наиболее удобным с точки зрения формирования, отладки и 
корректировки модели методических знаний являются продукционные 
системы. Адекватно представить методические знания о способах 
преподавания учебной дисциплины, которые, как правило, плохо 
структурированы и формализованы, нами предлагается осуществлять с 
помощью правил нечетких продукций. 


Персональные знания – система знаний, умений и навыков, 
получаемых студентом в процессе изучения дисциплины (учебные 
достижения обучающегося), которая формируется в ИОС по результатам 
текущего и итогового контролей учебно-познавательной деятельности 
конкретного обучающегося.  


Знания о психологических особенностях обучающегося – 
психологические знания о каждом студенте (психологические особенности в 
обучении каждого студента могут быть определены с помощью тестов, 
разработанных психологами); 


Состав и структура персональных знаний динамична, изменяется в 
процессе изучения дисциплины и предназначена для адаптации управления 
учебно-познавательной деятельности студента. 


При формализации процесса обучения выделим необходимый и 
достаточный уровни обученности. Под необходимым (базовым) уровнем 
будем понимать такой уровень знаний, умений, который необходим для 
допуска студента к изучению следующей темы дисциплины. Под 
достаточным (эталонным) уровнем обученности будем понимать такой 
уровень знаний, умений, обеспечивающий более полное и более высокой 
степени информативности представление изучаемой темы дисциплины. В 
случае не достижения эталонного уровня, но при прохождении базового 
уровня, студент имеет возможность повторного изучения темы и допуск к 
изучению следующей темы учебной дисциплины. 


Одним из способов улучшения эффективности работы базы 
персональных знаний, обеспечивающей объективную оценку знаний, умений 
обучающегося, является проведение регулярного контроля. Из собственного 
педагогического опыта, который подтверждается многими исследователями 







в области разработки ИОС, автором предлагается проводить при изучении 
каждого раздела учебной дисциплины три вида контроля: входной, текущий, 
итоговый. В этом случае функциональная схема базы знаний с точки зрения 
теории управления может быть представлена в виде, рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема базы знаний 
Как видно из представленной схемы результаты входного контроля и 


психологического теста поступают в методическую базу знаний (МБЗ), 
построенную, как выше нами сказано, на основе правил нечетких продукций. 
В МБЗ формируется управляющее воздействие, а именно осуществляется 
выбор соответствующего методического сценария обучения 
(индивидуальной образовательной траектории). Каждая индивидуальная 
образовательная траектория, применяемая студентом в процессе обучения 
(блок «Обучение»), предусматривает после изучения каждого подблока 
(теоретического, практического, моделирования) проведение текущего 
контроля. Если студент успешно прошел текущий контроль, то он 
допускается до изучения следующей темы изучаемого раздела учебной 
дисциплины, в противном случае – I контур коррекции (обратная связь) 
вносит изменение в образовательную траекторию обучающегося, 
заключающееся в повторном изучении данной темы по скорректированной 
методике обучения [1].  


Итоговый контроль должен включать в себя разноуровненые задания 
по всему разделу, определяющий необходимый или достаточный уровни 
обученности студента. Анализ выполненных заданий, осуществляемый с 
помощью лингвистических правил нечеткого вывода, формирует коррекцию 
образовательной траектории обучающегося (II контур коррекции) с целью 
достижения успеха в обучении. 


Как показывает анализ научно-технической литературы по созданию 
ИОС и собственный опыт их проектирования математические модели 
предметных, персональных, методических знаний целесообразно 
разрабатывать на основе теории нечетких множеств, логики и отношений.  


Пусть предметные знания представляют множество Е предметных 
элементов. При разработке ИОС базовыми предметными элементами 
являются учебные темы. Обозначим: 


Т – строго упорядоченное дискретное конечное множество тем 
учебного курса; 







С – множество адаптивных изложений всех тем курса (изложения тем 
могут быть представлены в ИОС на различных уровнях сложности); 


Q – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество 
обучающих заданий; 


Р – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество подсказок, 
определенное преподавателем; 


А – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество ответов на 
обучающие задания; 


V – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество 
контрольных вопросов по каждой теме; 


O – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество ответов на 
вопросы текущего контроля; 


I – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество заданий 
итогового контроля; 


K – дискретное, конечное, строго упорядоченное множество ответов на 
вопросы итогового контроля. 


Тогда множество предметных элементов может быть представлено в 
виде: 


Е = Т С Q Р А  V O  I K , 


из чего следует, что оно дискретно и конечно. В этом случае совокупность, 
выделенных по функциональному признаку подмножеств  


F = { Т, С, Q, Р, А, V, O, I, K } 
является покрытием множества Е. Поскольку подмножества покрытия 
множества Е являются непересекающимися, то совокупность F является 
разбиением множества Е. Исходя из этого бинарное отношение S, 
характеризующее структуру предметных знаний антирефлексивно, 
ассиметрично и транзитивно. 


Фактор-множество 


Е/FЕ = { Т, С, Q, Р, А, V, O, I, K } 
по функциональному признаку, определяет необходимые таблицы 
реляционной базы данных ИОС, в которых представлены функции 
принадлежности нечетких множеств и отношений: μS (p, q) – «Полная 
подсказка к обучающему заданию»; μS (v, o) – «Правильный ответ на вопрос 
текущего контроля»; μS (i, k) – «Правильный ответ на вопрос итогового 
контроля». 


Способ формализованного описания предметных знаний позволяет 
определить представление предметных знаний в реляционной базе данных 
ИОС, а также определить варианты образовательных траекторий обучения 
(сформулировать требования к типу, количеству и последовательности 
заданий для осмысления и закрепления теоретического материала) с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся 







Математические модели предметных и методических знаний, 
разработанных авторами ИОС, представлены в работах [1, 2]. 


Вышеприведенный теоретический материал использован авторами при 
проектировании и разработке следующих зарегистрированных обучающих 
систем: мультимедийного учебного пособия по дисциплине «Теоретические 
основы электротехники»; мультимедийной обучающей системы 
«Математика»; электронного гиперссылочного учебного пособия по 
дисциплине «Основы теории управления». 
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Рассматриваются проблемы внедрения электронного обучения в вузах 
России. Предлагаются пути оптимизации финансовых и организационных 
затрат, упрощающие путь вуза от идеи до успешной ее реализации. 


Problems of introduction of e-learning at universities of Russia are 
considered. There are offered the ways of optimization of the financial and 
organizational expenses, simplifying the way from idea to its successful 
realization.  


Чаще всего на различных выставках и конференциях, посвященных 
электронному обучению, обсуждаются вопросы, связанные с выбором систем 
дистанционного обучения (СДО), методикой преподавания, технологиями и 
программными средствами разработки электронных курсов и т.д. Эти 
компоненты электронного обучения являются важными, но не 
оказывающими решающее влияние на успех того или иного проекта 
внедрения электронного обучения в вузе. 


О проблемах внедрения электронного обучения в вузах, о неудачных 
проектах, как о человеческих болезнях, говорить не очень принято. Но если 
не говорить о сложностях таких проектов и не рассматривать совокупность 
проблем в целом, достичь положительного результата просто невозможно. 


С чего начинается проект внедрения электронного обучения в вузе? 
Как и любой проект, он должен начинаться с плана, оценки возможности 
вуза и затрат на его реализацию, желательно с разбивкой по годам, что вузы 
чаще всего это не делают. Как ни странно, руководители проектов в первую 
очередь рассматривают варианты приобретения СДО и не уделяют особое 
внимание тому, какой электронный контент будет размещен в СДО, по каким 
курсам и тестам будет проходить обучение и проверка знаний. Весьма часто 
после приобретения вузом СДО и установки в нее нескольких курсов и 
тестов проект заканчивается, не успев начаться. Это происходит потому, что 
организаторам легче всего выбрать СДО, а не заняться разработкой 
электронных учебных материалов и другой вспомогательной работой. 
Не оправданные ожидания только подливают воду на мельницу недругов 
электронного обучения.  


Другая проблема таких проектов - немалые финансовые затраты на 
внедрение вузовского электронного обучения, но организационные затраты 
не в пример выше. Именно из-за них в первую очередь рушатся все планы и 
проекты. 


Финансовые затраты складываются из: 
• затрат на приобретение СДО; 
• затрат на приобретение серверов и серверного программного 


обеспечения; 
• затрат на оплату труда системных администраторов, поддерживающих 


функционирование СДО; 
• затрат, явных и неявных, на оплату труда преподавателей, создающих 


электронный контент и тесты для последующей разработки на их 
основе электронных курсов; 







• затрат на оплату труда сотрудников отдела разработки электронных 
курсов из представленного преподавателями электронного контента. 
Организационные затраты включают в себя: 
• разработка регламентирующих документов и материалов внедрения 


электронного обучения в вузе; 
• преодоление внутреннего сопротивления прежде всего ППС новым 


методам обучения, иногда выливающегося в открытый саботаж; 
• организацию разработки преподавателями электронного контента; 
• организацию обучения преподавателей умению работы в системе 


электронного обучения. 
Как Вы видите – проблемы немалые и, чтобы с ними справиться, нужна 


твердая и целенаправленная позиция руководства вуза на реализацию 
проекта внедрения электронного обучения в вузе, рассчитанная на годы. 
Много ли у нас руководителей вузов, готовых спорить и ссориться со своим 
ППС и финансировать многолетний завязанный на массе рисков проект? 
По этой причине, по нашей оценке, в России не более 70 вузов реально 
используют электронное обучение в своей деятельности, остальные это 
только декларируют.  


Так надо ли мучиться и внедрять электронное обучение в своем вузе? 
НАДО! Электронное обучение не только эффективно, но и выгодно в 
экономическом плане, что подтверждает мировой опыт, практика вузов, уже 
использующих у себя электронное обучение, и 12-летняя деятельность 
компании «Виртуальные технологии в образовании» в области внедрения 
вузовского электронного обучения (более 300 вузов – клиентов компании). 


А если подойти к этому вопросу с другой стороны? Надо ли Вам 
самостоятельно решать все задачи, возникающие при внедрении 
электронного обучения? Почему бы Вам не воспользоваться опытом и 
готовыми ресурсами других вузов, чтобы не изобретать велосипед и 
сократить свои финансовые и временные расходы? Компания «Виртуальные 
технологии в образовании» готова взять на себя большинство 
трудноразрешимых проблем, перечисленных выше и выделенных курсивом, 
чтобы решить их в сжатые сроки. 


Мы предлагаем Вам пройти за три месяца путь вузов-лидеров в области 
дистанционного обучения, на который они потратили не один год. Вы ничем 
не рискуете, ведь затраты на реализацию полнофункционального 
дистанционного обучения в вашем вузе составят всего лишь 15 % от 
стоимости годового обучения каждого студента, обучающегося с 
применением дистанционных образовательных технологий.  


В эти затраты включается стоимость аренды электронных курсов, 
соответствующих ФГОС и апробированных другими вузами, а также 
системы дистанционного обучения (СДО) «Прометей», в которой эти курсы 
будут размещаться. Кроме этого мы предоставляем вам возможность 
проведения интерактивных веб-конференций на платформе Big Blue Button 
(ВВВ). Интегрированные СДО «Прометей» и ВВВ устанавливаются на 







сервере компании и сопровождаются нашими специалистами. Вам не 
придется создавать свою службу техподдержки.  


В настоящее время мы предлагаем следующие направления обучения:  
• 08100 Экономика;  
• 08200 Менеджмент;  
• 30900 Юриспруденция; 
• 230700 Прикладная информатика и другие 
В течение трех месяцев мы на условиях дополнительного договора 


можем подготовить для вашего вуза полный комплект нормативно-
методических материалов, соответствующих требованиям Министерства 
образования и науки РФ, провести обучение преподавателей-тьюторов и 
организаторов дистанционного обучения. 


Внедрение электронного обучения непростая задача, с которой 
справиться без серьезных материальных вложений, помощи IT-специалистов, 
внедренцев, авторов электронного контента, невозможно. Именно поэтому 
нами организован сервис для вузов, позволяющий им арендовать 
электронные курсы, размещенные в СДО на семестр или год. Используя 
наше предложение, Вы сможете минимизировать затраты на проект и уйти от 
необходимости долгосрочных финансовых вложений. Параллельно Вам 
будет оказываться, если необходимо, методическая помощь по внедрению 
дистанционного обучения, в том числе и дальнейшего его сопровождения в 
вашем вузе. Мы готовы выполнить проект «под ключ». Вы ничем не 
рискуете и если вам что-то не понравится всегда можете прекратить 
обучение и вернуться к старым формам образования. 


Если Вашему вузу не хватает преподавателей-предметников под 
открываемые вами новые направления обучения, переводите их в форму 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, что 
позволяет делать новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», и набирайте необходимые кадры из создаваемой нами 
информационной базы преподавателей-тьюторов России, имеющих опыт 
дистанционного обучения.  


Все, что требуется от вуза для организации дистанционного обучения – 
желание руководства внедрить новые информационные технологии в 
учебный процесс, что принесет ему новый источник дохода.  


Реализовав наше предложение, Ваш вуз получит возможность: 
• увеличить количество студентов за счет иногородних, в том числе 


зарубежных студентов и инвалидов;  
• увеличить доход, в том числе зарплату преподавателей; 
• повысить престиж, конкурентоспособность и привлекательность вуза 


для абитуриентов и, как следствие, проходной балл ЕГЭ; 
• расширить перечень направлений обучения; 
• поднять квалификацию профессорско-педагогического состава; 
• снизить загрузку аудиторного фонда и издержки на обучение в целом. 







28 ноября 2012 г. в МЭСИ на совещании по вопросам электронного 
обучения в России Министр образования и науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов выдвинул предложения: включить требования по 
использованию вузом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в аккредитационный и лицензионный 
показатели, в показатели ежегодного министерского мониторинга вузов, а 
также отразить это в государственных образовательных стандартах. 


Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня! 
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Принципиальное отличие электронного образовательного ресурса 
«Архитектура промышленных зданий» заключается в том, что он 
позволяет не только получить теоретические знания, но и научиться 
реальному проектированию производственных зданий с различными 
технологическими процессами. Каждый этап проектирования снабжен 
иллюстрированным комплексом учебных материалов с удобным 
управлением, доступом к любым компонентам и быстрым переключением, 
возможностью нелинейной навигации, 3D-моделями каркаса промышленного 
здания и динамикой его возведения с аудио сопровождением для лучшего 
восприятия объекта. 


The main feature of e-learning resource «Architecture of industrial 
buildings» is that it gives an opportunity to get theoretical knowledge as well as 
practical design skills of industrial buildings with different technological 
processes. Each stage of the design is provided with an illustrated set of training 
materials with easy interface, access to any of the components and fast switching, 
the possibility of non-linear navigation, 3D framework models of an industrial 
building and the dynamics of its construction with an audio accompaniment to 
better perception of the object. 


Разрабатывая сегодня новые образовательные ресурсы, мы 
закладываем фундамент будущего образования практически без границ. 
Современные технологии позволят получать образовательные услуги 
студентам не только из отдаленных регионов России, но и расширить сферу 
образовательных услуг до международного уровня. Также повысить качество 
предоставляемых образовательных услуг. Имея достаточно большой опыт 
работы со студентами, обучающимся по заочной и дистанционной формам из 
ближнего зарубежья, я знаю, что им не достаточно консультаций 
преподавателя в межсессионный период при выполнении самостоятельных 
работ и курсовых проектов. Новые электронные образовательные ресурсы и 
технологии нацелены на предоставление информации и консультаций 
студентам, проживающим в отдаленных регионах, и поэтому они становятся 
особенно актуальными и востребованными. Дополнительное виртуальное 
общение «студент – преподаватель» позволит сделать качественный скачок в 
подготовке специалистов различных направлений. Необходимо также 
отметить, что новые образовательные технологии дают уверенность 
пользователю, что в любой момент он может получить помощь 
преподавателя, (или сокурсников, или старшекурсников) при изучении 
различных дисциплин, позволят студентам (абитуриентам) преодолеть страх 
перед тем, что они не смогут проработать большой объем теоретического 
материала, самостоятельно выполнить контрольные мероприятия или 
курсовой проект. 


Учитывая менталитет современной молодежи, их активное 
пользование интернет-ресурсами, мы сможем привлечь большее количество 
студентов на заочную, дистанционную и электронную формы обучения. С 
другой стороны – это более качественная подача лекционного материала, 







снабженного мультимедийными компонентами (иллюстрации, чертежи, 
трехмерные модели поэтапного возведения здания). Сегодня иначе 
преподавать архитектуру невозможно. 


Электронные образовательные технологии обеспечивают возможность 
модификации их содержания в связи с быстроизменяющимися тенденциями 
в современном мире, экономике (в том числе и экономии энергоресурсов), 
строительных материалах, в мировом архитектурном проектировании и в 
технологиях возведения зданий и сооружений.  


В строительном институте каждый год изучают архитектуру 
промышленных зданий около 300 студентов и большая часть из них 
обучаются по заочной и дистанционной форме. Для них ресурс – это 
единственная форма качественной и систематизированной подачи материала. 


Электронный образовательный ресурс «Архитектура промышленных 
зданий» ориентирован на повышение качества подготовки, на решение 
профессионально значимых задач и приобретение необходимых 
компетенций по проектированию производственных зданий с различными 
технологическими процессами. Главная задача – научить студента грамотно 
(в соответствии с правилами), используя основополагающие принципы, 
спроектировать производственное здание. Ресурс может быть полезен 
практикующим проектировщикам. 


На начальном этапе изучения курса «Архитектура промышленных 
зданий» студенту выдается задание, которое имитирует реальную 
профессиональную задачу в области проектирования производственного 
здания. У пользователей есть многовариантность выбора конструктивного и 
планировочного решений с использованием самых прогрессивных методик и 
современных строительных материалов. Поэтапно осмысливая и 
вырабатывая собственные решения поставленной задачи, используя 
пошаговые инструкции, данного ЭОР, пользователь выполняет все 
необходимые расчеты, делает чертежи курсового или дипломного проектов. 
В карте курса ЭОР представлены пошаговые схемы выполнения задания со 
ссылками на каждый этап проектирования.  


Каждый этап проектирования снабжен: 
− иллюстрированным комплексом учебных материалов с удобным 


управлением, доступом к любым компонентам и быстрым 
переключением, возможностью нелинейной навигации (рис. 1);  


− 3D-моделями каркаса промышленного здания и динамикой его 
возведения, с аудио сопровождением (рис. 2); 


− интерактивным примером разработки чертежа, который включает в 
себя все шаги проектирования, с возможностью просмотра каждого 
шага отдельно. 


Произвольный и быстрый просмотр любой части контента, которая 
необходима в данный момент для выполнения определенного этапа 
проектирования. 


Особенность этого ресурса – использование Flash-технологий с 
поддержкой векторного формата хранения и отображения графических 







данных, которые позволяют увеличить/уменьшить чертеж (рассмотреть 
мелкие элементы без искажений), включить/выключить один или несколько 
этапов построения чертежа, перейти по ссылке на любой шаг 
проектирования.  


Благодаря технологиям сетевого взаимодействия, у студента есть 
возможность обсудить вопросы, возникающие в процессе работы над 
проектом с преподавателем или сокурсниками.  


В конечном итоге студент и специалист приобретают практические 
навыки самостоятельного проектирования производственных зданий для 
различных отраслей народного хозяйства в соответствии с конкретной 
технологической схемой и с учетом дальнейшей модернизации при развитии 
технологии и технологических процессов, рационального выбора наиболее 
оптимального объемно-планировочного и конструктивного решения. У них 
формируется пространственное восприятие производственных объектов. Они 
самостоятельно прослеживают логическую цепочку проектирования: от 
понимания работы конструктивного элемента под нагрузкой до обеспечения 
пространственной жесткости и геометрической неизменяемости здания в 
целом. 


 
 


Рис. 1. Пример двух слайдов (из 30) из теоретического материала  
по теме «Металлические колонны» 


 







 
Рис. 2. Пример 3D-моделей каркаса производственного здания:  


а) в железобетоне, б) в металле 
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Важнейшим фактором развития высшего образования является 
информатизация современного общества. В 2011 г. вступили в действия 
новые образовательные стандарты, требующие от вуза наличие 
электронно-библиотечной системы. ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» постоянно ведет работу по 
выполнению аккредитационного показателя и требований ФГОС ВПО в 
части условий реализации основных образовательных программ. 


The most important factor in the development of higher education is the 
computerization of modern society. One such factor is the new federal education 
standards adopted in 2011 requiring the presence of the university electronic 
library system. In the Far East State Agrarian University is constantly working to 
maintain the performance of accreditation of the federal rate and the educational 
standard of higher education for the realization of the basic education programs. 


Важнейшим фактором развития высшего образования является 
информатизация современного общества — процесс перехода к 
широкомасштабному, комплексному применению информатизационных 
технологий в различных сферах жизни общества, когда доминирующим 
видом деятельности в сфере общественного производства являются сбор, 
накопление, обработка, хранение, передача, использование и 
продуцирование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также 
разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена.  


В 2011 г. вступили в действие ФГОС ВПО, требующие от вуза наличия 
электронно-библиотечной системы (п. 7.17): «Основная образовательная 
программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети Интернет или 
локальной сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся должен 
быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы». При этом должна быть обеспечена возможность 
осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 
менее чем для 25 процентов обучающихся. 


Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся должен быть 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационных и справочных материалов» [1].  


Министерство образования и науки Российской Федерации направило 
ректорам университетов, а также федеральным органам исполнительной 
власти, в ведении которых находятся федеральные государственные 
образовательные учреждения высшего образования, информацию о 







необходимости в течение 2010 года обеспечить выполнение установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования требований, включая предоставление 
обучающимся доступа к электронно-библиотечной системе. Невыполнение 
этих требований ведет к ряду неприятных последствий для вуза, в частности 
касающихся его аккредитации. 


Вузовской общественностью широко обсуждаются различные модели 
решения проблемы обеспечения доступа вузовских библиотек к электронно-
библиотечной системе. Все они сводятся к трем основным: 


• создание собственной электронно-библиотечной системы; 
• оформление подписки на готовую электронно-библиотечную 


систему у сторонних организаций – агрегаторов; 
• создание межвузовских электронных библиотек [2]. 


Ни одна из моделей в отдельности не является оптимальной. Однако 
все три модели обладают рядом неоспоримых преимуществ. 


Первая модель позволяет вузу легализовать собственный фонд 
произведений в электронном виде и использовать его в рамках основной 
электронно-библиотечной системы. 


Вторая модель дает возможность приобрести полностью или дополнить 
уже имеющуюся электронно-библиотечную систему вуза коллекцией с 
материалами, которых нет в основном фонде, но которые, по тем или иным 
причинам, могут быть востребованы вузом. 


Неоспоримым же преимуществом третьей модели является 
возможность межвузовского обмена контентом, основным предметом 
которого является учебная и учебно-методическая литература, а также 
методические пособия, созданные профессорско-преподавательским 
составом вузов.  


При этом в большинстве публикаций на данную тему отмечается, что 
электронно-библиотечная система вуза должна сочетать в себе все 
положительные свойства трех описанных ранее моделей электронно-
библиотечной системы и свести к минимуму присущие им негативные 
факторы. 


В ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет» постоянно ведется работа по выполнению требований ФГОС 
ВПО в части условий реализации основных образовательных программ. На 
данный момент модернизирован сайт университета до более современного 
вида и расширены возможности масштабирования. Установлен 
дополнительный сервер для улучшения технических характеристик 
размещения баз данных, новых программных продуктов и электронных 
систем. 


Для создания единого информационного пространства библиотек вузов 
и для эффективного внедрения новых информационных технологий в 2011 г. 
приобретен модуль Web-Ирбис для автоматизированной библиотечной 
системы Ирбис, предназначенный для обеспечения доступа локальных и 
удаленных пользователей Интернет к электронному каталогу и 







библиографическим базам данных АИБС «Ирбис» на официальном сайте 
университета. 


Научная библиотека ФГБОУ ВПО ДальГАУ имеет доступ к 
следующим электронно-библиотечным системам, сформированным на 
основании прямых договоров с правообладателями: 


• Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
Российской государственной библиотеки; 


• ЭБС издательства «Лань» (пакет «Ветеринария и cельское 
хозяйство»); 


• ЭБС «Издательского дома Гребенников», предлагающий 
электронные учебники и журнальные статьи по основным 
направлениям современного бизнеса: маркетинг, менеджмент, 
управление финансами и управление персоналом; 


• Доступ к базе данных POLPRED.COM, единая лента новостей и 
аналитики на русском языке из 600 источников: промышленная 
политика РФ и зарубежья, экономика и право 230 стран и 42 
отраслей, представленные в виде справочников и аналитических 
обзоров. 


• База данных «Техэксперт»: Экология, подборка нормативно-
правовых, нормативно-технических документов и форм, а также 
блок справочной информации по экологической деятельности 
предприятий. 


• Ежемесячное пополнение электронной статистической 
информации по Амурской области. 


В настоящий момент перед библиотекой вуза стоят задачи: обновление 
АИБС «Ирбис- 32» на АИБС «Ирбис-64» для размещения полнотекстовых 
электронных документов на официальном сайте ДальГАУ, заключение 
договоров с правообладателями ЭБС отечественных и зарубежных изданий: 
«Национальный цифровой ресурс «Руконт» (коллекция по сельскому 
хозяйству); «Университетская библиотека on-line» (образовательные ресурсы 
гуманитарного профиля, справочники, словари, энциклопедии); Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU; Inspec (база данных в области 
электротехники, электроники, коммуникаций, производства и 
механотехники); вступление в Тихоокеанский Региональный 
Информационно-библиотечный Консорциум (ТРИКОН). 


Электронная библиотека ДальГАУ пополняется собственными 
электронными ресурсами. В университете действует совет по оценке 
качества электронных учебных изданий ФГБОУ ВПО ДальГАУ, разработана 
градация премирования профессорско-преподавательского состава за 
создание электронного учебника. За период с 2008 по 2013 учебный год 
библиотека вуза пополнилась 67 электронными учебниками, выполненными 
ППС ДальГАУ. Кроме того, из издательства ДальГАУ в электронную 
библиотеку постоянно поступают цифровые версии учебных пособий 







преподавателей вуза, которых пока насчитывается свыше 12000 
наименований. 


Для поддержки и развития необходимой информационной 
инфраструктуры университета был организован Центр информационных 
технологий (ЦИТ). Компьютерный парк вычислительной техники вуза 
насчитывает около 700 компьютеров на базе процессоров Intel и AMD. В 
учебном процессе используется около 85% компьютеров, остальные – в 
организации образовательной деятельности.  


В вузе имеется единая электронная сеть, которая по необходимости 
расширяется и на данный момент объединяет 27 локальных сетей в учебных 
корпусах. Университет располагает несколькими скоростными каналами 
Интернет (оптоволоконными, а так же выделенными линиями) с 
максимальной пропускной способностью 10 Мбит/сек, а так же точками 
доступа по технологии Wi-Fi. Удаленные учебные корпуса связаны с 
центральным посредством оптиволоконных каналов и выделенных линий.  


На каждом факультете имеются свои компьютерные классы с выходом 
в Интернет, в которых используются операционные системы Windows, 
пакеты офисных программ MS Office, антивирусные программы, архиваторы, 
CAD-системы, системы математического моделирования и обработки 
данных. В учебном процессе широко используются такие программы как 
Компас 3D, AutoCAD, Маthcad, MathLab, MS Visio, Dialux, расчет 
осветительных сетей, Электроснабжение, Ciber Lab – ENS, Project Expert, 
Audit Expert, БЭСТ-маркетинг, КОРМ-оптима и другие. Вне занятий по 
расписанию компьютерные классы работают как электронная библиотека. 


Для организации образовательного процесса в университете 
применяются справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и 
«Гарант» (сетевые версии), «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», 
«ИнТеп – Заработная плата», «ИнТеп – Учет кадров» «Контур экстерн», 
«Система электронного документооборота», базы данных «Реестр закупок», 
«Прогноз», компьютерные системы «Абитуриент» и «Студент», 
разработанные программистами кафедры «Физики и информационных 
технологий» ДальГАУ, программа по составлению учебных планов. 


Одной из главных проблем информатизации вуза является 
поддержание на требуемом качественном и количественном уровне 
обеспеченности парком современных компьютеров и программного 
обеспечения. Как показывает мировой опыт, срок службы современных 
персональных компьютеров составляет около 5 лет (по истечении этого срока 
техническая база почти полностью обновляется: прекращается выпуск 
устаревших процессоров, плат и т.д., и компьютеры становятся 
неремонтоспособными из-за отсутствия необходимых компонентов). Однако 
тенденции развития информационных технологий и соответствующего 
программного обеспечения сегодня таковы, что этот срок фактически 
сокращается до 3 лет. Все это приводит к тому, что компьютеры, 
закупленные относительно недавно, по своему техническому состоянию 







становятся непригодными для разработки и внедрения новых 
информационных технологий [3]. 


Подобная ситуация прослеживается и в ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Для 
полноценного процесса обучения новым информационным технологиям в 
вузе пригодно около 75% всех имеющихся компьютеров. Для решения этой 
проблемы ЦИТ постоянно проводит мониторинг и модернизацию 
компьютерного парка, обучающего оборудования, программного 
обеспечения.  


В целях повышения квалификации ППС ДальГАУ в сфере 
информационных технологиях, в университете периодически проводится 
обучение сотрудников на базе кафедры «Экономической кибернетики» с 
участием специалистов ЦИТ по темам «Создание электронного учебника», 
«Создание учебного фильма», «Создание видеолекции» и других.  


В целом состояние информационного обеспечения учебного процесса в 
университете можно оценить как соответствующее заявленному уровню 
реализации основных образовательных программ. 
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Для направления бакалавриата  270300.62 Дизайн архитектурной 
среды, согласно требованиям ФГОС, предусмотрено использование в 
учебном процессе не менее 40 % занятий в интерактивных формах. В 
статье рассматривается накопленный  кафедрой Дизайна ТОГУ опыт в 
организации практических занятий по дисциплине «Основы 
художественного проектирования архитектурной среды».  


For a direction of a bachelor degree 270300.62 Design of the architectural 
environment, according to requirements of The Federal State Educational 
Standard, use in educational process not less than 40 % of employment in 
interactive forms is provided. In article the certain experience in the organisation 
of a practical training on discipline of "The Basis of art designing of the 
architectural environment» is considered saved up by chair of Design the PNU.  


Дисциплина «Основы художественного проектирования архитектурной 
среды» является теоретической базой архитектурно-дизайнерского 
проектирования и изучается на 3 курсе, т.е. примерно в середине пятилетнего 
периода обучения бакалавров этого направления. К этому времени студентом 
накоплен определенный, хотя еще и небольшой, практический опыт учебного 
проектирования и сформированы начальные понятия о художественном 
проектировании (дизайне) архитектурной среды. Курс построен так, чтобы 
активизировать процесс познания через активизацию  уже полученных 
знаний, умений и  навыков. Занятия, проводимые в традиционной форме, где 
ведущую роль играет преподаватель, чередуются с использование активных 
подходов,  в результате которых студенты легче понимают и запоминают 
материал, с которым они знакомятся посредством активного вовлечения в 
учебный процесс. При этом преподаватель вместе с новыми знаниями 
стимулирует обучающихся к самостоятельной деятельности. Вместо 
активности преподавателя на первый план выходит  активность студентов, а 
главной задачей становится создание условий для их инициативы. 
Чередование занятий в традиционной форме с использованием лекционных 
технологий и занятий в интерактивной  форме позволяет не только 
эффективнее освоить материал, но и сформировать активную жизненную 
позицию и критическое отношение к получаемой информации, основанное 
на анализе материала и поиске оптимальных путей решения проблем.  


I. Технологии проведения и темы практических занятий 
Традиционные технологии (лекции, опросы) лежат в основе 


примерно половины занятий по данной дисциплине. Они остаются 
актуальными  при изложении нового материала и проведении контрольных 
экспресс-опросов по материалу только что или накануне прослушанной 
информации. Эта часть занятий изобилует новыми понятиями и 
специальными терминами, которые необходимо запомнить, поэтому для 
активизации этой по сути пассивной формы обучения используются 
визуальные ряды (презентации по теме), а также такой метод проведения 
занятия, как «лекция вдвоем». В последнем случае презентацию 
(в программах PowerPoint, Windows Life и др.) и краткое выступление 







заранее готовит студент, а преподаватель разъясняет непонятые аудиторией 
моменты и дополняет информацию. Как показывает опыт, информация из уст 
сокурсника вызывает пристальный интерес и активную критику 
студенческой аудитории, и задача преподавателя контролировать и 
направлять процесс освоения знаний. В этом случае имеет место активное 
лекционное занятие, т. е. форма взаимодействия студентов и преподавателя, 
при которой студенты не пассивные слушатели, а активные участники; 
студенты и преподаватель находятся на равных правах. С помощью 
традиционных технологий проводятся  в рамках стандартной пары (2-х 
часов) занятия по следующим темам: «Приемы адаптация среды», 
«Концептуализм и инновационные процессы в дизайне среды», 
«Интегральные средовые системы» и другие. 


Интерактивные технологии в данной дисциплине представлены 
следующими формами:  


• круглый стол (дискуссия, дебаты), 
• мозговой штурм, 
• интерактивная экскурсия 
• case-study – анализ конкретных, практических ситуаций. 


Рассмотрим каждую из них. Практические занятия по темам 
«Сверхзадачи в архитектурно-дизайнерском проектировании», 
«Субъективность восприятия композиции средового объекта»,  
«Архитектурно-дизайнерская организация средового обьекта» проводятся в 
форме «круглого стола». Известно, что круглый стол – это метод активного 
обучения, позволяющий закрепить полученные ранее знания, восполнить 
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 
укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 
«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 
консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 
выработка у студентов профессиональных умений излагать мысли, 
аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 
отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 
самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 
проблем и вопросов для обсуждения. Занятиям в форме «круглого стола» 
предшествует тщательная подготовка основных выступающих, которые не 
должны ограничиваться докладами, обзорами, а обязательно высказывают 
свое мнение, приводят доказательства, выдвигают аргументы. Они «заводят» 
остальную аудиторию, которая превращается из зрителя в активного 
участника дискуссии. Важно, чтобы все участники круглого стола были 
готовы к обсуждению на профессиональном уровне, а именно владели 
основной терминологией. Так, при проведении занятия по теме 
«Архитектурно-дизайнерская организация средового объекта» 
рассматриваются, как правило, 2–3 варианта организации небольшого 
фрагмента городской среды с заранее обсужденной с преподавателем дизайн-
концепцией, основанной использовании традиционных и нетрадиционных 
средств организации среды. Аудитория делится на 2–3 команды, каждая из 







которых поддерживает одного из авторов проекта и выдвигает аргументы в 
поддержку своего или против другого варианта. Перед преподавателем стоят 
следующие задачи: 


• помочь участникам дискуссии внимательно выслушать различные 
позиции, найти общие тенденции для принятия решений, прийти к 
согласованному мнению; 


• не умаляя важности разнообразных подходов, принять единое 
групповое решение;  


• проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги,  
оценить результаты;  


• в заключительном слове сформулировать выводы, имеющие 
практическое значение; 


• добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 
поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто 
помог в решении проблемы. 


«Круглый стол» формирует у студентов способность к обобщению, 
развивает самостоятельное мышление, учит выделять главное в изучаемом 
материале, развивает профессионально грамотную речь и т.д. Все это 
является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных 
бакалавров дизайна архитектурной среды и развивает умение презентовать 
идею и  защитить свой проект. 


Практическое занятие по теме «Разработка вариантов адаптации жилой 
среды» проводится в форме мозговой атаки. Метод мозгового штурма 
(мозговая атака, braine storming) – оперативный метод решения проблемы на 
основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Главная цель мозговой 
атаки – создать новые идеи, а затем из их числа получить эксклюзивное 
решение. Основной задачей метода мозгового штурма является 
генерирование возможно большего количества и максимально 
разнообразных по качеству идей, пригодных для решения поставленной 
проблемы. На стадии подготовки к занятию формируется группа генераторов 
идей (как правило, 5–10 человек). Обычно с этим не бывает проблем, 
поскольку на дизайне учатся творческие люди, обладающие подвижным, 
активным умом. Сложнее создать экспертную группу, которая анализирует 
все выдвинутые идеи и отбирает лучшие. Очень важно не ошибиться с 
назначением ведущего мозгового штурма, поскольку именно он и организует 
мозговой штурм. Для фиксации идей избирается секретарь, либо каждый из 
выдвигающих ее записывает на доске краткую суть идеи. Одним из основных 
положений метода мозговой атаки является то, что не существует «плохих» 
идей. Подобное утверждение снимает комплексы и страх участников сказать 
что-нибудь неуместное. В этой связи очень важна доброжелательность 
ведущего, но не менее важной является его объективность. Мозговой штурм 
— это интенсивный, быстро протекающий творческий процесс. За два часа 







практических занятий удается выдвинуть десятки вариантов адаптации 
жилой среды, а затем отобрать из них пять оптимальных. 


Некоторые занятия дисциплины «Основы художественного 
проектирования архитектурной среды» эффективны,  если проводить их в 
форме интерактивной экскурсии (такие темы, как: «Композиция среды как 
формальная организация ее визуальных компонентов», «Особенности 
композиции средовых объектов и систем», «Дизайн среды открытых 
пространств»). Интерактивная экскурсия – это такая форма обучения, при 
которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте 
расположения изучаемых объектов (фрагментов городской среды, 
интерьерных пространств и т.д.) и непосредственного ознакомления с ними. 
Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории 
ознакомиться с объектами, расположенными за пределами аудитории, города 
и даже страны. Это повышает информативность и производительность 
учебной деятельности. Наиболее убедительными выглядят экскурсии, 
организованные в режиме он-лайн, которые стали реальностью с 
возможностью выхода в интернет непосредственно в аудитории с помощью 
Wi-Fi. В настоящее время этой системой охвачено часть аудиторий 
Тихоокеанского государственного университета. В ходе экскурсии студенты 
не только видят объекты, на основе которых раскрывается тема, слышат об 
этих объектах необходимую информацию, но и овладевают практическими 
навыками самостоятельного наблюдения и анализа. Виртуальные экскурсии - 
это новый эффективный презентационный инструмент, с помощью которого 
возможна наглядная демонстрация любого фрагмента городской среды. 


Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 
используется при организации занятия по теме «Оснащение среды жилой 
комнаты». Метод анализа конкретной ситуации – это педагогическая 
технология, основанная на моделировании ситуации в целях анализа данного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 
оптимального решения проблем. Ситуационный анализ (разбор конкретных 
ситуаций, case-study), дает возможность изучить эмоционально значимые 
вопросы в соответствии с предложенной моделью. В данном случае 
разрабатывается конкретная ситуация – среда жилой комнаты. Каждый из 
студентов формулирует свое представление об оснащении среды. 
Совместное обсуждение позволяет рассмотреть каждый из вариантов, 
представленных в виде схем расстановки мебели и оборудования, а также 
визуализации пространства. Каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, предлагает свое композиционное и стилистическое решение. Важно, 
чтобы обсуждение происходило в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, в духе кооперации и сотрудничества. Цель занятия - 
проанализировать данные ситуации, использовав при этом приобретенные 
теоретические знания. 


Таким образом, используя лекционные технологии и занятия в 
интерактивной форме, можно добиться более высоких результатов в 







освоении теоретических знаний и развить навыки практической деятельности 
в области художественного проектирования архитектурной среды. 
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Рассматривается вариант внедрения элементов исследовательской 
деятельности в процесс освоения студентами первого курса технических 
направлений подготовки учебной дисциплины «Информатика». 
Предлагаемый пример основывается на применении математических 
пакетов для анализа и обработки экспериментальных данных, получаемых в 
ходе физического эксперимента. 


The variant of implementation of elements of research activity in the process 
of mastering by the first-year students of the technical directions of training in the 
discipline "Informatics" is considered. The proposed example is based on the 
application of mathematical packages for analyzing and processing experimental 
data, obtained in the course of physical experiment. 


Учёный или инженер нередко сталкивается с проблемой обработки 
результатов эксперимента. Использование информационных технологий 
(прикладных программных продуктов и специализированных 
математических пакетов) позволяет организовать математическую обработку 
таких результатов наиболее эффективно.  


Так как одним из аспектов учебного исследования является 
математическая обработка результатов эксперимента и анализ 
экспериментальных данных, считаем необходимым рассмотрение различных 
методов обработки и анализа данных. Достаточно широко известны средства 
анализа данных табличного процессора Excel и математического пакета 
Mathcad. Каждый студент технического вуза, рассматривая учебные примеры 
и задачи в процессе профессиональной подготовки, знакомится с 
различными приложениями и пакетами, получая основные сведения о 
методах работы в них. Естественным продолжением может стать 
моделирование физических или химических процессов, поиск 
закономерностей, построение выводов на основе анализа экспериментальных 
данных. 


Внедрение элементов исследовательской деятельности в практические, 
лабораторные и курсовые работы создаёт условия получения нового для 
студента продукта, знакомит его с методологий научного исследования, 
формирует умения наблюдать, накапливать и анализировать факты, 
самостоятельно получать новое знание и использовать его на практике. 


В качестве примера рассмотрим эксперимент по выявлению вида 
зависимости периода колебаний математического маятника от его длины. На 
стадии проведения эксперимента с помощью лабораторной установки 
формируется таблица экспериментальных данных (см. табл. 1), на основе 
которых в документе Mathcad создаются матрицы значений (рис. 1) и 
строится график зависимости периода колебаний от длины подвеса T(L) (рис. 
2). 


 
 
 







Таблица 1.  
Экспериментальные данные 


L, м 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
Т, с 0,63 0,89 1,09 1,26 1,41 1,55 1,67 1,79 1,90 2,01 2,10 


 


 
Рис. 1 Матрицы значений 


 
Рис.2 График T(L) 


Анализ построенного графика (рис. 2) и его сравнение с графиками 
стандартных функций (рис. 3,4) позволяет сделать вывод о виде зависимости 
T(L): 


 
Рис. 3 Графики стандартных функций. 
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Рис. 4 Графики стандартных функций. 


В рассматриваемом примере экспериментальному графику наилучшим 
образом соответствует зависимость вида xY =  (Рис. 3, график № 4), что 
позволяет сделать предварительное умозаключение о виде зависимости 
периода колебаний математического маятника от длины подвеса.  


Очевидно, что сам факт выявления вида зависимости T(L) не является 
новым знанием для студентов первого курса технического вуза, так как в 
процессе изучения курса элементарной физики они знакомятся с основами 


теории гармонических колебаний и знают формулу 
g
LT π2= , но освоение 


описываемого метода расширяет спектр инструментов анализа данных, 
которые могут быть использованы как в учебной, так и в профессиональной 
деятельности. 


Исследовательская часть работы студента предполагает применение 
описанного метода в процессе моделирования физического эксперимента, 
который не может быть осуществлён на практике: «Исследование 
зависимости периода колебаний математического маятника от высоты над 
поверхностью Земли», «Исследование зависимости периода колебаний 
математического маятника от характеристики планеты». 


Для моделирования данных экспериментов формулируются 
индивидуальные задания вида: 


1. Определить зависимость периода колебаний математического 
маятника от высоты над поверхностью Земли; 


2. Построить график изменения периода колебаний 
математического маятника при изменении географической 
широты от 90° до 0°. 


3. Осуществить расчёт периода колебаний математического 
маятника для некоторых планет солнечной системы: Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 


4. Построить график зависимости периода колебаний 
математического маятника от высоты над поверхностью планеты 
для нескольких планет солнечной системы и т.п. 


В процессе выполнения исследовательской части работы 
осуществляется поиск необходимой информации, создаётся математическая 
модель, выполняются необходимые вычисления, строятся графики, 







анализируются результаты и формулируются выводы; при необходимости в 
разработанную модель вносятся поправки. 


Выполнение индивидуальной исследовательской части работы 
предполагает развитие умений математической обработки результатов 
эксперимента и осуществление практически полного цикла учебного 
исследования. 
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В статье представлен обзор форм взаимодействия вузов и 
предприятий. Отражены наиболее предпочтительные формы 
сотрудничества. Предложена классификация форм взаимодействия по 
соответствию циклу управления. В большинстве вузов существуют 
проблемы по управлению взаимодействием с предприятиями. Обоснована 
необходимость разработки для каждого вуза общей системы управления 
взаимодействием с предприятиями.  


The article deals with the review of forms of interaction of higher education 
institutions and the enterprises. The most preferable forms of cooperation are 
presented. Classification of forms of interaction by compliance to a management 
cycle is offered. There are problems of management of interaction with the 
enterprises in the majority of higher education institutions. Necessity of 
development of the general control system by interaction with the enterprises for 
each higher education institution is proved.  


В современных условиях главной задачей высшей школы является 
подготовка специалистов нового поколения, обладающих актуальными 
знаниями и навыками, способных оперативно принимать решения в быстро 
меняющейся обстановке. Но бизнес-сообщество ощущает кадровый дефицит 
и выражает недовольство качеством вузовского обучения, несоответствием 
образовательных программ современным требованиям рынка труда.  


Степень ориентированности образовательных программ на рынок 
труда становится ключевым показателем эффективности высшего 
образования и качества подготовки. Ориентированность на рынок труда 
реализуется через систематизированное взаимодействие образования и 
работодателей и формализуется в виде критериев и требований к 
выпускникам с точки зрения их текущей практической пригодности к 
занятости. Кроме того, вуз призваны адекватно реагировать на 
предсказуемые изменения структуры рынка труда [1].  


Возникает объективная необходимость в осуществлении долгосрочного 
перспективного взаимодействия вузов и работодателей. Если это 
взаимодействие слабое и несистематизированное, то существенно понижены 
возможности повышения качества образования в целом и проектирования 
образовательных программ под требования рынка труда. 


Практика взаимодействия высшего образования и производства за 
последние годы заметно расширилась. Для анализа процесса взаимодействия 
вузов и предприятий было исследовано 64 стратегических плана вузов, 
представленных на их официальных сайтах.  


Наиболее предпочтительными формы взаимодействия являются: 
1. Совместная разработка и корректировка образовательных 


программ – 31 % исследуемых вузов (внедрение моделей и механизмов 
согласования проектов основных образовательных программ с 
представителями профессионального сообщества; обновление 
образовательных программ с участием работодателей, практических 
работников и общественных организаций; совместная корректировка 







учебных планов, разработка совместных учебных пособий, учебных изданий 
и монографий; совместная разработка программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки); 


2. Целевая подготовка специалистов – 30 %. Целевая подготовка 
студентов осуществляется для конкретного предприятия с учетом его 
требований. Учебный план корректируется под цели данного предприятия, 
ведущие специалисты предприятия вовлечены в учебный процесс.  


3. Мониторинг текущих и перспективных потребностей 
работодателей в специалистах – 26 %. Мониторинг потребностей в кадрах 
проводится для решения задачи выявления приоритетных направлений и 
уровней подготовки и переподготовки специалистов, расширения спектра 
специальностей.  


4. Мониторинг востребованности выпускников – 18 %. 
5. Проведение практик на базе различных организаций региона – 17 %. 
6. Привлечение к контролю качества образования представителей 


организаций, внешних специалистов и другие заинтересованные стороны – 
17 %. В последние годы данная задача решалась посредством привлечения в 
состав УМО и ГЭК представителей организаций и предприятий для 
представления своих интересов в сфере подготовки специалистов. Эта 
возможность для современного общества является недостаточной. Поэтому в 
стратегических планах представлены следующие мероприятия по 
совместному контролю качества образования: общественно-
профессиональная аккредитация программ; экспертиза программ 
российскими и зарубежными специалистами; разработка и внедрение модели 
«института экспертов» для проведения качественной экспертизы 
компонентов образовательной программы; общественно-профессиональная 
оценка качества образования; создание механизмов постоянного участия 
работодателей в формировании содержания и оценке качества подготовки 
выпускников; обеспечение работы комиссий с участием работодателей для 
оценки результатов образовательной деятельности университета и 
разработки рекомендаций по ее совершенствованию.  


Управление процессом взаимодействия вузов и предприятий, как и 
управление любым объектом, должно осуществляться по циклу управления, 
этапы которого показаны на рис. 1.  


Ц – на первом этапе управленческого цикла ставятся цели 
деятельности, П – планируется их достижение, Рп – планы выполняются 
через исполнительную систему. А – далее исполнение планов 
контролируется через различные учетные системы, а данные учета, в свою 
очередь, подвергаются анализу на предмет точности выполнения искомых 
планов по достижению целей. 







  
Рис. 1. Цикл управления 


Формы взаимодействия вуз – предприятие можно классифицировать в 
соответствии с тем, к какому циклу управления форма относится: 


1. Формы взаимодействия-целеполагания:  
− мониторинг рынка труда; 
− согласование целей, результатов и содержания образования; 
− совместные маркетинговые и социологические исследования и др. 
2. Формы взаимодействия-планирования: 
− создание, адаптация образовательных программ под требования 


работодателей; 
− совместная разработка, корректировка образовательных программ; 
− разработка систем профессиональных компетенций выпускников, 


модели выпускника на основе требований работодателей; 
− совместное формирование компетенций; 
− разработка документов по стратегическому взаимодействию с 


работодателями и др. 
3. Формы взаимодействия-реализации: 
− курсовое и дипломное проектирование; 
− привлечение к преподаванию ведущих специалистов предприятий; 
− проведение практик на базе различных организаций региона; 
− активное участие предприятий в реализации образовательных 


программ, совместная реализация; 
− целевая подготовка специалистов; 
− создание совместных кафедр, структур и др. 
4. Формы взаимодействия-анализа: 
− привлечение работодателей к участию в работе ГАК; 
− анализ востребованности выпускников, образовательных программ; 
− внешняя общественная экспертиза со стороны профессионального и 


экспертного сообщества образовательных программ университета 
и др. 







Таблица 1 
Использование форм взаимодействия 


Тип формы взаимодействия Кол-во вузов % от общего 
количества вузов (64) 


целеполагание 26 41 % 
планирование  35 55 % 
реализация 51 80 % 
контроль 21 33 % 


В результате можно отметить, что при взаимодействии с 
предприятиями вузы чаще используют формы, относящиеся к стадии цикла 
управления «Реализация». Менее всего вузы занимаются оценкой, контролем 
и анализом реализованных мероприятий. Процесс взаимодействия с 
предприятиями во многих вузах не проходит все стадии цикла управления, 
вследствие чего этот процесс обладает меньшей степенью управляемости. 
Деятельность по установлению стратегических с предприятиями 
осуществляется отдельными подразделениями, т.е. отрывочно, локально. 
Каждому вузу следует разработать общую систему управления 
взаимодействием с предприятиями.  
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Разработанный учебно-производственный комплекс компьютерного 
моделирования технологической системы и обработки деталей на 
оборудовании с числовым программным управлением (ЧПУ) предназначен 
как для изучения программного продукта VERICUT студентами учебных 
заведений, так и для работы с этим продуктом специалистами 
промышленных предприятий. 


Developed training and production complex computer simulation of the 
technological system and the machining on the equipment with computer 
numerical control (CNC) is designed for studying the software VERICUT by 
students and for working with the product specialists of industrial enterprises. 


Основной тенденцией современного машиностроительного 
производства является все более широкое внедрение оборудования с ЧПУ. 
При этом увеличивается доля использования многофункциональных и 
многокоординатных станков, управляемых по четырем и более осям 
координат. В связи с этим значительно возрастают требования к качеству 
технологической подготовки производства обработки деталей на станках с 
ЧПУ с тем, чтобы обеспечить заданные параметры точности обрабатываемых 
деталей, сократить затраты на проектирование управляющих программ, 
исключить брак, не допустить поломок дорогостоящих инструментов, 
оснастки и самого станка или его узлов. 


Для решения этих задач целесообразно использовать методы 
компьютерного 3D-моделирования всех компонентов технологической 
системы (ТС), таких как станок, приспособление, инструмент, деталь и 
последующего компьютерного моделирования процесса обработки. Анализ 
программных продуктов показал, что для компьютерного моделирования на 
оборудовании с ЧПУ наиболее эффективно применять программный продукт 
VERICUT (разработка компании CGTech, США). Он предназначен для 
визуализации процесса обработки деталей на станках с ЧПУ, проверки и 
оптимизации управляющих программ в G и APT-форматах. Одной из важных 
задач этого программного комплекса является выявление и исключение до 
начала реальной обработки возможные столкновения рабочих органов 
станка. В большинстве существующих CAM системах встроенные 
имитаторы или визуализаторы обработки работают некорректно, особенно 
при многокоординатной обработке, не учитывается реальная компоновка 
технологической системы и кинематика станка с ЧПУ. 


На сегодняшний день VERICUT это признанный во всем мире 
программный продукт и его применяют на многих ведущих предприятиях 
(Airbus, Volvo Aero Norway, Siemens, Mazak, BMW Group и др.). Поэтому, 
кроме отмеченной выше необходимости повышения качества 
технологической подготовки производства для современных станков с ЧПУ, 
следует разрабатывать и новые подходы в обучении студентов 
машиностроительных технологических направлений в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 







профессионального образования, в том числе, с использованием 
программного продукта или системы VERICUT. 


С целью изучения системы VERICUT и компьютерного моделирования 
в ней, разработан учебно-производственный компьютерный комплекс, 
структура которого приведена на рис. 1. Он представляет собой два отдельно 
функционирующих, но связанных между собой комплекса. 


 
Рис. 1. Структура учебно-производственного компьютерного комплекса 


Учебно-лабораторный комплекс предназначен для изучения системы 
VERICUT студентами учебных заведений профессионального образования и 
включает следующие блоки: 


− блок изучения компьютерного моделирования в системе VERICUT 
по учебному пособию; 


− блок выполнения виртуальной лабораторной работы по 
моделированию технологической системы; 


− блок выполнения виртуальной лабораторной работы по 
моделированию обработки. 


Электронное учебное пособие «Моделирование в системе VERICUT» 
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» и «Автоматизация технологических процессов и производств». 
Учебный материал представлен в виде HTML-документа, который 
просматривается с помощью любого браузера. Удобная система гиперссылок 
позволяет легко перемещаться по разделам и выбирать нужные подпункты. 
Пособие можно разместить в сети Internet для общего доступа или в 
локальной сети. Для студентов учебное пособие может быть рекомендовано 
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как для самостоятельного изучения, так и в качестве дополнительного 
материала при подготовке к лабораторным занятиям. 


Структура электронного учебного пособия следующая: 
1. Общие сведения о системе VERICUT. 
2. Структура системы VERICUT. 
3. Моделирование ТС в системе VERICUT. 
4. Моделирование обработки в системе VERICUT. 
5. Лабораторная работа по моделированию ТС. 
6. Лабораторная работа по моделированию обработки. 
7. Варианты заданий для лабораторных работ. 
Лабораторная работа «Моделирование технологической системы» 


разработана с целью изучения отдельных компонентов системы VERICUT, 
освоения методики построения технологической системы в VERICUT. 


Лабораторная работа «Моделирование обработки» разработана с целью 
изучения отдельных компонентов системы VERICUT, освоения методики 
моделирования обработки деталей на виртуальных станках с ЧПУ. 


В ходе выполнения лабораторных работ студенты: 
1. Получают у преподавателя индивидуальное задание. 
2. Изучают интерфейс, окна и панели системы VERICUT. 
3. Изучают методику построения технологических систем в этой 


системе. 
4. Моделируют заданную технологическую систему. 
5. Изучают методику моделирования обработки деталей. 
6. Иоделируют обработку заданной детали. 
7. Проверяют работоспособность технологической системы и 


обработки, устраняют выявленные недостатки. 
8. Оформляют и защищают отчеты по лабораторным работам. 
В результате выполнения заданий учебно-лабораторного комплекса 


студенты приобретают уровень знаний, навыков и компетенций, 
необходимые для их дальнейшей работы на производстве. 


Производственный комплекс предполагает работу в системе 
VERICUT инженеров, конструкторов, технологов и операторов станков с 
ЧПУ на предприятии. Он включает следующие блоки: 


− блок моделирования технологических систем, в том числе и станков 
с ЧПУ; 


− блок моделирования обработки деталей на станках с ЧПУ и 
проверки управляющих программ на наличие возможных ошибок; 


− блок обеспечения эффективного протекания производственного 
процесса. 


Методика моделирования технологической системы в системе 
VERICUT в условиях производства следующая: 


− выбор и анализ технологической системы; 
− выбор CAD-системы; 







− построение 3D-моделей элементов технологической системы в 
CAD-системе; 


− экспорт 3D-моделей в системе VERICUT (каждый 3D-элемент 
станка переводится в формат .stl и создается сборка станка в 
системе VERICUT); 


− создание основных элементов станка в системе VERICUT; 
− выбор инструментов, необходимых для обработки заданной детали, 


из имеющейся в системе VERICUT библиотеки инструментов или 
создание инструментов в CAD-системе с экспортом его в систему 
VERICUT; 


− выбор системы управления станком. 
После выполнения всех перечисленных этапов имеем полностью 


смоделированную технологическую систему станка с ЧПУ. 
Методика моделирования обработки на станках с ЧПУ в системе 


VERICUT включает выполнение следующих этапов: 
1. Создание 3D-модели детали в любой, имеющейся на предприятии 


CAD системе. 
2. По заданной 3D-модели создание чертежа детали. 
3. Создание управляющей программы для обработки детали на станке 


с ЧПУ по заданной модели (если управляющая программа создается в САМ 
системе) или по чертежу (если технолог подготавливает программу 
вручную). 


4. В системе VERICUT выбор заготовки, задание ее параметров, цвета 
и расположения относительно нуля станка. 


5. Выбор заранее подготовленной управляющей программы. 
6. Установка расположения нуля детали. 
7. Запуск обработки (нажатием кнопки Play to End). 
8. Поиск и обнаружение ошибок при симуляции. 
9. Выявление столкновений узлов станка. 
10. Оптимизация подачи. 
11. Экспорт обработанной детали в CAD систему. 
По предлагаемым методикам для условий ООО «Завод Стройтехника» 


(г. Златоуст) выполнено моделирование технологической системы 
обрабатывающего портального центра с ЧПУ «Vtec VB – 1516» и 
моделирование обработки детали по заданной управляющей программе. В 
результате моделирования обработки была выявлена и устранена ошибка – 
зарез детали. 


Таким образом, производственный комплекс позволяет уберечь 
дорогостоящее оборудование с ЧПУ, оснастку и инструмент, сократить 
затраты на разработку управляющих программ, повысить 
производительность обработки. 
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Рассматривается разработанный на кафедре физики УрФУ комплекс 
виртуальных лабораторных работ, позволяющий студентам 
дистанционных и заочных форм обучения в удаленном режиме выполнять 
лабораторные работы общефизического практикума. 


We consider the virtual labwork complex developed at department of 
physics, which enables distant and correspondence students to perform the 
laboratory works on physics. 


Наблюдаемая сегодня глобализация образовательного процесса 
приводит к росту популярности дистанционных форм образования. 
Современные программные средства организации онлайн-конференций и 
вебинаров, такие как Adobe Connect Pro [1], позволяют на достаточно 
высоком уровне организовывать проведение лекций для студентов 
дистанционных форм обучения. Однако помимо лекционных и семинарских 
занятий программы естественнонаучных и технических дисциплин 
предусматривают проведение студентами лабораторных работ, целью 
которых является практическое освоение изучаемых законов и приобретение 
необходимых инструментальных компетенций. Филиалы высших учебных 
заведений, где обучаются студенты заочных и дистанционных форм 
обучения, не имеют возможности предоставить студентам полноценный 
лабораторный практикум. Выходом из данной ситуации являются 
виртуальные лабораторные работы, которые выполняются на персональном 
компьютере и которые, в принципе, студент имеет возможность выполнять, 
даже находясь у себя дома. Виртуальные лабораторные работы могут 
использоваться также студентами очной формы обучения, например, в 
случае временной нехватки или выхода из строя натурных лабораторных 
установок. В настоящей работе рассматривается опыт по разработке 
виртуального лабораторного практикума, накопленный на кафедре физики 
УрФУ. 


Для разработки виртуальных лабораторных работ нами используются 
две программные среды – Adobe Flash [2] и National Instruments LabVIEW [3]. 
Те лабораторные работы, в которых необходима максимально реалистичная 
анимация установки, разрабатывались с использованием Adobe Flash, что 
позволило создать модели на основе фотографий реальных физических 
приборов и характера их реального функционирования, что обеспечивает 
виртуальный эксперимент, визуально не отличающийся от натурного 
аналога. Так, на рис. 1 показан интерфейс программы для выполнения 
лабораторной работы «Изучение законов вращательного движения», в 
которой определяется момент инерции крестовины и момент силы трения. 
Как видно из рис. 1, студент работает с виртуальным маятником Обербека, 
при этом, как и в реальной работе, он может изменять число и расположение 
цилиндров на крестовине, а также количество перегрузков. Поскольку 
анимация установки осуществляется на основе реальных уравнений 
движения, визуально процесс вращения крестовины полностью 
соответствует натурному аналогу. С использованием Adobe Flash нами 







разработано 13 виртуальных лабораторных работ по таким разделам физики 
как «механика», «молекулярная физика», «оптика», «электромагнетизм» и 
«ядерная физика».  


 
Рис. 1. Виртуальная лабораторная работа  


«Изучение законов вращательного движения» 


При разработке виртуальных лабораторных работ, где важным 
является не столько визуализация установки, а отображение получаемых 
данных в графической форме и проведение их обработки программными 
методами, использовалась более подходящая для этих целей среда LabVIEW. 
Большая часть таких лабораторных работ относится к разделам 
«электромагнитные колебания» и «физика полупроводников». В таких 
работах достаточно важным аспектом является представление и понимание 
студентом изучаемой электрической цепи. Так, на рис. 2 показан интерфейс 
программы для выполнения лабораторной работы «Изучение 
полупроводникового диода», в которой сначала исследуется вольтамперная 
характеристика диода, а затем из анализа температурной зависимости 
обратного тока насыщения определяется ширина запрещенной зоны 
полупроводника, из которого сделан диод. На дисплее студент видит перед 
собой схему изучаемой цепи, в частности то, каким образом изменяется 
полярность тока, а также график измеряемой величины, который строится 
непосредственно в процессе измерений. 







 
Рис. 2. Виртуальная лабораторная работа «Изучение полупроводникового диода» 


На настоящий момент времени разработанный нами виртуальный 
лабораторный комплекс включает в себя 21 лабораторную работу по всем 
разделам курса «Общая физика». К преимуществам разработанных 
виртуальных лабораторных работ следует отнести, прежде всего, то, что ход 
работы и обработка результатов не отличаются от натурного аналога. Как и 
при работе с настоящей установкой, в виртуальной работе студенты 
сталкиваются с переходными процессами, необходимостью временной 
выдержки перед снятием показаний. Кроме того, в моделях учтена случайная 
ошибка, вносящая погрешность в результат, благодаря чему результаты, 
полученные разными студентами отличны друг от друга, как и при 
проведении работы на реальных установках.  


Дальнейшее развитие виртуального лабораторного практикума 
планируется осуществлять по двум направлениям. Во-первых, в последнее 
время все большее распространение начинают приобретать технологии, 
основанные на 3D-графике. Преимущество виртуальных лабораторных 
работ, разработанных с использованием 3D-графики, заключается в том, что 
они позволяют рассмотреть прибор (установку) с разных позиций, что бывает 
важно для получения более детального представления о приборе и принципе 
его действия – например, в виртуальном эксперименте по работе на 
спектрогониометре. Поэтому в дальнейшем планируется разработка 
виртуальных лабораторных работ с использованием 3D-графики, которая 
позволит поднять уровень реалистичности виртуального эксперимента на 
качественно новый уровень. Другим направлением развития виртуального 
лабораторного практикума является разработка работ, в которых 
эксперимент осуществляется на виртуальных аналогах уникальных научных 







установок, которые недоступны не только студентам дистанционных форм 
обучения, но также очникам. Такого рода виртуальный эксперимент был бы 
полезен при изучении специальных дисциплин и практикумов, входящих в 
учебные планы студентов старших курсов.  
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В статье рассматривается технология проектирования как средство 
взаимодействия между субъектами профессиональной подготовки 
(предприятие – вуз – студент) для формирования лингво-профессиональной 
компетенции у студентов технического вуза  


The article deals with the project technology as a means of interaction of 
subjects of vocational training (enterprise – higher school – student) for the 
formation of linguistic and professional competence of the students of the 
Technical University 


Развитие инвестиционного и инновационного потенциала Калужской 
области во многом зависит от наличия квалифицированных инженерных и 
рабочих кадров. Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана занимает 
лидирующую позицию по подготовке кадров для всех промышленных 
предприятий области. Особенным интересом среди выпускников пользуются 
такие заводы как ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», ЗАО «ВОЛЬВО 
ВОСТОК», ООО «ПСМА Рус», ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС 
КАЛУГА», «КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
"ТАЙФУН", ОАО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЙ 
АППАРАТУРЫ». 


В связи с этим в университете существуют программы по 
взаимодействию технического университета и ведущих индустриальных 
предприятий области. Одна из таких программ связана с обучением 
иностранному языку будущих специалистов (теперь бакалавров и 
магистров), где ведущей технологией выступает технология проектирования. 


Перспективность использования технологии педагогического 
проектирования на занятиях по иностранному языку объясняется тем, что 
она связывает процесс овладения определенным предметным знанием с 
реальным использованием этого знания. Причем комплексный, 
интегративный характер проектной работы позволяет студенту выстраивать 
единую картину овладения профессией, собирая для этого свои знания, 
полученные при изучении различных предметов. Это означает, что 
осваиваемые в учебном процессе знания, умения и навыки перестают быть 
разрозненными, они интегрируются через овладение иностранным языком. 
При этом, существенно то, что ориентация на создание своего проекта как 
личностного образовательного продукта делает процесс овладения 
предметным знанием личностно значимым для студента, личностно 
мотивированным. 


Проектирование приобретает особое значение при изучении 
иностранного языка в техническом вузе, где существует множество 
факторов, препятствующих его свободному владению (малое количество 
часов, статус «второстепенного» предмета, который понадобится в 
отдаленном будущем, низкий уровень знаний и т.д.). Обучение 
иностранному языку становится самостоятельным процессом, позволяющим 
актуализировать собственно учебно-познавательную деятельность и 
активизировать студента как субъекта данной деятельности, реализовать его 







личностный потенциал. Это создает условия для развития самопознания, 
рефлексивной самооценки, самореализации и креативности студента.  


Особой отличительной чертой технологии проектирования на занятиях 
по иностранному языку в техническом вузе является его межпредметная 
координация и интеграция профессиональных знаний и знаний по 
иностранному языку.  


Обучение иностранным языкам в КФ МГТУ длится 3 года, из которых 
в I–IV семестрах преподавание ведется по программе базового курса с 
учетом многоуровневой формы изучения иностранного языка и учебной 
сетки часов. В V–VI семестрах студенты читают оригинальную 
профессионально-ориентированную литературу, пишут рефераты, аннотации 
по материалам, взятым из иностранной технической литературы. 


Если на начальном этапе изучения иностранного языка во втузе 
студенты овладевают общенаучной и общетехнической лексикой, решают 
простые аутентичные коммуникативные задачи, то на старших курсах они 
учат иноязычную лексику по своей специальности, переводят 
специализированные тексты, способны говорить на тему своей 
профессиональной деятельности. Здесь иностранный язык может выступать 
как средство информационной и учебной познавательной деятельности, 
например, при выполнении курсовых реферативных работ. Выполнение 
спроектированной технологии предполагает взаимосвязанное использование 
видов устного и письменного иноязычного общения на разных этапах сбора 
информации, обобщения и подготовки проекта, обсуждения и анализа его 
результатов. Постоянное взаимодействие кафедры «Лингвистика» и 
выпускающей кафедры приводит к созданию новых учебных пособий по 
специальности, лабораторных работ, выполнению студентами 
профессионального перевода для своей кафедры. Включение процесса 
овладения иностранным языком в реальную информационно-
образовательную, проектно-исследовательскую и профессиональную 
деятельность создает условия для формирования лингво-профессиональной 
компетенции у студентов. 


В современных условиях к взаимодействию «выпускающая кафедра – 
кафедра «Лингвистика» добавляется третья составляющая – предприятие, на 
котором будут работать выпускники вуза. Именно оно выступает заказчиком 
в области профессиональных знаний и умений, а также устанавливает 
уровень владения иностранным языком. Предприятие активно сотрудничает 
с выпускающей кафедрой в вопросе формирования профессиональной 
компетенции будущего инженера, создаются группы целевого набора 
студентов, выделяются дополнительные часы для изучения иностранного 
языка. В свою очередь выпускающая кафедра и кафедра «Лингвистика» 
планирует учебный процесс, учитывая требования рабочей программы по 
иностранному языку, квалификационные требования к выпускнику по 
специальности и требования предприятия к современному инженеру.  


Проектирование занятий по иностранному языку для 
профессиональных целей (V–VI семестры) является комплексным видом 







учебной деятельности, которую отличает диалогичность, проблемность, 
интегративность, контекстность. 


Диалогичность позволяет студентам в процессе проектирования 
вступать в диалог как с собственным «Я», так и с другими партнерами по 
учебной деятельности. Диалог здесь выполняет функцию специфической 
социокультурной среды, создающей условие для принятия студентами 
нового опыта, переосмысления прежних смыслов, получения новой 
информации, вследствие чего полученная информация становится личностно 
значимой. 


Проблемность возникает при разрешении ситуации, которая 
обусловливает начало активной мыслительной деятельности, проявлений 
самостоятельности у студентов, вследствие того, что они обнаруживают 
противоречие между известным им содержанием и невозможностью 
объяснить новые факты и явления. Решение проблемы нередко приводит к 
нестандартным способам деятельности и результату. Необходимо 
подчеркнуть, что наиболее значимыми для студентов являются реальные 
профессиональные проблемы, реализуемые в проекте.  


Контекстность позволяет проектировать технологию, приближенную к 
профессиональной деятельности студентов, осознавать место изучаемого 
предмета в системе профессионального образования.  


Интегративность проектирования означает оптимальный синтез уже 
усвоенных знаний, в том числе и по иностранному языку, и изучения 
учебных предметов по специальности. 


Проектирование иноязычной профессиональной деятельности имеет 
двойственную природу. С одной стороны, в нем можно выделить чисто 
технологическую плоскость профессиональных и учебных знаний, с другой 
стороны – это процесс социально организованного взаимодействия людей с 
их ценностными ориентациями, индивидуальными особенностями, с их 
творческим потенциалом.  


Важно предусмотреть управление активностью всех субъектов 
взаимодействия в учебном процессе: выпускающая кафедра, кафедра 
«Лингвистика» и студенты. 


Преподаватель иностранного языка выполняет связующую роль между 
всеми звеньями этого сложного процесса, т.к. только от него зависит 
конечный результат проектирования – овладеет студент лингво-
профессиональной компетенцией или нет. Поэтому преподаватель должен 
обратить особое внимание на работу студентов в процессе проектирования: 
изучить индивидуальные особенности студентов, занятых в процессе 
проектирования, осуществить отбор деятельности, адекватной возрастному 
этапу развития обучающихся и их исходному уровню подготовленности. 
Особая роль преподавателя как руководителя проекта – создание ситуации 
развития и сочетание управляющей функции и функции равно партнерского 
взаимодействия и сотрудничества со студентами, а также функции 
организации взаимодействия и сотрудничества студентов в учебной группе. 
Преподаватель решает наиболее трудную задачу проектирования – создание 







и поддержание уровня мотивации, потребности и интереса к проектной 
деятельности, взаимосвязи между учебной ситуацией и реальным 
использованием иностранного языка. 


Можно выделить следующие этапы проектирования технологии на 
примере написания реферата по теме изучаемой специальности на 
иностранном языке:  


1. Формулировка целей (кафедра «Лингвистика» – студент); 
2. Выбор темы проектирования (выпускающая кафедра – кафедра 


«Лингвистика» – студент); 
3. Выдвижение гипотез, задач в зависимости от темы проектирования 


(кафедра «Лингвистика» – студент); 
4. Отбор содержания материала по изучаемой специальности 


(студент);  
5. Разработка мониторинга проектирования (кафедра «Лингвистика»); 
6. Оформление результатов проектирования (студент); 
7. Анализ и оценка результатов (кафедра «Лингвистика» – 


выпускающая кафедра).  
Следует отметить, что процесс педагогического проектирования связан 


с индивидуальной творческой активностью, а поэтому строго задавать его 
этапы некорректно и неэффективно. По мере выполнения проектирования 
постоянно осуществляется мониторинг и вносятся необходимые поправки в 
проект педагогической технологии. 


Результативность процесса проектирования проявляется в овладении 
студентом как лингвистической компетенцией, так и профессиональной 
компетенцией (расширении своих профессиональных знаний благодаря 
переводу и анализу аутентичных текстов по специальности). 


Таким образом, технологию проектирования на уроках иностранного 
языка можно рассматривать как средство взаимодействия всех субъектов 
профессиональной подготовки (предприятие-вуз, выпускающая кафедра – 
кафедра «Лингвистика», кафедра «Лингвистика» – студент) для 
формирования лингво-профессиональной компетенции у будущих 
специалистов. 
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В работе рассмотрены проблемы, стоящие перед вузами в результате 
введения в действие федеральных государственных образовательных 
стандартов (стандартов «третьего» поколения). Автор ставит вопросы 
об усилении акцента на мероприятия, охватывающие весь контингент 
студентов с целью формирования общекультурных компетенций, а также о 
необходимости разработки инструментария оценки степени 
сформированности общекультурных компетенций. 


In this article, the author considers problems that universities encounter 
because of new federal state educational standards that are now taking effect 
(“third generation” standards). The author raises questions about the necessity of 
raising emphasis on activities that involve all the students and about development 
precise assessment tools for measuring the forming of general cultural 
competences. 


Новые подходы к определению содержания процесса 
профессионального воспитания в современной высшей школе обусловлены 
тем, что образование должно обеспечивать возможность реализации 
социальных функций человека как субъекта обучения, общения, социальной 
деятельности, субъекта самоопределения, личностного и профессионального. 
Подобный подход находит отражение в новых федеральных 
государственных образовательных стандартах (стандартах «третьего 
поколения»), поскольку компетентностный подход в высшем 
профессиональном образовании ориентирован на формирование личности 
специалиста – в единстве его теоретических знаний, практической 
подготовленности, способности и высокой мотивации к осуществлению всех 
видов профессиональной и социальной деятельности. Это положение 
соотносится с основными принципами содержания образования в XXI веке, 
зафиксированными в декларации ЮНЕСКО: научиться учиться 
(интеллектуальная культура, информационная культура, культура 
самоорганизации, исследовательская культура); научиться работать 
(совершенствование в сфере профессиональной деятельности); научиться 
жить вместе (понимание другого, принятие другого, помощь другому, 
коммуникативная культура); научиться жить в ладу с собой (саморазвитие 
студента). 


Задача формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов вуза находит свое отражение в содержании 
образования, представленном в рамках основных образовательных и рабочих 
программ, которые должны быть «компетентностно-ориентированными». 


Про профессиональные компетенции сказано и написано достаточно, 
тем более, что они не стали новшеством в новых стандартах, поэтому речь в 
работе пойдет об общекультурных компетенциях. 


Следует отметить важность появления стандартов «третьего 
поколения» именно в контексте взаимодействия «вуз-работодатель», т.к. 
данные стандарты, по сути – первая попытка выработки единого понимания 
того, каким видят выпускника вузы и работодатели. Принципиальным 







нововведением в новых стандартах стала необходимость формирования у 
обучающихся общекультурных компетенций, т.к. очевидно, что владение 
только профессиональными компетенциями является недостаточным для 
современной, успешной, социально-активной личности. 


Иными словами, каждый вуз России должен создать такие условия, 
которые обеспечат каждому студенту гарантированное формирование 
требуемых ФГОСами общекультурных компетенций. 


В данный момент большинство вузов занимаются разработкой и 
становлением систем воспитательной деятельности, которые бы обеспечили 
формирование общекультурных компетенций. В некоторых вузах страны 
имеется интересный опыт организации подобной деятельности. Так, в этом 
направлении ведет свои разработки НИТУ «Московский институт стали и 
сплавов» совместно с инновационно-образовательным центром «Открытый 
мир». Здесь апробируется образовательный модуль, направленный на 
формирование социальных компетенций (социальное взаимодействие, 
ответственность, коммуникация, самосовершенствование) для студентов 
первого-второго года обучения. В модуль включены блоки: «Персональная 
эффективность», в котором студенты изучают методы организации личного 
времени, учатся структурировать информацию, расставлять приоритеты; 
«Коммуникации и публичные выступления», направленный на 
формирование умений презентации идей и результатов своей деятельности в 
устной и письменной форме; «Практика разработки и реализации 
социальных проектов», который позволяет студентам не только научиться 
разрабатывать социальный проект, но и доводить его до реального 
результата. Несомненным достоинством такого подхода является 
возможность стопроцентного охвата спецкурсами студентов первого и 
второго года обучения. 


Определенно заслуживает внимания работа, которую проводит РГПУ 
им. А.И. Герцена в г. Санкт-Петербурге. Данный университет разработал 
полноценную структуру раздела 6 основных образовательных программ 
«Создание социокультурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных компетенций». Заполнение 6-го раздела образовательных 
программ в соответствии с этой структурой позволит детально описать и 
спланировать работу университета по направлению воспитательного 
потенциала на формирование общекультурных компетенций. Глубина 
проработки вопроса позволяет считать подход Герценовского университета в 
достаточной степени системным.  


В Уральском федеральном университете также проводится 
значительная работа по совершенствованию воспитательного процесса. Вуз 
осознает, что говорить о качестве образования можно только в том случае, 
когда у будущего специалиста гарантированно формируется требуемый 
образовательным стандартом набор профессиональных и общекультурных 
компетенций. В УрФУ сформирована модель выпускника, включающая 
компетентности, компетенции и качества личности, необходимые 
выпускнику нового социокультурного типа. По своему характеру и набору 







конкретных компетентностей, компетенций и качеств личности модель 
является вариативной и аддитивной, динамична и имеет свойство изменяться 
содержательно в зависимости от вызовов-заказов субъектов внешней и 
внутренней среды вуза (государство, общество, работодатели, 
администрация вуза, профессорско-преподавательский состав вуза, 
студенты).  


В настоящий момент университетом проводится работа по разработке 
основополагающих документов, регламентирующих организацию 
воспитательной деятельности, а именно: концепции и программы 
воспитательной деятельности в компетентностном формате, а также 
координационного плана мероприятий в компетентностном формате. 
Разработке указанных документов предшествовало исследование, в ходе 
которого на первом этапе получен перечень социально-личностных 
компетенций, представленный в компетентностных моделях ФГОС ВПО. 
Проведен анализ 72 федеральных государственных образовательных 
стандартов, реализуемых в УрФУ, по результатам этого анализа 
определились 28 компетенций, которые повторяются в от 26 до 96 % 
стандартов. По результатам анализа автором был составлен итоговый 
перечень тех компетенций, которые должна формировать воспитательная 
среда УрФУ. На втором и третьем этапах было необходимо выяснить, как 
проводимые в университете мероприятия влияют на формирование 
общекультурных компетенций. Для этого было проведено анкетирование лиц 
(второй этап), непосредственно занятых организацией воспитательной 
деятельности: заместителей директоров по воспитательной деятельности 
институтов УрФУ и председателей студенческих профбюро институтов. В 
анкете респондентам предлагалось определить, какие мероприятия 
формируют те или иные компетенции. В результате анализа анкет (третий 
этап) было установлено, что в университете существуют мероприятия, 
практически не формирующие никаких компетенций (их необходимо 
исключать), а также найдены мероприятия, которые формируют большое 
число компетенций сразу (таким следует уделить набольшее внимание). 
Стало очевидным, что университету не хватает всеобщих сильных 
тренинговых мероприятий, которые вовлекают все студенчество и 
формируют множество компетенций за непродолжительное время. 
Большинство проводимых мероприятий, проводимых сегодня, носят 
клубный (кружковый) характер и вовлекают только заинтересованных 
определенным направлением деятельности студентов, зачастую это 
количество студентов составляет десятые доли процента от общей 
численности контингента. Следовательно, число подобных мероприятий 
необходимо увеличивать, особенно на младших курсах, когда задачи 
адаптации, сплочения коллектива студенческой группы, личностной и 
творческой самореализации обучающихся стоят особенно остро. 


Однако даже такая работа не решит всех вопросов, на которые требуют 
дать ответы новые стандарты. Гарантировать качество подготовки 
выпускников можно только в том случае, когда появится полноценный, 







проверенный и одобренный инструмент измерения степени 
сформированности требуемых компетенций. Лишь в этом случае можно 
будет сказать, что качество подготовки соблюдается, потому что выпускник 
действительно обладает полным набором профессиональных и 
общекультурных компетенций, сформированных в достаточной степени. 
Сегодня мы можем говорить, что тем или иным мероприятием, той или иной 
активностью мы формируем те или иные компетенции. Но остаются 
открытыми вопросы – в какой степени, насколько полно и качественно они 
формируются? Очевидно, что существуют более сильные и менее сильные 
мероприятия. Участие в одном «сильном» мероприятии может быть 
сравнимо по эффективности с участием в десяти-двадцати «слабых» 
мероприятиях. Также открытым остается вопрос, где она – та самая 
достаточная полнота формирования той или иной компетенции? 


Именно на эти вопросы требует ответов от вузов России 
складывающаяся обстановка в образовании. В данный момент некоторые 
университеты страны пытаются найти на них ответы, однако до 
окончательного решения все еще далеко, то есть названная проблема 
остается неразрешенной. Необходимо системно и вдумчиво подойти к 
разработке инструмента оценки сформированности компетенций, так как 
критически важно получить именно качественный инструментарий. Его 
появление позволит вузам скорректировать подходы к организации 
воспитательной деятельности, вовлечь в процессы формирования 
общекультурных компетенций весь студенческий коллектив, а главное – 
гарантировать высокое качество подготовки специалистов, что 
исключительно положительно скажется на дальнейшем развитии отношений 
между вузами и работодателями. 
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Предложенный образовательный цикл отвечает всем требованиям 
модульного образования в концепции «обучения в течение всей жизни». 
Предполагает параллельное изучение иностранного языка с постепенным 
погружением в иноязычную среду по возрастным категориям и по мере 
усложнения курса. 


The educational course had been worked out on the basic items of Model 
Education peculiarities as conception of lifelong learning with the gradual foreign 
language cover by the age-grade increase and content complication. 


Концепция «обучения в течение всей жизни» (lifelong learning) 
специалистов каждой конкретной области образования и профессиональной 
сферы является важным инструментом формирования человеческого 
капитала. Она дает возможность предподготовки, подготовки и 
переподготовки специалистов, то есть пополнения собственных знаний на 
протяжении всей жизни, что является базисом построения инновационного 
общества. Коренное улучшение качества подготовки специалистов 
предполагает не только существенное совершенствование методов обучения, 
но и дальнейшее развитие и распространение новых активных форм 
обучения, одной из которых стало профессиональное образование с 
англоязычным наполнением. Недостаток знаний по профессиональному 
иностранному языку не дает возможности будущему специалисту 
продолжать обучение и стажировку за рубежом, лишает возможности 
принимать участие в международных семинарах, тренингах, научных и 
практических конференциях, обеспечить деловые контакты с 
представителями зарубежных предприятий и общение с зарубежными 
коллегами. Объект исследования – дисциплинарно направленная обучающая 
компонента с англоязычным наполнением в аспекте «обучения в течение 
всей жизни» (lifelong learning). Цель исследования – повышение качества 
профессионального образования с ярко выраженной Европейской 
компонентой, направленной на разрешение проблемы нехватки 
высококвалифицированных специалистов и содействию общеевропейским 
интеграционным процессам. В период с 1984 по 2012 гг. были проведены 
эмпирические работы всех уровней обучения. Теоретическими 
предпосылками, определяющими представленную обучающую модель, 
являются: «Декларация о Европейском пространстве для высшего 
образования» (подписана министрами образования Европейских стран в 1999 
году в г. Болонья), Программы ЕС «Образование и профессиональная 
подготовка 2010», основные положения Закона РФ «Об образовании», 
Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» сентября 2009 г. № 337, примерная программа 
дисциплины обучения иностранным языкам (в вузах неязыковых 
специальностей), утвержденная Министерством Образования РФ от 
06.06.2000 г. Результаты исследования. Предложенный автором обучающий 
формат концептуально и технически отвечает всем требованиям модульного 







образования – наиболее демократичной системы высшего образования, 
отражает совокупность его признаков: Набор самостоятельных курсов, из 
которых складывается полноценное образование того или иного направления 
или выборку из разных областей науки и практики эмпирико-
информационно-аналитических блоков, которые в совокупности 
предполагают освоение конкретной модели компетенции. Синергия 
нескольких процессов образовательного сотрудничества, развивающихся 
одновременно в различных концептуальных и организационных плоскостях, 
с использованием новых технологий. В этой системе особенно актуально 
звучат такие образовательные инновации, как он-лайн конференции, 
аудиосеминары, видеопрограммы, разнообразие технологий, отражает 
приоритеты и цели профессиональной и уровневой направленности. 
Креативное участие слушателей в формировании тематических блок-модулей 
и конструировании всей программы, в зависимости от своих личностных 
потребностей: профессиональной направленности, жизненном и 
производственном опыте, особенности психических процессов, 
биопсихологических свойств. Информационное наполнение каждого модуля 
культуро-контекстно-специфично, динамично и адаптивно, целостно по 
природе. Материал представляется в устной форме, в том числе и языковые 
пояснения, с минимальным документированием. Одним из обучающих 
компонентов в Уральском федеральном университете (ИФКС и Т, кафедра 
«Сервиса и туризма») предложен и внедрен формат «Английский клуб». В 
процессе не формального общения английский язык выступает не как 
самостоятельная дисциплина, а как коммуникативное средство и как 
предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам. Внимание уделяется: 
thorough analysis of each spoken area about, cross-reference answers and 
explanations, intensive grammar review (по запросу). Как развитие обучающего 
формата разрабатывается и внедряется видеопрограмма для домашнего 
пользования в целях закрепления материала. Для облегчения восприятия 
материала слушателями записывается действующий преподаватель и 
фоновый тематический видеоряд. Синхронизация и взаимосвязь между 
иностранным языком и программными предметами обеспечивает 
преемственность и успешное освоение профессиональной иноязычной 
лексики, выработку навыков чтения, реферирования, аннотирования текстов 
по специальности, способствует формированию умений иноязычной речи по 
тематике изучаемых дисциплин, открывает перед студентами большие 
возможности для ознакомления с зарубежным опытом в сфере избранной 
профессии. Подготовка квалифицированных кадров означает развитие и 
трансформацию языкового образования профессиональной направленности и 
формирование нового образовательного поля, то есть, четко работающей, 
многоступенчатой системы образования, охватывающей все уровни – от 
профессиональной ориентации школьников до высшего уровня 
квалификации и переквалификации:  


Начальное образование (младшие классы) → Старшие классы средней 
школы и Средние специальные учебные заведения → Высшие учебные 







заведения → Школа повышения профессионального уровня (Программа 
ЮНЕСКО «Образование в течение всей жизни»).  


Одна из действующих программ курса, предложенных студентами 
высшей школы разных годов обучения, состоит из следующих модулей: 


1. Рекреационная география (модульные блоки 
«континент → страна → регион») 


2. Terra nova (модульные блоки «великие географические 
открытия → первооткрыватели новых земель) 


3. Зональные экоресурсы (модульные блок-программы) 
4. Народы и народности: эколого-этнографические аспекты  
5. Живые системы (модульный блок-программа – как отдельный курс 


одобрена и принята УГТУ–УПИ в 2008 г.) 
6. Туристские центры и эколого-рекреационное прогнозирование 


(модульный блок-программа) 
Каждый последующий курс является активным продолжением 


предыдущего уровня, который предполагает в том числе, параллельное 
обучение иностранному языку с постепенным (пошаговым) погружением в 
иноязычную среду по возрастным категориям и по мере усложнения курса. 
Данные программы на всех уровнях обучения реализуется автором во 
внеучебное время, что обусловлено противоречием между потребностью в 
трансформации процесса обучения в общеобразовательной системе и 
отсутствием соответствующих этой потребности учебных программ и 
методических разработок. Программа начального (школьного) курса 
апробирована в школах п. Хатанга Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и г. Екатеринбурга. Представлена и одобрена 
Управлением культуры и образования Администрации Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа (руководитель Алханова И.Р.) в 
1998 г. Представленная концепция может быть определена как платформа, 
разработанная конкретно для преподавателей и слушателей. Она, по своей 
сути, определяет круг интересов как слабое место в профилирующем 
обучении, создает конкретный учебный план, подходящий конкретному 
слушателю (аудитории), вырабатывает навыки обучения, изучает 
познавательные привычки слушателя, метод ознакомления с материалами, 
помогает разгадать трудности обучения. Этим достигается основная цель 
когнитивного обучения – развитие всей совокупности умственных 
способностей и стратегий, делающих возможным у слушателей процесс 
обучения и адаптации к новым ситуациям – обучению на иностранном языке 
в России и при выезде с образовательными целями в другие страны. Данная 
образовательная модель на базе высшей школы имеет диалогическую связь с 
соответствующими курсами по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки, активно используется в формате 
различных образовательных центров. Программный подход 
совершенствуется и трансформируется на основе анализа опыта всего 
предшествующего периода, результатов независимых оценок и 
рекомендаций. Образовательный цикл получил развитие в качестве проекта с 







участием в конкурсе проектных инициатив (согласно Программе развития 
Уральского Федерального Университета) 


Рабочее название проекта: Подготовка слушателей и выпускников 
разных уровней обучения, профессионально-ориентированных на 
приоритеты и цели развития в сфере образования и профессиональной 
подготовки в Европе  


Цель проекта: создание нового продукта – подготовка программ разных 
уровней обучения (магистратуры и аспирантуры) на английском языке, 
устранение проблемы – разрешение проблемы нехватки 
высококвалифицированных специалистов и содействию общеевропейским 
интеграционным процессам. 


Обоснование: Коренное улучшение качества подготовки специалистов 
предполагает дальнейшее развитие и распространение активных форм 
обучения, одной из которых стало профессиональное образование с 
англоязычным наполнением. Теоретическими предпосылками, 
определяющими представленную заявку, являются «Декларация о 
Европейском пространстве для высшего образования», подписанная 
министрами образования Европейских стран в 1999 году в Болонье, 
Программы ЕС «Образование и профессиональная подготовка 2010», 
основные положения Закона РФ «Об образовании», Перечень направлений 
подготовки высшего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
сентября 2009 г. № 337, примерная программа дисциплины обучения 
иностранным языкам (в вузах неязыковых специальностей), утвержденная 
министерством образования РФ от 06.06.2000 г.  


Показатель Программы развития/Дорожной карты: Охват единым 
программным обеспечением с англоязычным наполнением образовательного 
поля всех направлений обучения. 


Описание проекта: Проект предполагает построение устойчивой 
системы обучения и как первую ступень – создание программ для всех 
уровней обучения на английском языке на основе лучших международных 
практик с учетом профессионально-компетентностной специфики 
подготовки специалистов конкретного образовательного структурного 
подразделения. Программное обеспечение будет методологическим 
инструментом обеспечения подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов, что способствует достижению 
запланированных показателей эффективности и индикатором 
результативности Программы развития УРФУ. Концептуальное решение 
данного проекта представлено и одобрено IPYOSLO2010LM8.EA9. T-6., 
IX Международной научно-методической конференцией «Иностранный язык 
и иноязычная культура в образовании: тенденции, проблемы, решения», 
Томский Государственный Педагогический Университет (Институт 
Культуры, кафедра иностранных языков) 2010 года, VIII Международной 
научно-методической конференции «Новые образовательные технологии в 
вузе» (НОТВ-2011), УРФУ, г. Екатеринбург.  







Ключевые результаты проекта:  
1 этап: Проведение стартового аудита программного обеспечения 


обучения дисциплинам туристического цикла. 
2 этап: Консультативное обучение по созданию программ в 


Университете англоязычной страны (с частичным наполнением, 
дисциплинарный подход с полным обучением на английском языке). 


3 этап: Создание пилотных программ как концепта данного 
программного цикла, – переходная форма обучения – для бакалавриата и 
специалитета с частичным англоязычным наполнением как социо-
психологическая адаптация к дисциплинарному преподаванию на 
английском языке; создание пилотных программ как концепта данного 
программного цикла, – дисциплинарный подход с полным обучением на 
английском языке (магистратура и аспирантура). 


4 этап: Создание рабочих программ и введение их в текущий процесс 
обучения. 


5 этап: Создание лекционных материалов на английском языке в 
электронном интерактивном формате: презентации, аудиовидеокурсы, 
электронные учебники. 


6 этап: Создание научного продукта (монография) по тематике проекта. 
Возможные риски: отсутствие финансирования работ по проекту. 
Заключение. Система образования должна быть непрерывной: в 


течение всей профессиональной деятельности специалисты обязаны 
постоянно повышать свой профессиональный уровень (Программа ЮНЕСКО 
«Образование в течение всей жизни»). Для этого необходимо создание 
современной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Она основана на разработке и внедрении 
современного образовательного стандарта, базирующегося на 
квалификационных требованиях к работникам экологической сферы, 
соответствующих отраслевым потребностям. Создание и реализация учебных 
программ с введением ряда дисциплин с блоковым или полным 
преподаванием на английском языке в стандартный учебный план, 
значительно отличающихся от учебных программ текущего поколения по 
масштабам деятельности, отражает приоритеты и цели развития в сфере 
образования и профессиональной подготовке в Европе. 
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В данной статье рассмотрены способы привлечения абитуриентов на 
кафедру с помощью интернет-рекламы. 


This article describes ways to attract students to the department through 
online advertising. 


Чтобы привлечь выпускника или будущего студента на кафедру, 
необходимо предоставлять ему актуальную информацию о событиях, 
происходящих на кафедре. С появлением и развитием сети Интернет 
появились новые способы (рис. 1) держать потенциального студента в курсе 
событий: 


− веб-сайт кафедры; 
− электронная рассылка и новостные ленты; 
− социальные сети («Вконтакте» «Facebook»); 
− медиа-сайты («Youtube», «Google Picasa»); 
− блог-платформы («Twitter», «Livejournal»); 
− прочие сайты; 
− поисковые системы («Яндекс», «Google»). 
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Рис. 1. Схема каналов привлечения абитуриентов на кафедру 


Веб-сайт кафедры 
Веб-сайт кафедры – основной источник информации о кафедре. 


На сайте содержится наиболее полная информация необходимая студентам и 
абитуриентам, такая как: 


− расписание занятий; 
− учебные материалы для студентов; 
− организационные материалы для прохождения практики; 







− информация о внеучебной жизни; 
− информация о дополнительной учебной деятельности; 
− информация, необходимая для поступающих: 


− описание специальности; 
− доступные квалификации, сроки обучения и возможные формы 
продолжения обучения; 
− форме обучения; 
− описание вступительных испытаний; 
− стоимость обучения на контрактной основе; 
− условия обучения на кафедре; 
− список ответов на часто задаваемые вопросы; 
− сроки подачи документов; 


− общие сведения о кафедре; 
− новости; 
− контакты; 
− список наград и сертификатов. 
В связи с тем, что изначально, вероятнее всего, абитуриент не знает о 


существовании сайта кафедры, необходимы другие способы 
информирования абитуриента для привлечения его на сайт кафедры. 


Электронная рассылка 
На сайте кафедры возможно организовать подписку на электронную 


рассылку новостей или новостную ленту в формате RSS. 
Рассылка с использованием электронной почты может быть 


осуществлена с помощью собственноручной подписки абитуриентом на 
рассылку на сайте кафедры, с правом отмены подписки. Помимо этого 
способа, имеется возможность размещения рекламных сообщений кафедры в 
уже существующих электронных рассылках. При использовании способа с 
размещением рекламы в рассылках имеется возможность настроить 
ограничения по социально-демографическим параметрам, интересам целевой 
аудитории. 


Социальные сети 
Социальная сеть (от англ. social networking service) – платформа, 


онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых 
являются социальные графы. 


Наиболее известные социальные сети «Вконтакте» и «Facebook» 
предоставляют возможность создавать профиль пользователя или 
сообщества, содержащий основную информацию о кафедре, а также новости 
в полном виде или кратком со ссылкой на источник. Также, на странице 
возможно разместить фотоальбомы и другие медиа-материалы, которые 
могут заинтересовать абитуриентов. 


В случае с использованием профиля пользователя, привлечением 
абитуриентов занимается владелец данного профиля при помощи рассылки 
сообщений и «добавлением в друзья» целевой аудитории. 







Если используется профиль сообщества, то привлечением 
абитуриентов занимаются участники сообщества. 


Помимо этого, социальные сети представляют собой рекламные 
площадки. Рекламные сообщения, размещенные кафедрой в социальных 
сетях, могут быть настроены на показ только целевой аудитории по: 
возрастным критериям, указанным интересам. 


В связи с тем, что социальные сети популярны среди населения, 
предоставляют информацию в удобном для восприятия виде, а также 
предоставляют возможность пользователям самостоятельно подписываться 
на получение уведомлений об изменениях и новостях, данный метод 
рекламы является эффективным в любой период времени. 


Блог-платформы 
Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно 


добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или 
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной 
значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 
(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника 
обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором 
(в комментарии к блогозаписи или своих блогах). 


Сервис микроблогов «Twitter» позволяет предоставить пользователям 
краткую информацию о кафедре со ссылкой на источник, а также заголовки 
новостей, также, с сопутствующими графическими изображениями и 
ссылками на источник. Как и в случае с полноценными социальными сетями, 
пользователь может подписаться на получение уведомлений об изменениях и 
новостях. 


Как и социальные сети, блоги также могут являться рекламными 
площадками, на которых может быть реализована как контекстная реклама, 
так и тематическая. 


Оптимизация сайта под социальные сети (SMO) 
Оптимизация сайта под социальные сети (англ. Social media 


optimization, SMO) – комплекс мер, направленных на привлечение на сайт 
посетителей из социальных медиа: блогов, социальных сетей и т. п. 
Например, регистрация учетных записей в социальных сетях и размещение в 
них информации о кафедре. 


Медиа-сайты 
Медиа-сайты – сервисы, предоставляющие услуги фото- и видео-


хостинги. 
На видео-хостинге «Youtube» у кафедры имеется возможность создать 


свой канал, который, помимо тематических видеозаписей, содержит также 
краткую информацию о кафедре. Помимо этого, сервис обладает своей 
собственной поисковой системой, благодаря которой абитуриент может 
найти канал, который приведет его на сайт кафедры. 







Поисковые системы 
Поисковая система – программно-аппаратный комплекс с веб-


интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в 
Интернете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на 
котором размещен интерфейс системы. Программной частью поисковой 
системы является поисковая машина (поисковый движок) – комплекс 
программ, обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно 
являющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой 
системы. 


Абитуриент может узнать о кафедре с помощью поисковых систем. В 
свою очередь, поисковые системы позволяют абитуриенту узнать о 
существовании кафедры с помощью: 


− оптимизированных результатов поиска; 
− контекстной рекламы. 
Search Engine Optimization или поисковая оптимизация – это вывод 


сайтов в ТОП выдачи поисковых систем. Пользователи ищут товары или 
услуги, вводя ключевые слова в «Яндексе», Google или других системах, а 
затем выбирают из представленных результатов. На сегодняшний день этот 
вид онлайн-рекламы в большинстве случаев является наиболее эффективным 
с точки зрения стоимости привлечения конечного клиента.  


С помощью данной технологии, при поиске информации необходимой 
информации через поисковые системы, среди результатов поиска абитуриент 
увидит в первую очередь информацию о кафедре. 


Контекстная реклама – показ объявлений, основанный на соответствии 
предмета рекламы содержанию страницы, на которой она размещена. 
Например, на сайте, посвященному обслуживанию автомобилей, можно 
увидеть рекламные объявления о продаже моторных масел или запасных 
частей, что вполне логично и соответствует тематике, поэтому пользователи 
и переходят по ним. Наиболее популярны «Яндекс.Директ», Google AdWords 
и «Бегун». Именно алгоритмы этих сервисов отвечают за размещение 
объявлений. Можно выделить два вида контекстной рекламы: 


− поисковая – на страницах SERP поисковиков; 
− тематическая – на сайтах-участниках рекламных сетей. 
Таким образом, когда абитуриент заходит на интернет-страницу 


образовательной тематики или осуществляет поиск необходимой ему 
образовательной информации, сервис контекстной рекламы выводит 
сообщение, содержащее краткую информацию о кафедре и ссылку 
непосредственно на веб-сайт кафедры. 


Прочие сайты 
Многие сайты в сети Интернет могут предоставить возможность 


размещения медиа-рекламы, а так же возможность публикации 
информационной статьи о кафедре. 







Заключение 
Наиболее оптимальными способами привлечения абитуриентов на 


кафедру являются: поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, 
реклама в социальных сетях (таргетированная реклама). 


Достоинства поисковой оптимизации заключаются в охвате широкой 
аудитории через поисковые системы, естественности и ненавязчивости 
рекламы, относительно низкая стоимость привлечения посетителей на сайт. 


Достоинства контекстной заключаются в широких возможностях 
настроек таргетинга, мгновенном достижении результатов, а также при 
использовании контекстной рекламы в поисковых системах автоматически 
используется тематическая реклама на тематических сайтах. 


Достоинства рекламы в социальных сетях состоят в возможности очень 
точно задать целевую аудиторию, а также в большинстве случаев при 
грамотной настройке цена рекламной кампании остается на приемлемом 
уровне. 
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В статье рассматривается использование дистанционных технологий 
для проведения самостоятельной управляемой работы студента в виде 
дистанционного обучения на образовательном сайте http://www.intuit.ru/ и 
осуществление контроля самостоятельной работы студента. 


This article describes the use of distance education technologies for 
conducting self-managed work of the student in the form of e-learning at the 
educational site http://www.intuit.ru/, and monitoring of students' independent 
work. 


Применение информационно-коммуникационных технологий является 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 
XXI века – информационного общества. Информационные ресурсы 
становятся основным богатством развития стран, а эффективность их 
использования все в большей степени определяет экономическую мощь 
страны в целом. 


Стремительное развитие информатизации превратило компьютер в 
незаменимый инструмент повседневной работы многих специалистов. 
Практическая деятельность в любой сфере современного общества 
неразрывно связана с грамотной организацией информационных процессов, а 
также с освоением и использованием современных информационных 
технологий.  


Одним их приоритетных направлений развития информационного 
общества, обозначенных в стратегии развития информационного общества в 
Республике Беларусь на период до 2015 года, является электронное обучение. 


Стратегическая цель создания Национальной системы электронных 
образовательных ресурсов и сетевой инфраструктуры системы образования в 
Республике Беларусь является обеспечение для учащихся и специалистов 
различных учебных заведений независимо от места их расположения равных 
возможностей получения знаний на уровне современных требований 
государственных, европейских и международных стандартов. 


Использование электронно-образовательных ресурсов, и повышение 
ИКТ компетенции студентов становится неотъемлемой частью современного 
образования.  


В нашем университете рядом преподавателей применяется 
дистанционное обучение как форма организации самостоятельной работы 
студентов. Опыт использования дистанционного обучения как 
инновационного метода современного образования делает учебный процесс 
более эффективным и позволяет:  


− углубить и расширить теоретические знания; формировать умения 
использовать нормативную, правовую, справочную документацию 
и специальную литературу;  


− развивать познавательные способности и активность студентов: 
творческую инициативу, самостоятельность, ответственность и 
организованность;  



http://www.intuit.ru/





− систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и 
практические умения студентов; 


− совершенствовать навыки работы в интернете. 
Так, при изучении учебных дисциплин «Компьютерные 


информационные технологии», «Информационные технологии», «Правовая 
информатика» и др. студенты проходят обучение на образовательном сайте 
http://www.intuit.ru/. Преподаватель имеет возможность создать группы и 
задать курсы для обучения (рис. 1). 


 
Рис. 1. Учебные группы на сайте http://www.intuit.ru/ 


Самостоятельная управляемая работа студента (СУРС) – это 
планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Такой вид учебного занятия способствует 
развитию у студентов самостоятельности, ответственности и 
организованности, активизирует творческий подход к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. При этом, преподаватель имеет 
возможность контролировать процесс выполнения самостоятельной работы 
(рис. 2). 



http://www.intuit.ru/





 
Рис. 2. Ведомость с подробными итогами 


Итог обучения – сдача экзамена по выбранному курсу и получение 
сертификата (рис. 3).  


 
Рис. 3. Сертификат-свидетельство о сдаче квалификационного экзамена  


по пройденному курсу 


Полученные квалификационные свидетельства послужат сегодняшним 
студентам, а завтра молодым специалистам, отличной характеристикой для 
дальнейшей профессиональной и научной деятельности. 
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Доклад о новых разработках и информационных технологиях 
используемых в учебном процессе. Интерактивный броузер e-Learning 
Course. Вебинары OpenMeetings. ПО для создания электронных книг 
FlippingBook Publisher. 


Report on new developments and information technology used in the 
classroom. Interactive browser e-Learning Course. Webinars OpenMeetings. 
Software for creating electronic books FlippingBook Publisher. 


В 2011 году в Центре дистанционных образовательных технологий 
Нижегородского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева была разработана программа e-Learning Course. 
Ее основная задача – предоставить первокурсникам комплект учебной 
литературы в электронном виде. Программа совместно контентом 
записывалась на CD/DVD диски и выдавалась студентам в начале учебного 
года. Таким образом были решены следующие задачи: 


• предоставление учебников и учебных пособий подготовленных 
ведущими преподавателями Вуза; 


• ознакомление первокурсников с основной информацией о факультете; 
• выход на сайты информационно-образовательного пространства 


университета. 
Первая версия e-Learning Course [1] имела интерфейс выполненный в 


стиле известной программы MS Outlook показана на рис. 1. Пилотный проект 
в виде 425 CD дисков для двух факультетов оказался удачным, и было 
принято решение о его дальнейшем развитии. Концепция программы 
менялась по ходу разработки, до тех пор, пока не было найдено решение 
разработки интерактивного веб браузера.  


 
Рис. 1 Интерфейс программы e-LearninCourse 1.0 


В декабре 2011 года вышла вторая версия e–Learning Course 2.0, 
которая была применена для формирования раздаточного материала и 
дополнительного ПО, используемого на курсах повышения квалификации 
профессорско–преподавательского состава НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
По интерфейсу и наполнению вторая версия существенно отличается от 







первой. Интерфейс пользователя был написан с использованием продукции 
TMS software. Библиотеки и компоненты этой фирмы распространяются как 
бесплатное ПО с ограничением функциональных возможностей (например, 
отсутствием некоторых событий). Поскольку объектно–ориентированное 
программирование позволяет легко обходить это препятствие, новая версия в 
качестве навигации использует ленточное меню, полностью эквивалентное 
продукции MS Office. Третья версия e–Learning Course 3.0 после почти 
полугодовой отладки вышла в свет в августе 2012 года. По своей сути 
e-Lerning Course 3.0 – это интерактивный броузер, позволяющий направить 
студента только на проверенные и действительно полезные ресурсы 
интернет. На рисунке 2 показан вход в систему вебинаров 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.[2] 


 
Рис. 2 Система вебинаров НГТУ им. Р.Е. Алексеева 


Основная задача по предоставлению учеников и учебных пособий 
выполняется на уровне просмотра файлов в формате pdf. На рисунке 3 
показана обложка комплекса учебно-методических материалов по высшей 
математике.  


 
Рисунок 3 Обложка комплекса учебно-методических материалов. 
Окно программы Acrobat Reader встроено в родительское окно e-


Learning Course. Учебники перед публикацией проходят предварительную 







обработку в центе дистанционных образовательных технологий. Если это 
обычные сканы, то обязательно нейтрализуются цветовые и серые шумы и 
формируется гиперссылочное оглавление. Издания в электронном виде из 
формата doc переводятся в формат pdf с помощью лицензионного ПО 
комплекса Adobe Premiere. Для возможности поиска дополнительной 
литературы e-LearningCourse имеет виртуальный читальный зал созданный 
из подборки ссылок на ведущие библиотеки российской федерации. 
Студенту не требуется заниматься поиском ресурсов, так как все ссылки 
открываются непосредственно в интерактивном броузере. Информация о 
факультете/институте предоставляется в виде галереи фотографий 
руководящего состава, списка телефонов и текущего расписания 
расположенного на сайте факультета. 


К перспективам развития ПО e-Lerning Course следует отнести его 
явную направленность на клиент-серверные технологии. Трехуровневая 
диаграмма развития броузера и его контента показана на рис. 4.  
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Рис. 4. Трехуровневая диаграмма взаимодействия e-LerarningCourse 
На первом уровне стоит непосредственно сам интерактивный броузер 


e-Learning Course. По сравнению с предыдущими версиями он получит 
индивидуальные настройки пользователя в которые войдут: 


• идентификационные данные о студенте, 
• его аккаунты для e–Learning Server, систему вебинаров, 


регистрационные данные в ведущих библиотеках РФ. 







Эти данные могут быть сохранены непосредственно на компьютере 
пользователя и в MySQL базе сервера НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 


Регистрация в ведущих библиотеках реализуема на автоматическом 
уровне, поскольку регистрационные формы этих сайтов мало чем 
отличаются друг от друга в плане заполняемых полей, а программирование 
TCP/IP доступа на низком уровне легко решается многообразием 
компонентов IDE. Таким образом, получив читательский билет и зачетную 
книжку, любой студент, заполнив предлагаемую анкету, автоматически 
сможет зарегистрировать программу во избежание копирования и 
подстановок, получить аккаунты, зарегистрироваться на необходимых 
ресурсах. 


Второй уровень затрагивает MySQL сервер НГТУ, который 
потребуется дополнить реляционной базой данных по идентификации 
студента. СУБД системы управления образованием развивается в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева с 2006 года и на сегодняшний день содержит почти 
8000 записей идентификационных данных студентов. Существенное 
наполнение эта база претерпела в 2012 году, когда каждому из вновь 
поступивших студентов первого курса был создан логин и пароль. Это более 
3500 аккаунтов для всех факультетов и институтов Задача по 
автоматическому формированию аккаунтов, которая и сейчас успешно 
выполняется, может быть существенно облегчена при формировании SQL 
запросов к другой не менее важной СУБД «Деканат». 


 
Рис. 5. Электронная книга «НА ПОРОГЕ СТОЛЕТИЯ» изданная во 


FlippingBook Publisher 
На третьем уровне показан учебный контент, который уже сегодня 


получает любой студент нашего ВУЗа в пределах информационно-
образовательной среды. Поэтому говоря о перспективах развития, следует 
подразумевать перспективы самой среды. В первую очередь это переход на 
современную систему управления образованием e–Learning Server 4G. 
Учебный контент НГТУ им Р.Е. Алексеева на сегодняшний день составляет 







более 300 курсов в форме электронного УМК. Перенос базы данных от одной 
версии LMS в другую уже не единожды осуществлялся в рамках договора на 
обслуживание с компанией «Гиперметод». 


К перспективным направлениям формирования контента следует 
отнести электронные публикации с использованием Flipping-технологий. 
Пример такого издания показан на рис. 5. 


Особо привлекательным моментом в этих технологиях является 
возможность публикации материалов в виде исполняемых .exe файлов 
(для offline изданий) и в html оболочке с использованием flash анимации. 
Пример таких изданий можно найти на сайте Центра дистанционных 
образовательных технолгий НГТУ им. Р.Е. Алекссева по адресу http://cdot-
nntu.ru . 


Подводя итоги, следует отметить: 
1. C момента реализации интерактивного броузера e–Learning 


Course для НГТУ им. Р.Е. Алексеева прошло чуть больше года, 
но за это время существенно расширились его возможности. 


2. В 2011 году были выпущены диски для 2-х факультетов НГТУ, в 
2012 – для 5, а 2013 году каждый первокурсник получит диск в 
основе которого заложен запуск броузера e-Learning Course. 


3. Идея охватить все информационно-образовательное 
пространство вуза специализированным ПО, предоставляющим 
доступ к внутренним ресурсам и запрещающим доступ и 
несанкционированное копирование, полезна и перспективна. 


4. Есть все предпосылки расширить возможности интерактивного 
броузера e-Learning Course за счет неизбежного развития 
контента. 
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Дистанционное обучение можно рассматривать  как важнейший 
фактор экономического роста и социального развития. Основной  
проблемой развития дистанционного образования будет являться 
конкуренции на данном сегменте рыночной экономики. 


Distance learning can be regarded as the most important factor of economic 
growth and social development. The main problem of the development of distance 
education will be the competition in this segment of the market economy. 


Системы дистанционного образования действуют во всех странах и 
начинают играть все более значимую роль. Дистанционное образование 
является  доступным средством предоставления образовательных услуг для 
широкого  круга  людей, не связанных с отрывом от основной деятельности. 
Его можно рассматривать  как важнейший фактор экономического роста и 
социального развития, так как это позволит странам в будущем процветать. 
Сами  методы организации дистанционного обучения подвержены 
постоянному изменению с появлением новых технологий. Термин distant 
education (дистанционное обучение) впервые был использован в каталоге 
заочных корреспондентских курсов Университета штата Висконсин в 1892 
году. Французский национальный центр дистанционного обучения (CNED) 
был основан в 1939 году: количество учебных курсов — 2,5 тысячи, 
количество пользователей — 185 тысяч, филиалы в 120 странах мира, 5 
тысяч преподавателей участвуют в разработке учебных курсов и 
образовательной деятельности. Национальный университет дистанционного 
образования (UNED) в Испании (58 учебных центров в стране, 9 за рубежом) 
и Балтийский университет (BU) со штаб-квартирой в Стокгольме, 
объединяющий 10 стран Балтийского региона. В Канаде в 1972 г. появляется 
Открытый университет, в котором в настоящее время свыше 14000 студентов 
обучаются бизнесу, искусству, информационным технологиям. В 1974 году в 
Германии создан Ферн (Хаген) – университет с программами обучения по 
гуманитарным, социальным, экономическим и компьютерным наукам. Число 
студентов – 55000.  В 1993 году в США открылся международный 
университет бизнеса, где обучаются 30000 студентов с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Одним из наиболее 
авторитетных в области дистанционного образования сегодня признается 
Пенсильванский университет (Penn State University). Дистанционные 
образовательные бизнес-программы составляют 25% всех дистанционных 
образовательных программ в Америке. Такие компании как General Motors, 
Ford, Wal-Mart, Federal Express осуществляют повышение квалификации 
персонала через частные корпоративные образовательные сети. На рубеже 
XX-XXI веков число учреждений дистанционного образования разных типов 
и уровней за рубежом превысило 1100. В ряде стран (Китай, Латвия, 
Нидерланды, Алжир, Великобритания, Турция и др.) от 10 до 25% студентов 
получает образование в учреждениях дистанционного обучения. 


В ближайшие годы основная проблема развития дистанционного 
образования будет связана с ростом конкуренции на данном сегменте 







рыночной экономики. Эта система может наиболее адекватно и гибко 
реагировать на потребности общества. В этих условиях необходимым 
фактором повышения уровня конкурентоспособности учреждений, 
действующих на рынке дистанционного образования, будет повышение 
качества образования, снижение затрат. Внедрение в образовательный 
процесс информационных технологий не исключает использование, как 
традиционных печатных материалов, так и непосредственного общения с 
преподавателем. 


По результатам опроса сотрудников компаний США использующих 
электронное обучение: 


• 87% - предпочитают учиться в рабочее время  
• 52% - предпочитают обучаться на своем рабочем месте, а не в 


специальном компьютерном классе 
• 84% - хотят повторно пройти обучение в электронной форме 
• 38%- предпочитают электронную форму обучения 


традиционной[2]. 
Дистанционное образование является отдаленным обучением, т.е. на 


расстоянии. Учебные материалы,  предоставляемые  через Интернет, 
позволяют  обеспечить общедоступность, низкую стоимость  дистанционного 
образования.  


Выделяют три вида дистанционных технологий: 
1. кейс-технология на основе бумажных носителей,  
2. телевизионно-спутниковая, 
3. интернет-обучение, или сетевая технология. 


Данные виды используются в процессе обучения в разных пропорциях. 
Дистанционное образование подходит многим людям, и стоит значительно 
дешевле традиционного. Основными преимуществами дистанционного 
образования являются гибкость обучения,  доступность, творчество. В то же 
время отсутствует реальное общение с преподавателями, необходима 
жесткая самодисциплина, отсутствуют практические занятия, обучение 
ведется в основном только в письменной форме.  


Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить 
передачу знаний эффективнее, чем традиционные средства обучения. Новые 
электронные технологии  позволяют управлять учебным процессом в 
отличие от большинства традиционных учебных сред. Интерактивные 
возможности используемых в системе программ позволяют наладить 
обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые 
невозможны в большинстве традиционных систем обучения. Чем больше 
существует возможностей управлять программой, чем активнее пользователь 
участвует в диалоге, тем выше интерактивность. По данным зарубежных 
экспертов минимальным уровнем образования, необходимым для выживания 
человечества, является высшее образование.  


В широком смысле интерактивное взаимодействие предполагает 
диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных им 
средств и методов. При этом предполагается активное участие в диалоге 







обеих сторон – обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, 
контроль за выполнением принятых решений и т. п. При дистанционном 
обучении субъектами в интерактивном взаимодействии будут выступать 
преподаватели и студенты, а средствами осуществления подобного 
взаимодействия – электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме 
реального времени и т. д. 


Выделяют следующие организационно-методические модели 
дистанционного обучения: 


1. обучение по типу экстерната, 
2. обучение на базе одного университета, 
3. сотрудничество нескольких учебных заведений, 
4. автономные образовательные учреждения, специально созданные 


для целей дистанционного обучения, 
5. автономные обучающие системы,  
6. неформальное, интегрированное дистанционное обучение на 


основе мультимедийных программ.  
К организационно-технологическим моделям дистанционного 


обучения относятся: 
1. Единичная медиа – использование какого-либо одного средства 


обучения и канала передачи информации.  
2. Мультимедиа – использование различных средств обучения: 


учебные пособия на печатной основе, компьютерные программы 
учебного назначения на различных носителях, аудио- и 
видеозаписи и т. п.  


3. Гипермедиа – модель дистанционного обучения третьего 
поколения, которая предусматривает использование новых 
информационных технологий при доминирующей роли 
компьютерных телекоммуникаций.  


4. Виртуальные университеты [1]. 
По мнению экспертов, телекоммуникационное интерактивное 


преподавание обходится на 20-25 % дешевле традиционного.  
В последние годы стал развиваться новый тип организационной 


структуры дистанционного университетского образования – консорциум 
университетов. Консорциум университетов предлагает набор курсов, 
разработанных в различных университетах – от курсов для абитуриентов до 
курсов на получение ученых степеней.  


Главной проблемой развития дистанционного обучения является 
создание новых методов и технологий обучения, отвечающих 
телекоммуникационной среде общения. Необходим  пересмотр современной 
методики обучения, модели взаимодействия преподавателей и обучаемых. 
Одной из первостепенных задач является повышения качества преподавания 
и его эффективности. 


Если подвести итог, то дистанционное образование  весьма удобно и 
полезно, это шаг в образование будущего. Но все-таки не стоит забывать 
традиционное образование, которое дает больше навыков, особенно при 







получении основного образования. Дистанционное обучение пока 
рекомендуется получать, как дополнительное. Оно является  самой 
эффективной системой подготовки и непрерывного поддержания высокого 
квалификационного уровня специалистов. Поэтому одной из важнейших 
характеристик инновационного вуза является развитие дистанционного 
образования. 
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Рассматриваются программные имитаторы устройств 
электроавтоматики станков с ЧПУ, имитатор промышленного 
контроллера. 


Program imitators of electroautomatics of CNC tools, emulator of the 
industrial controller are under consideration. 


Дисциплины, посвящённые автоматизации промышленных систем 
(«Информатика», «Автоматизация типовых технологических систем», 
«Автоматизированный электропривод», «Системы программного 
управления»), изучаемые студентами кафедры «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок», содержат занятия, направленные 
на обучение студентов основным принципам программирования логических 
контроллеров. Для проведения таких занятий кафедрой приобретены 
комплекты учебного оборудования, состоящие из макетов устройств 
электроавтоматики станков с числовым программным управлением и 
программируемого логического контроллера (ПЛК) S7-224 фирмы Siemens. 
Макет представляет собой мнемосхему с тумблерами и кнопками, 
имитирующими датчики устройства, и светодиодами, имитирующими 
исполнительные механизмы – электро-, пневмо- и гидроприводы или 
контакторы. Тумблеры и кнопки подключены к входам ПЛК, а светодиоды – 
к выходам. Задача студентов при работе с подобными стендами заключается 
в разработке программы для контроллера, управляющего агрегатами макета. 
На рис. 1 показан макет участка механообработки, состоящего из станков, 
контрольно-измерительной машины, столов загрузки, готовых и 
бракованных деталей и автоматизированной тележки, снабжённой 
электроприводом горизонтального перемещения и гидроприводами подъёма 
и выдвижения захвата. Наличие заготовки (детали) на столе загрузки, на 
станке, её тип, положение тележки и захвата имитируются тумблерами 
(путевые / конечные выключатели). Включение приводов и контакторов 
индицируется подсветкой соответствующих светодиодов. 


Несмотря на высокую наглядность мнемосхемы, при разработке и 
проверке программ для контроллеров у студентов могут возникать 
определённые трудности, связанные с пониманием последовательности 
выполняемых оборудованием операций. Кроме того, наличие нескольких 
макетов различных устройств осложняет проверку правильности 
разработанных для управления ими программ, т.к. преподавателю 
необходимо чётко помнить последовательность работы каждого устройства. 
В связи с этим было принято решение о разработке компьютерных 
имитаторов, которые позволили бы упростить процесс отладки программ для 
студентов и процедуру приёмки результатов для преподавателя. 







 
Рис. 1. Макет участка механообработки 


Первое поколение имитаторов [1] представляло собой программы, 
связывающиеся с ПЛК и отображающие анимированную мнемосхему 
устройств. Связь программ и ПЛК реализована через стандартный для 
контроллера протокол, доступ к которому получен посредством функций 
библиотеки AGLink.dll. Однако, подобный подход к имитации работы 
оборудования имеет существенный недостаток: необходимость ручного 
переключения тумблеров на макете, что приводит к невозможности 
качественной имитации работы устройств, требующих быстрого 
переключения датчиков. Например, автоматизированная тележка (см. рис. 1), 
двигаясь от стола загрузки  к столу готовых деталей, проходит ряд путевых 
выключателей (станки, КИМ), несвоевременное включение которых на 
макете приведёт к проблемам с анимацией мнемосхемы на ПК. Ещё один 
недостаток подобных имитаторов заключается в невозможности их работы 
без связи с контроллером, или, другими словами, в невозможности 
организации самостоятельной работы студентов вне лаборатории кафедры. 


Избавиться от перечисленных неудобств можно при наличии 
программного эмулятора контроллера. Существующий эмулятор фирмы 
Siemens является платным, поэтому не может предлагаться студентам как 
средство для выполнения самостоятельной работы, кроме того, авторам 
статьи ничего не известно о каналах взаимодействия с данным эмулятором, в 
первую очередь о протоколах обмена данными с другими приложениями. 
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б) 


Рис. 2. Основные окна эмулятора контроллера (а) и имитатора участка 
механообработки (б) 


С учётом вышеизложенного было принято решение о разработке 
собственного упрощённого эмулятора контроллера [2], переработке под него 
существующих и разработке новых программ-имитаторов оборудования [3]. 
В результате создано второе поколение программ-имитаторов, 
взаимодействующих не с физическим контроллером, а с его программным 
эмулятором. На рис. 2. показаны основные окна эмулятора контроллера и для 
примера – окно программы-имитатора участка механообработки. 







В целях повышения наглядности имитаторов оборудования часть из 
них выполнена в виде трёхмерных моделей, отображаемых при помощи 
функций библиотеки OpenGL. 


Разработка собственного эмулятора контроллера позволила расширить 
круг задач, решаемых на имитаторах [4], и значительно упростила отладку 
программ студентам и их проверку преподавателям. На текущий момент 
разработано 11 программ-имитаторов оборудования, управляемых 
эмулятором контроллера. Добавление к эмулятору поддержки протокола 
Modbus позволило разрабатывать SCADA-проекты с применением 
созданных имитаторов оборудования [5]. 


Развитие идей применения вычислительных кластеров привело авторов 
к мысли создания «распределенного эмулятора». Так, например, эмулятор 
контроллера и программа-имитатор оборудования могут быть запущены на 
разных вычислительных станциях, связанных по IP протоколу. Такой подход 
существенно расширяет как вычислительные, так и функциональные 
возможности рассматриваемого комплекса. Использование распределенных 
вычислений позволяет создавать достаточно сложные модели объектов, 
реализуемых в режиме, близком к реальному времени. Появляется 
возможность применять принципы многоплатформенного симулирования. 
Так, например, предлагается вариант программы-имитатора, реализованной 
средствами MATLAB-SIMULINK. 


Отдельно ставится задача связи эмулятора с реальным физическим 
оборудованием. На сегодня разрабатывается задача связи эмулятора с 
хорошо известными программно-аппаратными средствами National 
Instruments. Такое решение позволяет студенту не только работать с 
готовыми физическими моделями реального оборудования, но и участвовать 
в их разработке и отладке. 


Поддержка эмулятором коммуникационных процессоров серии IT 
позволяет решать задачи удаленного доступа к оборудованию. Реализация 
web-интерфейса даёт возможность пользователю вести мониторинг системы 
и параметрировать исполняемую программу. Web-интерфейс реализован 
стандартными средствами, а связь с программой-эмулятором контроллера 
выполняется с помощь Java-скриптов, обеспечивающих доступ ко всем 
рабочим переменным программы. Учащемуся предоставляется возможность 
не только использовать примеры готового интерфейса, но и, при наличии 
подготовки, самому разработать вариант сайта для решаемой 
технологической задачи. Поскольку при этом используются стандартные 
html и ftp протоколы, возможно дистанционное проведение таких 
лабораторных работ. 


Укрупненная схема такого учебного комплекса приведена на рис. 3. 







 
Рис. 3. Укрупненная схема учебного комплекса 


При наличии описанного комплекса программ стали возможными 
выдача домашних заданий по программированию логических контроллеров и 
организация практически индивидуальной работы студентов, когда каждый 
студент самостоятельно выполняет порученное ему задание, что невозможно 
при использовании аппаратных стендов из-за малого их количества. 


Следующим этапом работы может стать разработка программно-
аппаратного комплекса для имитации систем электроприводов, в котором 
силовая часть моделируется специальным быстродействующим 
контроллером. Данный комплекс позволит расширить лабораторный 
практикум по базовым курсам специальности («Системы управления 
электроприводами», «Преобразовательная техника»), и поможет в 
проведении ряда научно-исследовательских работ. 
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В докладе рассмотрены вопросы реализации e-learning технологий в 
рамках внедряемой в УрФУ при преподавании курса высшей математики 
системы управления обучением еLearning Server 4G. 


The report examines the implementation of e-learning technologies within 
the UrFU implemented at the teaching of higher mathematics course learning 
management system eLearning Server 4G. 


Развитие информационных образовательных технологий в УрФУ 
предоставило возможность использовать в процессе изучения дисциплины 
Математика такие инструменты как система управления обучением еLearning 
Server 4G компании HyperMethod IBS (http://eng.learnware.ru, 
http://www.hypermethod.ru) (в дальнейшем Гиперметод) и балльно-
рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов (БРС).  


Перечислим виды работ, выполненных преподавателями кафедры 
высшей математики для внедрения этих технологий, укажем направления 
модернизации учебного процесса, проанализируем результаты обучения в 
группе ИММТ-120001 с их использованием и наметим задачи, которые еще 
предстоит решить. 


1. На основании [1] была разработана рабочая программа 
преподавания модуля «Математика и информатика», в которой мы 
попытались развить и конкретизировать заложенный в ФГОС 
компетентностный подход к определению результатов обучения.  


Новым в реализации этой программы является выполнение 
предусмотренных программой расчетных работ не только в аналитическом, 
но и численном виде с использованием компьютерных систем, чему 
соответствует, например, результат обучения: демонстрировать навыки 
расчетов при решении инженерных задач и обработке результатов 
измерений, в том числе с использованием компьютерных систем (пакеты MS 
Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, Math Type, Mathcad, 
Mathematica, Statistica). Был подготовлен и внедрен комплекс лабораторных 
работ для ознакомления студентов с прикладными аспектами использования 
математического пакета Mathcad. 


2. Разработано учебно-методическое обеспечение изучения 
дисциплины Математика, включающее контент лекций, практических 
занятий, формул и всех видов заданий для самостоятельной работы 
студентов: текстов домашних заданий, расчетных и контрольных работ.  


3. Все эти материалы [2] были представлены в форме электронных 
ресурсов в соответствии с требованиями сетевого обучения и с помощью 
сотрудников центра образовательных технологий введены в систему 
Гиперметод [3].  


Для контроля результатов обучения разработаны и опробованы тесты 
для проверки знаний по каждому разделу обучения. 


4. В систему Гиперметод со всеми необходимыми данными была 
интегрирована система БРС [4], что позволит завершить процесс обучения, 
не выходя из системы. 



http://eng.learnware.ru/

http://www.hypermethod.ru/





5. Преподавание с помощью этих образовательных технологий было 
опробовано в процессе обучения в группе ИММТ-120001. Обучение группы 
проходило в комбинированном режиме, с одной стороны классические очные 
занятия, с другой активное консультирование и прием работ с 
использованием сервисов интегрированных в Гиперметод, а также сторонней 
вебинарной платформы Adobe Acrobat Connect Pro 


6. Все вышеперечисленные полученные результаты потребовали 
немалой организационной и методической работы со стороны, как 
преподавателей, так и сотрудников центра образовательных технологий.  


7. Преимущества использования информационных технологий 
очевидны для преподавателя и предоставляют студенту все возможности для 
самостоятельного изучения дисциплины в режиме сетевого обучения. 


Анализ результатов сессии позволит определить эффективность их 
использования слушателями. 


8. В дальнейшем предстоит решить некоторые задачи по преодолению 
недостатков и наметить пути развития. Приведем некоторые из них:  


− после определения уровня подготовки слушателя сделать его 
обучение индивидуальным,  


− сделать тесты разного уровня сложности,  
− увеличить количество тестовых заданий и сформировать случайную 


выборку задач в расчетных работах во избежание практикуемого 
списывания.  
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В настоящей статье рассматриваются вопросы обеспечения учебного 
процесса с использованием информационных технологий. Проведен анализ 
предметной области и представлены диаграммы «сущность-связь» для 
проектирования учебных планов и разработки учебно-методических 
комплексов.  


This paper deals with maintenance of educational process with the use of 
information technology. The analysis of the subject area and a diagram of "entity-
relationship" for the design of curricula and the development of teaching 
materials. 


Переход на новые образовательные стандарты 3 поколения поставил 
перед работниками ВУЗов ряд новых задач. Теоретические споры о том, что 
такое компетенции - в прошлом, необходимо заполнять паспорта 
компетенций, составлять учебные планы и разрабатывать учебно-
методические комплексы. Однако, процесс разработки документов 
тормозится тем, что результирующая картина получилась весьма смутной и 
туманной. Полезно разобраться, почему так произошло. 


На взгляд автора, это произошло из-за искаженного понимания смысла 
компетентностного подхода. Если иностранные авторы понимают 
компетенцию как «Базовое качество индивидуума, имеющее причинное 
отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев 
исполнению в работе или других ситуациях» [1], т.е компетенция в этой 
трактовке относится к более глубокому слою структуры личности, нежели 
привычные знания, умения, навыки с которыми привыкла иметь дело 
педагогическая традиция. На основе анализа фактических материалов 
указанная трактовка позволяет авторам выделить 12 (всего-то!) основных 
компетенций: ориентация на достижение, воздействие и оказание влияния, 
концептуальное мышление, аналитическое мышление, инициатива, 
уверенность в себе, межличностное понимание, забота о порядке, поиск 
информации, командная работа и сотрудничество, экспертиза, ориентация на 
обслуживание клиента. Различная степень развития компетенций определяет 
траекторию профессионального роста: управленец, технический специалист, 
продавец и пр. В рамках данного подхода становится понятно, что 
технического специалиста можно получать в результате обучения на любой 
специальности: инженерной, экономической или творческой, т.к у него есть 
соответствующая личностная предрасположенность. Понимание же 
компетентности, заложенное в образовательных стандартах 3 поколения 
кардинальным образом отличается от изложенной выше картины. Например, 
первоначальная задача перехода от предметной системы к компетентностной 
формулировалась как задача  создания общего языка между академическими 
кругами, работодателями и выпускниками [2]. В результате было потеряно 
самое важное понимание компетенций как причины, обуславливающей 
успешность или неуспешность профессиональной деятельности. Что привело 
к неявному переносу старой парадигмы «знать, уметь, владеть» на новую 
почву. Теперь каждая компетенция стала иметь такую структуру.   







Результатом подмены смысла понятия стала усложненная и запутанная 
структура образовательного стандарта. Ранее для описания взаимосвязей 
различных понятий автор предлагал описывать как четырехуровневую 
семантическую сеть [3]. Показана на рисунке 1. 


 
Рисунок 1. Модель семантической сети для описания информационных 


сущностей. 
Для решения практических задач по составлению учебных планов эту 


картину необходимо детализировать, т.е установить характер взаимосвязей 
между основными сущностями такими как «результат обучения», 
«компетенция», «дисциплина», «учебный план». В традиционном подходе 
результат обучения – знания, умения, навыки был обусловлен качеством 
изучения отдельных дисциплин, а результат обучения проверялся на 
государственном экзамене и при выполнении дипломного проекта. С 
появлением стандартов третьего поколения задача стала намного более 
запутанной, во-первых, благодаря изменению смысла понятия 
«компетенция», во-вторых,  благодаря включению парадигмы «знать-уметь-
владеть» на уровень компетенции, в-третьих, благодаря произвольной 
трактовке образовательных стандартов со стороны УМО. Например, 
образовательный стандарт специальности по направлению подготовки 
230700 прикладная информатика (квалификация «бакалавр») 
регламентирует: разделение на образовательные циклы, обязательные для 
изучения дисциплины в каждом цикле, компетенции, которые могут 







нарабатываться в каждом цикле, обязательные результаты «знать, уметь, 
владеть», которые должны быть получены в результате обучения в каждом 
образовательном цикле. Излишне говорить, что задача создания 
информационной модели для такой системы понятий становится 
нетривиальным занятием. 


Для того, что получить модель данных, пригодную для дальнейшего 
использования, необходимо принять решение о том, что является 
«информационным атомом» - наименьшей информационной единицей, с 
которой будет иметь дело модель. На взгляд автора наименьшей такой 
единицей должен стать раздел дисциплины. Именно раздел дисциплины 
можно связать с требуемым результатом образовательного стандарта. Приняв 
данное положение, автор получил даталогическую модель, представленную 
на рисунке 2. В основе модели лежит раздел дисциплины, который 
связывается может формировать требуемый результата обучения, так и 
формирует содержательное наполнение компетенции. Из разделов 
дисциплины собирается информационная сущность – дисциплина, 
совокупность которых формирует учебный план. Нетрудно убедиться, что 
представленная модель удовлетворяет всем требованиям образовательных 
стандартов 3 поколения. В частности для направления подготовки 230700 
прикладная информатика (квалификация «бакалавр») модель позволяет 
осуществлять  содержательное наполнение компетенций образовательного 
стандарта с помощью обязательных результатов, которые должны быть 
выдержаны согласно стандарту, а также содержательное наполнение 
отдельных компетенций согласно содержанию разделов, преподаваемых 
дисциплин. 


 
Рисунок 2. Даталогическая информационная модель. 


Будучи реализована с помощью СУБД Access, модель позволяет 
существенно ускорить подготовку документов, которые требуются для 
обеспечения учебного процесса. 
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В данной статье проводится анализ интернет-сервисов, позволяющих 
осуществлять мониторинг достижений и профессионального роста 
студентов, с целью использования выбранного сервиса при оценке 
компетенций учащихся. 


This article gives the analyze of Internet-services, that provide the 
opportunity to monitor student's achievements and professional development. The 
aim of this analyze is to choose the one which will be the most appropriate when 
we evaluate and compare students abilities. 


Введение 
Информационные технологии стали неотъемлемой частью 


современной образовательной системы. На IT-рынке широко представлены 
программные средства, в том числе интернет-сервисы, позволяющие 
осуществлять мониторинг достижений и профессионально-личностного 
роста студентов на всех этапах обучения. 


При проектировании эффективной образовательной среды и 
организации проектной деятельности в Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете возникли трудности в оценке 
компетенций студентов, их достижений, а также при проведении 
сравнительного анализа профессионально-личностных портретов 
обучающихся [1]. 


Таким образом, возникла необходимость во внедрении в систему 
«Личный кабинет» интернет-сервиса, позволяющего выполнять 
вышеперечисленные функции. 


Обзор рынка 
В настоящее время на рынке IT-технологий существует несколько 


интернет-сервисов, способных в той или иной степени решить поставленные 
задачи. Для определения наиболее подходящего был проведен обзор рынка и 
охарактеризованы представленные на нем интернет-сервисы. В частности, 
были рассмотрены LinkedI, HeadHunter и ResumUp. 


Данные сервисы предоставляют пользователям возможность создания 
и размещения резюме. Также они являются платформой для связи 
работодателей с соискателями. 


Вышеперечисленные функции присутствуют в рассматриваемых 
сервисах в разной степени реализации. Кроме того, каждый сервис имеет 
свои базы резюме, вакансий, работодателей, свои средства взаимодействия 
между пользователями. 


С точки зрения рассматриваемой проблемы, важными критериями 
оценки сервиса являются: 


• возможность создания/размещения материалов, позволяющих 
оценить компетенции студентов и их достижения (портфолио); 


• возможность визуализации портфолио; 
• возможность размещения в системе вакансий в проблемно-


ориентированных проектах; 
• возможность групповой работы над проектом. 







По данным критериям были проанализированы вышеперечисленные 
интернет-сервисы. 


LinkedIn 
LinkedIn (linkedin.com) – сервис, созданный в 2003 году, 


профессиональная социальная сеть. Первое и главное ее назначение – 
осуществлять поиск работодателей и персонала. Также в ней можно 
общаться в группах, объединяющих людей по профессиональным интересам 
[2]. 


Преимущества: 
• возможность регистрироваться на основе профилей Facebook и 


Twitter; 
• возможность управлять общедоступной информацией о 


пользователе, как о профессионале (профайлом);  
• простой и понятный интерфейс для полного заполнения резюме; 
• возможность добавлять уже существующее резюме. В этом 


случае вся информация из добавленного файла заполняет 
соответствующие поля в профиле; 


• возможность оставлять рекомендации другим пользователям; 
• возможность находить и быть найденным (представленным по 


рекомендации) потенциальным руководителем проекта; 
• возможность создавать и совместно управлять проектами, 


собирать данные, делиться с заинтересованными пользователями; 
• возможность находить новые ориентированные проекты и 


единомышленников; 
• возможность получать новые идеи в процессе общения с 


пользователями; 
• возможность находить среди внутренних связей помощь для 


решения своих задач; 
• возможность публиковать и распространять списки реализуемых 


проектов [2]. 
Недостатки: 


• можно написать любую, неподтвержденную информацию; 
• сравнительно небольшой круг поиска среди пользователей в 


базовой бесплатной версии; 
• сложность составления правильного резюме. Система не 


составляет полноценного резюме за пользователя. Поэтому у 
новичков могут возникнуть определенные проблемы [2]. 


HeadHunter 
HeadHunter (hh.ru) – это онлайн-сервис для работодателей и 


соискателей, который предоставляет компаниям профессиональные 
инструменты поиска и подбора персонала, а кандидатам — одну из самых 
качественных в российском интернете базу вакансий. Один из крупнейших 
российских рекрутинговых веб-сервисов HeadHunter был запущен в 2000 
году [3]. 







Преимущества: 
• возможность регистрироваться на основе профилей МойМир и 


Одноклассники; 
• возможность работы с обширной базой качественных резюме и 


предложений работы; 
• возможность подтверждать достижения документально; 
• удобный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро и 


эффективно использовать основные функции сервиса; 
• возможность оперативного контакта работодателя и нанимателя; 
• возможность видеть, кто интересовался резюме пользователя. 


Также сервис сам предлагает вакансии, которые подходят к 
резюме пользователя [3]. 


Недостатки 
• большой поток информации рынка труда. По этой причине 


информация, предоставляемая анализатором рынка по запросу 
пользователя (поиску резюме или вакансии), может 
восприниматься как неточная и часто не приниматься во 
внимание [3]. 


Применительно к рассматриваемой проблеме, модель данного сервиса 
можно использовать, как базу, в которой будут храниться резюме/портфолио 
студентов и куда руководители проектов смогут добавлять вакансии в своих 
проектах. Также студенты могут искать среди многочисленных 
предложений, размещенных в системе, сторонние проекты, в которых они 
хотели бы принять участие. 


ResumUp 
ResumUp (resumup.com) – ресурс, позволяющий создать личный 


профиль, в котором хранятся достижения и резюме. Резюме составляется и 
выводится в визуализированной форме. Ресурс работает в режиме бета-
тестирования. Является стартапом русских разработчиков во главе с 
Евгением Барулиным. Был запущен в августе 2011 года [4]. 


Преимущества: 
• регистрация на основе аккаунта Facebook и некоторых других 


социальных сетей, на основе e-mail; 
• составление резюме облегчается (особенно это важно для тех, кто 


никогда не составлял резюме) за счет интуитивно понятного 
интерфейса и графического заполнения; 


• можно посмотреть результаты работы в текстовой форме; 
• присутствуют все стандартные разделы резюме; 
• можно простроить пошаговое продвижение по карьерное 


лестнице; 
• сервис советует, какие знания нужно получить, какие личностные 


качества развить и т.д. для получения определенной должности; 
• можно сохранять результаты работы сервиса (резюме) в формате 


PDF (текстовый файл) или в формате PNG (изображение); 







• на форуме можно найти ответы на часто возникающие вопросы 
[4]. 


Недостатки: 
• отсутствует возможность регистрации на основе профиля 


ВКонтакте (существенный минус, потому что подавляющее 
большинство русскоязычных пользователей сети Интернет 
имеют аккаунт с большим количеством полезной на данном 
ресурсе информации именно в этой соц. сети); 


• отсутствует возможность прикрепления подтверждения в виде 
дипломов, сертификатов; 


• отсутствует возможность сохранения текстового варианта 
резюме в формат .doc; 


• частичный перевод интерфейса на русский язык создает 
некоторые сложности при использовании ресурса; 


• инфографика отображает не все выбранные варианты, например, 
в разделе языковых навыков отображается только 2 языка, а 
выбрать можно 3 и более; 


• отсутствует возможность редактирования информации в 
текстовом формате; 


• при перегруженности временной шкалы данными, информация 
сложно воспринимается визуально; 


• интерфейс доступен только в двух языковых вариантах: русском 
и английском; 


• сервис находится на стадии бета-тестирования [4]. 
Таким образом, сделав обзор основных интернет-сервисов, 


занимающихся поднятой проблемой, я могу сделать следующие выводы: на 
данный момент нет сервиса, который подходит для решения поставленных 
задач в полной мере. В большей степени, на мой взгляд, подходит ResumUp, 
т.к. только он позволяет визуализировать достижения пользователя, с одной 
стороны, и создать полноценное резюме в текстовом формате – с другой. Но 
в то же время в нем отсутствует возможность, которая присутствует, 
например, на HeadHunter, а именно, подтверждать достижения пользователей 
документально. 


Планы по внедрению 
На данный момент в ТПУ уже несколько лет успешно реализуется 


проект «Личный кабинет», в котором студент может увидеть личную 
информацию, расписание занятий, свою успеваемость и т.д. Преподаватель 
же на портале имеет возможность оценивать студентов, выкладывать 
полезную информацию, материалы по занятиям и т.д. [1]. Именно в этот 
портал и планируется внедрить систему, которая будет осуществлять 
мониторинг достижений и профессионально-личностного роста студентов на 
всех этапах обучения. 


Планируется, что преподаватель будет иметь возможность размещать 
информацию о будущих проектах и количестве студентов, аспирантов и т.д., 







которые потребуются для работы над проектом. Также руководитель проекта 
будет указывать критерии отбора и требования к кандидатам. Таким образом, 
он будет размещать на портале своеобразную «вакансию». 


Студент в свою очередь сможет разместить в системе портфолио, 
своего рода «резюме», в котором будут указаны его научные и 
профессиональные достижения. Портфолио будет представлено в двух 
видах: текстовом и визуализированном. Студент сможет вносить поправки, 
подтверждая их документально. Он будет иметь возможность 
самостоятельно подавать заявку на участие в каком-либо проекте, либо 
получать приглашение от руководителя проекта. 


С помощью сервиса ResumUp, который будет внедрен в электронный 
портал, преподаватели посредством проведения сравнительного анализа 
профессионально-личностных портретов обучающихся будут иметь 
возможность пригласить подходящего учащегося в команду проекта. 


Также информация, размещенная с помощью данного сервиса на 
портале, будет полезна оргкомитетам, которые проводят конкурсы на 
получение различных стипендий и грантов. Большая часть информации, 
которую требуется предоставить на соискание стипендии или гранта, уже 
будет содержаться в портфолио в компактном виде. 


Заключение 
Таким образом, для решения проблемы хранения и представления в 


удобном виде информации о научных и профессиональных достижениях 
студентов, а также извещения студентов о существующих проектах наиболее 
подходящим был признан Интернет-сервис ResumUp. Он позволяет не 
только создать полноценное резюме, но и представить всею информацию в 
визуализированном виде. Также в нем есть возможность увидеть 
профессионально-личностный рост учащегося, его цели. 


Также после внедрения данного сервиса значительно упростится 
процесс подачи документов на соискание стипендий и грантов и обработка 
этих заявок оргкомитетами. 
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Рассматривается влияние психологических и социологических 
факторов на обучение иностранному языку и восприятия информации. 


The influence of psychological and sociological factors on learning a 
foreign language and perception of information. 


Процессы познания, информационной и межъязыковой коммуникации, 
возрастающие сознательность и самостоятельность в их осуществлении и, 
как следствие, усиление мотивации обучения учащихся способствуют росту 
их активности в обучении, в частности, в обучении иностранным языкам.  


Современное общее образование предусматривает не только 
углубление профилирование и специализацию, но и развитие личностного 
ориентирования образования. Это находит, в частности, отражение в целях 
обучения ИЯ, сформулированных И.Л. Бим [1], включающих 
филологическое и социокультурное образование и воспитание гармонично 
развитой личности.  


Все это, соответственно, будет находить все большее выражение в 
технических и информационно-технологических средствах обучения ИЯ, в 
увеличении его информационной насыщенности и познавательной 
значимости:  


3. При филологизации обучения ИЯ (Коротенкова В.В., [2]). Именно 
высокая степень уже имеющегося филологического образования, знаний, 
опыта,  литературно-художественного и литературоведческого кругозора 
учащихся  обеспечивает опору на филологизацию и предметы филологии. 


4. При реализации холистического (холистический – целостный) 
подхода. Возрастающая дифференциация учащихся старших классов дает 
возможность на практике применить принципы холистики по интеграции их 
психо-физических возможностей с опорой на преобладающие свойства 
мышления. 


Дифференциация обучения и филологизация предусматривают, во-
первых, адресное использование филологических знаний и опыта учащихся, 
а во-вторых, именно тех, которые имеются и преобладают у каждой 
конкретной их группы. Филологизация более естественна для гуманитариев и  
более органично (чем у математиков) врастает в учебно-педагогический 
процесс.  


По общим личностным характеристикам гуманитарный тип 
соответствует правополушарному типу мышления, но не совпадает с ним: 


Правополушарный и левополушарный типы мышления характеризуют 
психофизические возможности человека, изменяющиеся с возрастом и 
становлением личности.. Воспитание и обучение способствует их развитию.  


Гуманитарный и математический (естественнонаучный) типы являются 
социально-познавательными, так как формируются в процессе деятельности 
учащихся как социальных субъектов, в процессах познания, обучения, 
образования, самообразования. Деление множества старшеклассников в 
соответствии с профильной ориентацией образования во многом 







определяется их психологическими типами, но осуществляется  и по другим 
признакам и параметрам. 


Согласно теории о разноуровневости мышления человека деятельность 
различных полушарий мозга не симметрична: правое полушарие отвечает за 
образное, «пространственно-синтетическое», чувственное восприятие 
мира, левое - за логическое, «вербально-символическое».  Правое полушарие 
осуществляет синтез информации, левое - анализ. Человек лишь 
относительно приближен к тому или иному психологическому типу при 
достаточно хорошей деятельности обоих полушарий мозга. Однако по 
результатам деятельности и познания могут развиваться одни способности и 
оставаться невостребованными другие. Задачей холистики является 
вовлечение обоих полушарий мозга при выполнении любого типа познания, 
и в частности, в обучение ИЯ.  


Психологическая разнотипность мышления выражается не столько в 
его однополушарности (это экстремальный случай), сколько в форме 
восприятия познавательного материала: 


• у “левополушарников” оно абстрактно-отвлеченное, на уровне 
вербально-символьного описания (знаковой модели); 


• у “правополушарников” - абстрактно-образное, на уровне 
образной (графической, звуковой) модели.  


Сознательность, сопоставление, формализованные методы в обучении 
ИЯ - это опора на левое аналитическое полушарие мозга, коммуникация, 
общение, аудирование - на правое. Включение бессознательного в обучение 
ИЯ означает вовлечение эмоционального, чувственного, наглядно-
выразительного, метафорического, интонационного. 


Сознательная, аналитическая обработка получаемой информации 
предполагает ее логическое представление, определенную формализацию и 
последующую произвольную систематизацию. Как правило, наша система 
обучения (во главу угла которых поставлены, зачастую, чтение – перевод – 
грамматика) направлена именно на учащихся с развитым логическим 
мышлением, в то время как гуманитарии при таком подходе оказываются 
неуспешным. Следовательно, такая методика и подобные упражнения им не 
подходят. 


Обработка на уровне подсознания предполагает включение моторной 
памяти, автоматическую систематизацию (самосистематизацию) учебно-
познавательного материала. Поэтому учащиеся с хорошо развитым 
подсознанием имеют даже определенные преимущества при формировании 
навыков и интеллектуальных умений, в овладении речевой компетенцией.  


В целом же, как и предусматривает холистический подход, необходимо 
опираться на деятельность обоих полушарий мозга, развивая их в процессе 
обучения. Следовательно, результатом реализации холистического подхода 
в обучении ИЯ  является повышение уровня умственной деятельности 
учащихся при повышении качества и результативности обучения. 


Мыслительная и познавательная активность учащихся влечет не только 
его результативность, но и развитие мыслительных способностей, 







активизацию обоих полушарий мозга, а значит, их сбалансированность и 
мыслительную уравновешенность. В обучении ИЯ, основанном на сочетании 
сознательного и бесссознательного, аналитического и синтетического, 
дедуктивного и индуктивного, это находит особенно яркое выражение. 


Уровень мышления и мыслительной деятельности учащегося 
характеризует состояние его личности, ее развитие и качества, определяет  
способность ученика к познанию, к восприятию, усвоению и применению 
информации. Однако, поскольку мыслительная деятельность 
взаимообусловлена и с процессами, результатами познания (обучения и 
самообучения), и, следовательно, с его мотивацией, то оно 
взаимообусловлено также с уровнем учебно-коммуникативной деятельности 
ученика в среде обучения ИЯ. Результаты обучения ИЯ в значительной 
степени обусловлены реализацией холистического подхода, в то время, как 
само достижение холистики во многом определяется этим обучением,  его 
средствами и информационно-познавательной средой. 


Филологизация обучения ИЯ, опираясь на художественно-
выразительные литературные средства не только использует 
психологические характеристики учащихся, но и развивает их. Она 
увеличивает и включает в работу весь внутренний потенциал учеников, 
оказывая тем самым еще и опосредованное влияние на формирование их 
коммуникативной компетенции.  Этим подтверждается  необходимость и 
универсальность принципа филологизации. 


Кардинальное изменение информационной ситуации очень сильно 
изменили современного ученика. Прежде основная масса информации, 
воспринимаемой нашим мозгом, поступала по зрительным каналам. 
Существует даже пословица: « лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». В современном мире большие объемы информации поступают 
именно по зрительным каналам. Это и телевидение, и компьютерные 
технологии. Поэтому не удивительно, что наш мозг, пытаясь защититься от 
этого информационного потока, не захлебнуться в нем, научился забывать 
зрительную информацию не хуже, чем слуховую.  Приходится искать новые 
формы подачи учебного материала, которые бы соответствовали типам 
памяти учеников. И здесь филологизация в процессе обучения, опора на 
эмоционально окрашенные художественные тексты, оказывает учителю 
неоценимую услугу. 


Познавательный интерес ученика во многом определяет его мотивацию 
к познанию и обучению, может становиться свойством его личности, 
переходить в эмоционально-познавательную направленность личности 
.Следовательно: 


• опора на природные психо-физические показатели позволяет 
сделать правильный выбор; 


• выбор и активная деятельность влекут определенные изменения 
личностных характеристик. 


Исходя из вышесказанного, можно предложить следующий портрет 
“среднего” гуманитария. 







1. Гуманитарий сделал осознанный выбор, и его основная область 
познавательных интересов относится к гуманитарным предметам. И по 
психологическим признакам, и по интересам ему ближе, чем 
математику, коммуникативно-речевая деятельность. 
2. При сравнительно большем взаимодействии с гуманитарной 
областью учащийся не только получает больше соответствующих 
знаний, умений, опыта, но и систематизирует их в единую 
интеллектуальную систему, постоянно совершенствуемую и 
применяемую.  Очевидно, это относится и к предметам филологии - 
литературным источникам, текстам.  
Широкий кругозор познавательных интересов помогает им в овладении 


тематической, социокультурной и компенсаторной компетенциями. Однако 
это может мешать повлечь увлечение одним видом деятельности (например, 
проектной) в ущерб основной (учебной), в достижении базового уровня. 
Поэтому здесь не менее, чем у математиков, актуальна проблема подчинения 
познавательной деятельности учащихся в изучении ими ИЯ 
коммуникативным целям.  


3. Для гуманитария большую значимость приобретает 
содержательность информации, т.е. у них более ярко (чем у 
математиков) выражено познание лингвистической информации через 
экстралингвистическую.  Все это имеет прямое отношение к 
филологизации обучения ИЯ в сочетании с другими культурно-
познавательными средствами воздействия - аудированием, 
музыкальным сопровождением, видеофильмами, мультимедиа и т.д. 
4. Способность к восприятию гуманитарием абстрактных графических 
и звуковых образов обеспечивает ему наличие синтетической памяти. 
Следствием его более богатого  воображения и пространственной 
ориентации является лучшее восприятие объемно-геометрических 
форм.  
Гуманитарию, как и математику, вполне доступен сопоставительный 


метод, но преимущественно на основе готовых образцов и моделей 
сопоставления. Ограничением является, очевидно,  форма реализации этой 
опоры, т.е. ограниченность самостоятельности в сопоставлении. 
Соответственно, гуманитарий готов к сознательному восприятию материала 
и сопоставляемых форм, к произвольному запоминанию, но с более 
активным бессознательным восприятием и непроизвольным запоминанием. 
Поэтому данное межъязыковое соответствие предполагает преимущественно 
коммуникативный уровень. 


Гуманитарная направленность учащихся не мешает их стремлению к 
упорядоченности и классификации, а значит, к соответствующей 
формализации. 


Таким образом, гуманитария отличают следующие качества: 
• интерес к билингвизму, коммуникативной деятельности и к 


информационно-познавательной среде обучения ИЯ; 







• готовность к восприятию формальных средств обучения, в 
объеме, достаточном для решения задач обучения с 
гуманитарным уклоном; 


• наибольшее соответствие  принципу филологизации; 
• готовность к опоре на ИЯ1 при изучении ИЯ2, в полной мере на 


коммуникативно-содержательном уровне и дифференцированно - 
на формальном. 
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В докладе рассказывается о разработке нового электронного учебника 
«Биология. Взгляд изнутри», его новизне, преимуществах, основные 
характеристики, идея, подробно раскрывается визуальная концепция 
продукта, функциональная структура, а также возможные пути 
продвижения на российском рынке. Помимо этого, к докладу прилагаются 
разработанные элементы учебника в виде флеш-файлов, а также видео-
презентация всего проекта. 


In the article the author described about design of new electronic 
application for biology textbook, which named “Biology inside”. The author 
related about it basic descriptions, characteristics, advantages, novelty; he 
disclosed visual conception of product, idea, functional structure very particularly. 
Moreover speaker proposed possible ways of promotion on the Russian market. In 
addition, flesh-elements of electronic books and video presentation of the project 
are added to the report. 


Образовательный процесс за последнее время во многом 
усовершенствовался – появились новые учебные пособия, справочники как 
дополнительные материалы, позволяющие ученикам разбираться с 
недопонятым на уроке материалом самостоятельно, а учителям эффективнее 
вести уроки. Помимо печатной продукции (учебники, справочники, рабочие 
тетради) появились интерактивные доски, электронные учебники, стала 
доступнее информация благодаря интернету. Таким образом, мы видим рост 
в сфере образовательных технологий. 


Непрерывно ведутся обсуждения по поводу проблем современного 
образования и путей их возможного решения в вышестоящих инстанциях. 
Это логично и закономерно, поскольку студенты и школьники, обучающиеся 
сегодня являются строителями будущего для нашей страны, укрепляющими 
ее престиж на мировом уровне, повышающие жизненный уровень граждан. 
Однако естественно, что подобных результатов невозможно достигнуть, 
применяя традиционные методы обучения, учитывая, что наблюдается 
постоянное повышение стандартов образования в настоящее время. 
Современные интерактивные образовательные технологии становятся 
помощником как учителям, так и школьникам, к тому же на данный момент 
разработано множество специального оборудования, применение которого 
рассчитано как раз для реализации этих технологий [2]. 


Решением этих образовательных проблем может быть создание 
уникального самостоятельного проекта, внедренного в образовательный 
процесс сначала в качестве приложения к существующим традиционным 
способам обучения. Структура нового учебного пособия не противоречит 
стандартизированным программам обучения в школе, однако содержит 
собственные методы обучения, уникальную графическую подачу. По 
прогнозам и тенденциям к «оцифровыванию» образовательного процесса 
вскоре бумажные учебники будут вытеснены электронными, в силу своей 
совершенности – компактны в качестве физического носителя и более емки 







по содержанию (возможность интерактивности, загрузки видео и трехмерных 
моделей) [3]. 


Цель работы – привлечь внимание ученика к процессу обучения, 
способствовать увлеченности и стремлению к познанию, самообразованию, 
интересу к естественно-научным знаниям, применить интерактивные 
технологии в дизайн-проектировании электронного приложения к учебнику 
для школьников 8–9 классов. 


Данная цель потребовала решения следующих задач: 
1. На основании изучения проблем школьного образования 


определить возможные пути привлечения внимания к обучению. 
2. Найти способы заинтересовать учащихся, чтобы вовлечь их в 


образовательный процесс. 
3. На основании изучения дизайн-инноваций в образовательной среде 


выявить пути их применения на уроках в российских школах, в качестве 
домашних заданий и самообразования учащихся. 


4. Исследовав историческое развитие инфографики, найти 
графический язык для подачи информации, способствующий привлечению и 
удержанию внимания пользователя. 


В результате была поставлена цель разработать проект электронного 
приложения к школьному учебнику «Биология. Взгляд изнутри», который 
позволит максимально эффективно и интересно ученикам получать 
информацию, находить необходимую информацию, работать с ней, и 
главное, применять знания на практике. 


Новизна заключается в том, что обучающийся вовлекается в 
образовательный процесс, во-первых, по собственному желанию (потому что 
ему интересно), во-вторых, потому что этот процесс связан непосредственно 
с ним самим, он сам является главным героем (персонажем, подопытным, 
если можно так выразиться), который участвует во всем происходящем, и, 
наконец, в-третьих, он сам и является управляющим этим процессом (по 
крайней мере, он сам должен так думать).  


Проектный замысел (идея) 
Электронное приложение к школьному учебнику по биологии 


включает в себя основные темы, которые ученики изучают в классе по 
рекомендованному Министерством образования учебному пособию для 
школьников 8 классов «Биология. Человек» издательства «Дрофа» 2010 г. 
таких авторов, как Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Ученик загружает 
цифровое приложение к обычному учебнику в виде программы на свой 
домашний персональный компьютер, ноутбук или планшет. По ходу 
изучения тем в классе он выполняет эксперименты у себя дома. Все 
происходит по-настоящему, только безопасно. Он участвует в событиях сам, 
управляет ими, производит действия, ведущие к успешному результату для 
прохождения тестового задания и контроля. Экспериментальная и экспертная 
оценка восприятия новой проектной инфографики на основе выбранной 
преподавательской методики. 







Образовательная миссия проекта 
Данная разработка способствует удержанию интереса ученика в 


образовательном процессе, разжигает его желание познавать. Заложенные 
основы увлекательного познавательного процесса в школе будут 
проецироваться на жизнь в дальнейшем. Образовательный процесс на 
первых годах обучения будет насыщен более простыми игровыми методами 
работы с информацией. Но при переходе к старшим классам этот игровой 
момент никуда не исчезнет. Взрослеющему ученику будет предлагаться 
играть во все более «взрослые» игры, прививая ощущения ответственности 
за свои действия, что позволит ему все ближе подходить к реальной жизни. 


Разработка продукта 
Визуальная концепция 
Название для электронного приложения к школьному учебнику – 


«Биология. Взгляд изнутри» (Biology inside). Это своеобразный антоним 
поверхностному изучению предмета; глубокое познание, стремящееся 
проникнуть внутрь знаний. Другой смысл, заложенный в названии, это, 
например, возможность проникать внутрь организмов для изучения их 
структуры (человека, его органов, систем и т.д.). Таким образом, познание 
происходит буквально изнутри, словно путешествие по внутреннему миру 
человека подобно экскурсии по Музею человеческого тела «Корпус» в 
Нидерландах [4].  


В основе логотипа – изображение глаза как символа всепроникающего 
знания, озарения, всеведения, интуитивного видения, ясного видения, 
проницательности. Глаз – это символ визуального восприятия человеком 
мира, информации. Вследствие того, что для разработки проекта были 
использованы трехмерные способы визуализации информации (инфографика 
насыщена 3D-моделями), было уместным отразить этот факт в логотипе (см. 
рис. 1). Поэтому символичное изображение глаза выполнено в стиле 
трехмерной графики с нанесением сетки, что отсылает нас к стилистике 
инструментария в графических программах. 


Для логотипа, фирменного стиля и графической подачи разделов 
учебника выбрана ахроматическая гамма (градации серого и нейтральные 
цвета, см. рис. 2) для того, чтобы не отвлекать внимание пользователя от 
основной информации и не противоречить графике учебного материала 
(содержания, трехмерной графики и текста). 







 
Рис. 1. Логотип электронного учебника «Биология. Взгляд изнутри» 


 
Рис. 2. Варианты тональной заливки логотипа электронного учебника  


«Биология. Взгляд изнутри» 


В качестве заставки на презентационной странице учебника будет 
располагаться анимированный логотип (см. рис. 3), вращающийся вокруг 
своей оси (своеобразное «всевидящее око»). Этот элемент присутствует для 
того, чтобы сразу же «предупредить» пользователя, что ресурс насыщен 
интерактивными и трехмерными моделями, возможностью поиграть и 
увлекательно провести свое учебное время. 


 
Рис. 3. Анимированный логотип для заставки электронного учебника 


Функциональная структура 
В начале самостоятельной работы с учебником пользователь попадает 


на страницу заставки. Кликнув по логотипу, он попадает на страницу, где 
описывается характеристика учебника (что это, для чего, как им 







пользоваться). После описания возникает страница с разделами по анатомии 
(содержание схоже со школьным учебником 8 класса). Далее пользователь 
может выбирать любой интересующий его раздел и изучать темы, читая 
текст, работая с интерактивными трехмерными моделями (см. рис. 4–5), 
выполнять задания, участвовать в обучающих виртуальных играх, 
осуществлять самопроверку. 


При использовании электронного учебника преподавателем на уроках 
сценарий пользования схож с описанным выше, только в данном случае ход 
работы направлен на группу учеников.  


Используя учебник на уроках с помощью интерактивной доски (см. 
рис. 6–7), преподаватель может менять слайды и разделы пошагово, линейно. 
Помимо этого ему предоставляется возможность использовать 
интерактивные модели для объяснения материала, закрепления, 
актуализации знаний учеников. Это можно осуществить посредством 
скрытия надписей к иллюстрациям или изменить изображение (закрыть слои, 
сдвинуть, изменить масштаб). 


 
Рис. 4–5. Использование электронного учебника дома на персональном компьютере или 


на планшете для самостоятельного обучения 


 
Рис. 6–7. Использование электронного учебника на уроках с помощью  


интерактивной доски 







 
Рис. 8–13. Пользовательский интерфейс, раскадровка пользования учебником,  


разделы, инфографика, видео 







 
Рис. 14–19. Пользовательский интерфейс, раскадровка пользования учебником,  


разделы, инфографика, видео 


Стратегия продвижения проекта 
Цель и задачи проектной разработки: обеспечить продвижение проекта 


«Биология. Взгляд изнутри», раскрыть идеи и цели проекта потенциальным 
участникам и инвесторам; проинформировать профессиональное сообщество 
(преподаватели биологии, ученые, студенты) о появлении новых 
интерактивных моделей, возможностей взаимодействия на базе нового 
продукта, организации новой платформы для коммуникации.  


Целевая аудитория: в качестве оказывающих влияние – ученики 8–9 
классов – подростки (юноши и девушки) 15–16 лет, в качестве принимающих 
решения – их родители – женщины (реже мужчины) в возрасте 35–45 лет; 
учителя – женщины (мужчины) в возрасте 30–50 лет. Родители, 
заинтересованные в дальнейшем обучении биологии своих детей 
(поступление в медицинские вузы, на биологические факультеты 
гуманитарных университетов, работа биологом, преподавателем, ученым 
и т.д.). 







Поскольку потенциальные клиенты учебника – это родители и учителя, 
то в качестве основных каналов коммуникаций выбраны информационные 
пространства школ и вузов, интернет-ресурсы (блоги, интернет-сообщества 
учителей, сайты Министерства образования), а также специализированные 
печатные издания об образовании. Возможные места продвижения – 
образовательные ярмарки в начале и в конце учебного года (см. табл. 1).  


По отношению к целевой аудитории учебник будет позиционироваться 
как дополнительное средство для повышения качества образования, 
улучшения понимания биологии детьми, как инструмент для углубленного 
изучения предмета, как помощник для поступления в вузы. 


Продвижение учебника направлено на потенциальных инвесторов, 
благотворительные фонды, школы (учителя) и государство (косвенно). 


Основные положения бизнес-плана 
Для того чтобы повысить качество образовательного процесса и 


сделать процесс познания учебного материала интересным, 
привлекательным, более захватывающим предлагается создание 
электронного приложения (CD) к рекомендованному Министерством 
образования учебнику по биологии (8–9 кл.). Благодаря этому приложению 
упростится контроль полученных учеником знаний и будет обеспечена 
возможность самостоятельного обучения (изучения непонятых на уроках 
тем) и самоконтроля. В связи с развитием цифровых технологий 
прослеживается процессы замены бумажных книг электронными, меняется 
процесс передачи информации в целом. Все больше школ закупают 
интерактивные доски для проведения более живых и интересных уроков. 
Тенденция к развитию этого направления очевидна, однако качественного 
программного обеспечения крайне мало. В связи с этим данная разработка 
более чем актуальна и перспективна. 


Бизнес-идея 
Разработка мультимедийного проекта интерактивного приложения к 


школьному учебнику по биологии (для 8 классов «Биология. Человек» 
издательства «Дрофа» 2010 г. таких авторов, как Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 
И.Н. Беляев) на основе альтернативной педагогической «Методики 
преподавания биологии с применением ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач)» учителя биологии Светланы Юрьевны Борисевич, 
благодаря которой для ученика открываются следующие возможности: 


− лучше, быстрее, качественнее воспринимать информацию на уроке; 
− самостоятельно разбирать непонятые в классе темы; 
− выполнять эксперименты и практические задания, выдаваемые 


учителем для домашней работы, в виртуальной реальности на своем 
домашнем персональном компьютере безопасно для своей жизни; 


− готовиться к контрольным занятиям дома, выполняя тестовые 
задания и осуществляя самоконтроль. 







Для учителя открываются следующие возможности: 
− быстрее и качественнее представлять информацию на уроках; 
− вести урок интереснее с помощь интерактивного визуального 


материала; 
− вовлекать учеников в образовательный процесс по ходу обсуждения 


материала, а не только на контрольных занятиях и проверках 
домашнего задания; 


− осуществлять контроль знаний учеников быстрее, эффективнее и 
качественнее. 


Бизнес-идея с точки зрения графического дизайна основана на 
создании трехмерной интерактивной модели школьного учебника 
средствами современной инфографики (на создании программного 
обеспечения, работающего на основе материалов школьных учебников, 
наполненного интерактивными трехмерными моделями, а также 
видеоматериалами). 


Измеримость. Успех от реализации данного продукта можно измерить 
количеством проданных дисков, а также количеством скачиваний программ с 
сайта. 


Достижимость. Количество времени для достижения успеха зависит от 
того, насколько быстро будут проданы диски и скачены программы с сайта. 
Как только прибыль от продаж достигнет и превысит затраты на разработку 
проекта, можно считать, что успех достигнут. 


Стратегии разработки: создание такого приложения к учебнику, что 
любой ученик вне зависимости от уровня подготовки смог бы с легкостью 
разобраться в любой теме данного предмета [1]. 


Тактика разработки: 
− социологические опросы; 
− анализ современного восприятия информации; 
− апробация экспериментальных образцов электронного учебника; 
Реалистичность обусловлена наличием примерных 


[http://www.biology.ru/course/design/, http://www.ebio.ru/index.html] аналогов, 
таких как электронные учебники в виде сайтов, интерактивные плакаты 
[http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=297&i
d_cat=598], а также прямых аналогов, таких как Google Body Brouser 
[http://www.zygotebody.com/]. Реалистичность обусловлена готовностью 
школ работать с программным обеспечением, наличием у них необходимого 
оборудования (мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
планшеты, компьютеры). 


Своевременность. Момент появления данного проекта оптимален для 
предложения на рынке, так как существуют уже все предпосылки для 
создания такого учебника (наличие программного обеспечения, 
мультимедийных средств, оборудования), а также есть тенденции к 
появлению такого вида учебника именно в данное время ориентации на 
интерактивность. А также существуют тенденции проявления интереса к 







здоровому образу жизни у взрослых, заботой о своем организме, желание 
быть образованным, что провоцирует интерес к биологии как к практической 
науке. 


Факторы, оказывающие влияние на бизнес-идею: 
Социальные. Низкий уровень биологической грамотности населения. 
Политические. Соответствие данного приложения к учебнику, 


рекомендованному Министерством образования. 
Экономические. Корректно размещать рекламу можно, но только не в 


самих заданиях. 
Государственные. Финансирование разработки учебника 


заинтересованными благотворительными фондами, частными лицами и 
организациями, а также государством (элементарно поддержка учителями, 
директорами школ) [1]. 


Индивидуальные торговые характеристики товара 
Главное отличие от конкурентов – уникальность продукта.  
Ученик участвует в процессе игры, в которой все правила обусловлены 


правилами реальной жизни. Он может являться одновременно и создателем 
(творцом) игры, и оказаться ее частью, составляющей, благодаря которой 
будет работать вся остальная система виртуальной реальности. От того, 
насколько хорошо ученик понимает темы пройденных уроков, зависит успех 
окончания игры. Чем больше и чаще ученик «побеждает» в этих играх (то 
есть его действия приводят к успешному завершению игры), тем лучше он 
усваивает пройденный материал, тем выше его успеваемость. 


Варианты реализации электронного приложения к учебнику – через 
Министерство образования (в качестве рекомендованной обязательной 
программы), через скачивание с сайтов Министерства образования, через 
специализированные школы (лицеи, гимназии), через учителей. 


Преимущества: 
− привязка к школьному учебнику (то есть связь со школьной 


программой); 
− проведение экспериментов виртуально (а значит, безопасно для 


жизни); 
− разработка данного программного обеспечения может быть 


применима для дальнейших разработок электронных приложений 
для учебных пособий других предметов, классов, а также для 
высших учебных заведений и для среднего профессионального 
образования. 


Спрос на подобные электронные учебники подтверждается 
количеством посетителей сайта, проданных CD, а также 
заинтересованностью потребителей в более качественных продуктах. 


Впечатление: 
− инновационный продукт; 
− простота использования; 







− Ддоступность; 
− надежность благодаря рекомендации Министерства образования. 
Способ распространения: 
− скачивание с официального сайта и на сайтах Министерства 


образования; 
− промо-версии в открытом доступе в интернете; 
− рекомендации учителей в школе (гимназии, лицеи). 
Для данного проекта необходимо материально-техническое 


обеспечение – компьютер (планшет, ноутбук), интерактивная доска [1]. 
Преположительная цена: 
По аналогии с электронными плакатами 


[http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=297&i
d_cat=598] предположительная цена составляет 300–1500 рублей. 


Анализ товара с использованием списка «ДИВО» 
Достоинства: 
− уникальность продукта (единственный на рынке, прямых аналогов в 


России нет); 
− надежность способа и места продажи. 
Изъяны: 
− возможна высокая цена (решение – скидки для оптовых 


покупателей, например, для всего класса, школы, а также получение 
части финансирования через благотворительные образовательные 
частные фонды); 


− возможны некоторые трудности в адаптации к программному 
обеспечению (решение – проведение инструктажей, онлайн-
консультаций) [1]. 


Возможности: создание подобных программ для приложений к 
учебным пособиям других предметов. 


Опасности: 
− быстрый рост IT-технологий, т.е. устаревание программы 


(решение – онлайн-обновление лицензионных версий); 
− появление продукта конкурентов с более низким качеством ПО, но 


по низким ценам); 
− взлом программ и пиратство; 
− изменения в законах об образовании. 
Анализ конкурентоспособности рыночного предложения 
Товар относится к высокому уровню конкурентоспособности, так как 


подобного товара на рынке нет, он уникален.  
Потребители. Сегментация 
− учителя школ, лицеев, гимназий (специализированных учебных 


заведений с углубленным изучением данного предмета). 







− родители: 
− планирующие поступление ребенка в высшее учебное заведение 


данного направления (медицинский, биологический и др.); 
− заинтересованные в качественном образовании своих детей.  


− дети (на почве вовлечения детей в игру виртуальной реальности 
возможно возникновение новой субкультуры) [3]. 


Таблица 1 
Продвижение учебника «Биология. Взгляд изнутри» 


 
Разработка данного программного обеспечения может быть применима 


для дальнейших разработок электронных приложений для учебных пособий 
других предметов.  


Выводы 
Проект электронного приложения к школьному учебнику по биологии 


представляет собой один из вариантов продвижения естественно-научных 
знаний. Тенденция к увеличению заинтересованности и обеспокоенности 
собственным здоровьем, желания его изменить в лучшую сторону, тяги к 
здоровому образу жизни очевидна среди взрослого населения. Помимо этого 
активно прослеживается тенденция к стремительному развитию биологии 
как науки, а конкретнее – биомедицины, что указывает на то, что в стране 
должно быть существенное количество специалистов и ученых в этой 
области науки для ее развития в нашей стране. Данной разработкой 
достигается глобальная цель – образование, достойная подготовка 
высококлассных специалистов в области биологии для обеспечения 
первенства среди других стран.  


Помимо вышеизложенной цели данным проектом частично решается 
проблема биологической безграмотности среди взрослого населения. 
Родители, наблюдая за работой над домашними заданиями своих детей, 
приобщаются к образовательному процессу сначала косвенно, в качестве 







помощников, а позже вовлекаются в него по собственной инициативе, имея 
мотивацию – быть здоровым, понимать, что происходит с собственным 
организмом, осознавать ответственность за свой организм и организм своих 
родственников, самостоятельно намечать пути решения существующих 
проблем. Все это ведет к тому, что уровень образованности среди взрослого 
населения будет всегда повышаться. 
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Рассматривается конкретный пример программы для тренинга. 
The specific example of the program for training is considered. 


Идея программированного (порционного) представления учебного 
материала появилась очень давно. Задолго до появления первых 
компьютеров уже существовали учебники программированного обучения 
математике, имевшие громаднейшие форматные размеры и разветвленную 
систему перекрестных ссылок, в которых при отсутствии надлежащей 
тренировка можно было совершенно запутаться. 


С течением времени, по мере развития ТСО (не компьютеров!) 
появившийся стиль обучения становится слегка признанным, поскольку явно 
прослеживались успехи в усвоении материала теми учащимися, которые 
пользовались этим методом. 


Появление компьютеров с возможностью формализации выделения 
порций знаний, предоставило возможность преподавателям использовать в 
повседневной практической работе обучающие программы самого различного 
назначения. Подробное описание той работы, которая на протяжении 15 лет 
проводилась при обучении математическому анализу студентов физико-
математического факультета, можно найти в книге [1]. Замечу, впрочем, что в 
практической работе использовались оригинальные авторские разработки; 
однако, поскольку программы были написаны на языке QuickBasic, то в силу 
медлительности проводимой им обработки результатов, работать приходилось 
«в развалку, не торопясь». Зато каждый студент имел возможность обучаться с 
такой скоростью, которая была для него комфортной. Всенепременно укажу 
также, что на рубеже 80–90-х годов студенты в большинстве своем были 
совершенно не готовы работать с компьютерной техникой в силу малой 
распространенности последней, так что сначала надо было преодолеть 
психологический барьер боязни начала работы хотя бы с клавиатурой. 


В последние годы, в связи с установившейся системой бакалавриат – 
магистратура возникла потребность модернизации обучения математике на 
первой ступени высшего образования для гуманитарных специальностей. 
Современный уровень развития компьютерных программ позволяет 
обучаться каждому студенту с учетом его индивидуальных особенностей при 
контролирующей как очной, так и заочной или же дистанционной форме 
обучения. При этом появляется необходимость конкретики в 
«материализации» использования программного обеспечения. Ниже 
приводится ТЕКСТ (в качестве примера), реализующий процесс 
самостоятельного поэтапного нахождения площади гладкой поверхности, 
позволяющий обучающемуся осваивать решение такого типа заданий. 


К сожалению, как и у всякого метода программированного обучения, 
здесь имеется существенный недостаток: всегда можно подсмотреть 
правильный ответ, не затрудняя себя проведением рутинных вычислений, 
которые могут оказаться длинными, трудными, да еще и выполняющимися с 
техническими ошибками. Глубина и прочность получаемых при этом знаний 
может быть оценена при прошествии нескольких лет. НО главная ценность 
состоит в том, что обучающийся приобретет навык самостоятельно 
получения нужных ему сведений. 
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Статья обобщает опыт использования смешанных технологий 
обучения физике для организации самостоятельной работы студентов. 


The article generalizes the experience of application of mixed technology of 
physics teaching for organization of self-instruction of students. 


Основной задачей современного технического образования является 
повышение качества профессионального образования выпускников вузов, 
формирование современного кадрового потенциала, способствующего 
социально-экономическому развитию страны. 


Физика в техническом вузе изучается на первом и втором курсе, и 
опирается на тот багаж знаний, который был получен в школе. Однако 
разный уровень преподавания физики в средней школе закономерно влечет 
разный уровень усвоение учебного материала школьной программы по 
физике, который у многих абитуриентов оказывается недостаточным и 
сильно разнится. Кроме того, поступление в вуз сопровождается переходом в 
новую, зачастую не совсем понятную школьнику систему образования, в 
результате чего возникает разрозненность в студенческой группе, требующая 
учебной адаптации первокурсников. Хорошие результаты показал, 
проводимый в последние годы, пропедевтический курс. Основной целью 
курса является выравнивание уровня знаний школьной программы у 
студентов на начальном этапе высшего физического образования. 
Пропедевтический курс охватывает все разделы школьной программы, 
делает упор на умении применять физические законы при решении 
практических задач, обращает внимание на наиболее важные и традиционно 
трудно усваиваемые вопросы школьной программы. В случае наличия у 
студентов пробелов в базовых знаниях, такой курс позволяет в сжатые сроки 
восполнить недостающие навыки и умения, и тем самым повысить качество 
усвоения нового материала. 


Огромный поток информации, обрушивающийся на первокурсника, 
отсутствие навыков самостоятельной работы, высокий ритм учебной работы, 
переход на совершенно новый социальный уровень и сокращение 
аудиторного времени требует применения новых форм обучения. Одной из 
наиболее перспективных является смешанная форма обучения, позволяющая 
сочетать традиционное образование (аудиторное общение с преподавателем, 
консультации, семинары) с Интернет-технологиями обучения. Хорошо себя 
зарекомендовавшая, система смешанного образования способна быстро 
подстраиваться и адоптироваться в новых условиях, аккумулируя в себе 
новейшие программные разработки, оставаясь мобильной, современной и 
актуальной. 


В плане организации учебного процесса очень важно, по моему 
мнению, максимально доступно, четко и ясно сформулировать план учебной 
аудиторной и внеаудиторной работы. И для этих целей как нельзя лучше 
подойдет размещение такой информации на сайте преподавателя, в таком 
случае план учебной работы будет всегда доступен каждому студенту. 
Лучше такой план работы по каждой семестровой неделе дать в виде заранее 







подготовленной таблицы. Здесь важно учесть все особенности: систему 
оценки знаний на каждом занятии, требования конкретного преподавателя в 
читаемом им курсе, перечень всех контрольных мероприятий, сроки и формы 
ликвидации пробелов, пропусков занятий и пр. Словом, на первом же 
занятии очень важно очень конкретно перечислить все «правила игры», 
обращая внимание на наиболее часто возникающие у студентов проблемы. 
Не лишним будет на следующих же занятиях проверить в беседе полноту 
принятых к сведению требований. И здесь крайне важна роль преподавателя, 
степень его подготовленности, осведомленности о содержании и возможных 
изменениях в рабочей программе, желании организовать новоиспеченных 
студентов должный образом. 


Для реализации современной методической системы на кафедре 
физики разработан и внедрен электронный учебно-методический комплекс 
по физике. В него входят: рабочая программа с перечнем формируемых 
компетенций, лекции, презентации, видеофрагменты опытов, методические 
пособия для лабораторных и самостоятельных работ, контрольно-
измерительные материалы. Немаловажную роль играет применение на уроке 
мультимедийных технологий. Мультимедийные технологии в учебном 
заведении должны стать как способом оптимизации учебно-воспитательного 
процесса, так и объектом для изучения, для того, чтобы будущий специалист 
мог оптимально их использовать. 


На лекциях по физике используются мультимедийные презентации, 
которые делают учебный материал более понятным, дают возможность 
продемонстрировать физические свойства, явления, процессы и принципы 
работы современных приборов, привлекают внимание студентов к 
фундаментальным достижениям и прикладным задачам физики, наглядно 
представляют результаты обобщающе-систематизирующей деятельности и 
т.п. Лучшему усвоению студентами физических свойств, явлений, процессов, 
законов при проведении лекционных занятий способствует применение 
учебных видеофильмов. 


В организации самостоятельной работы студентов на этапе усвоения 
лекционного материала внимания заслуживает идея дидактического 
опережения. Суть ее в том, что учебный процесс структурируется таким 
образом, когда студентам предлагается самостоятельно проработать в 
определенном виде те отдельные темы учебного материала, которые станут 
предметом последующего изучения на лекции в аудитории. 


Например, студентам заранее даются вопросы, соответствующие 
смысловым частям электронного варианта, в котором они могут найти 
ответы, а также дается небольшое творческое задание по применению 
изучаемого явления, материал для которого студент должен найти полностью 
самостоятельно. Творческие задания выполняются в виде презентаций и 
рефератов, которые затем представляются студентам в аудитории, 
обсуждаются и оцениваются и студентами и преподавателем.  


Назревшая необходимость интенсификации учебного процесса в силу 
общеизвестных причин привела к ситуации необходимости применения 







дистанционных технологий в учебном процессе. Возможность размещения 
всех учебных материалов на сайте преподавателя, позволяет студентам 
участвовать в учебном процессе в любое удобное время, получать и 
отчитываться по заданиям для самостоятельной работы, консультироваться 
по возникшим проблемам. Смешанная модель обучения предоставляет 
студентам новые возможности по изучению дисциплин – можно не только в 
любое время просмотреть необходимый материал в режиме онлайн, но и 
пройти тестирования, проверить свои знания по предмету, ознакомиться с 
дополнительными источниками, которые точно соответствуют пройденным 
темам. В смешанной модели имеется возможность также использовать 
различные дополнительные элементы при изучении дисциплин – аудио- и 
видеозаписи, анимации и симуляции. 


Применяя в своей практике новые образовательные технологии, 
преподаватели должны предварительно обучиться создавать электронные 
средства обучения, проектировать и производить мультимедиа-продукты, 
общаться со студентами посредством видеоконференций, размещать 
дидактические материалы на сайте, управлять учащимися в учебном 
процессе, используя нетрадиционные средства и технологии. 


Отдавая дань уважения многообразию новых информационных 
технологий, учитывая все плюсы и минусы, стоит в данной статье отметить, 
что никакие телекоммуникационные технологии и дистанционное обучение 
не смогут дать тех очень важных и нужных эмоциональных контактов, 
которые возникают в процессе аудиторного общения преподавателей и 
студентов. 
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Задача перехода от фрагментированных знаний к результатам 
обучения по общеинженерному модулю может быть решена введением в 
учебные планы бакалавриата междисциплинарных проектов. 


The problem of transition from the fragmented knowledge to learning 
outcome of the all-engineering module can be solved by introduction of 
interdisciplinary projects in bachelor curricula. 


При переходе вузов на стандарты ФГОС одна из задач современного 
технического образования – сделать процесс обучения менее 
фрагментированным. Этого можно достичь введением в учебный процесс 
проектного обучения в рамках практикоориентированного бакалавриата.  


Преподаватели кафедры теоретической механики, имеющие опыт 
преподавания многих дисциплин, в частности, таких как математика, 
информатика, теоретическая механика, прикладная механика, сопротивление 
материалов и др., задались вопросами: «Как стимулировать интерес к 
изучению общеинженерных предметов? Как научить обучающихся решать 
общеинженерные задачи в рамках профессиональной деятельности?». 
В рамках учебных планов практикоориентированного бакалавриата 
возможно выделение ряда дисциплин в общеинженерный модуль.  


По освоению данного модуля обучающийся будет способен: выявлять 
общеинженерную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; идентифицировать область 
общеинженерных знаний; привлекать для решения проблем 
соответствующие физические представления и математический аппарат; 
разрабатывать математические модели в общеинженерных задачах; 
планировать, проводить теоретические, численные и экспериментальные 
исследования, а также анализировать полученные данные; применять 
облачные технологии и пакеты компьютерных математических программ в 
расчетах; представлять техническую документацию в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нормативными 
документами.  


Целью модуля является формирование естественнонаучного 
мировоззрения, способностей применять базовые знания в области 
общеинженерных дисциплин для решения научных и технических задач в 
рамках профессиональной деятельности. Для достижения цели необходима 
глубокая проработка вертикальных и горизонтальных связей в содержании 
рабочих программ в рамках учебного плана по направлениям 
практикоориентированного бакалавриата, а также разработка списка 
интегрированных компетенций по результатам обучения группы дисциплин, 
объединенных в модуль. 


Результаты обучения по общеинженерному модулю оцениваются  по 
отчетам о выполнении лабораторных работ, этапам выполнения 
междисциплинарного проекта (по дисциплинам: математика, инженерная 
графика, машиностроительное черчение, теоретическая механика, 
сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования, 







электротехника, материаловедение, метрология, стандартизация и 
сертификация), в ходе междисциплинарных экзаменов (например, по 
дисциплинам теоретическая механика, сопротивление материалов, детали 
машин и основы конструирования, машиностроительное черчение).  


Особое следует отметить способы реализации проекта с 
междисциплинарным содержанием, в котором обучающиеся закрепляют 
полученные интегральные компетенции, демонстрируют знание терминов, 
методов, информационных технологий и области применения результатов 
обучения. Междисциплинарный проект призван оценить результаты 
обучения по модулю, нацелен на прохождение реальных этапов 
проектирования на простых примерах с применением фундаментальных 
знаний. В качестве междисциплинарного проекта может быть предложено 
поэтапное выполнение эскизного проектирования, статического, 
кинематического, динамического и прочностного расчета, а также 
сборочного чертежа в пакете AUTOCAD, КОМПАС или Autodesk Inventor 
простейшего механизма – например, лебедки. 


Проект выполняется в течение четырех-пяти семестров. В качестве 
этапов реализации проекта можно выделить эскизное проектирование, 
исходя из заданного назначения механизма, которое предусматривает 
разработку его компоновки и спецификации;  статический, кинематический, 
динамический и прочностной расчет, который  предусматривает построение 
соответствующих расчетных схем, выбор методов решения, запись 
математических моделей, проведение исследования с решением простейших 
задач оптимизации. По результатам анализа решений в соответствии с 
техническим заданием проводится уточнение геометрических размеров 
проектируемого объекта, осуществляется выбор материалов и стандартной 
элементной базы (двигатель, прокат, подшипники, трос …). В ходе 
выполнения расчетов и уточнения спецификации делаются чертежи 
отдельных деталей и сборочный чертеж в одном из конструкторских пакетов 
(AutoCAD, КОМПАС и др). Оформление рабочих чертежей деталей, 
сборочных чертежей. Подготовка комплекта конструкторской документации 
в соответствии требованиям ЕСКД. Проработка и подготовка рабочей 
документации в области метрологии, технического законодательства, 
стандартизации и подтверждения соответствия. Подбор и обоснование 
выбора материалов при заданных условиях эксплуатации с учетом 
требований технологичности, экономичности, надежности и долговечности 
изделия. Высокий уровень подготовки обучающегося можно выявить на 
примере реализации 3D-моделирования и визуализации динамической 
модели деталирования и сборки объекта проектирования.  


При недостатке времени для выполнения всех этапов конструирования 
предлагается ограничиться его отдельными элементами, либо применить 
«бригадный метод», когда отдельные узлы рассчитывают разные студенты. 
При этом обучаемые приобретают важную компетенцию – умение и навыки 
коллективной работы. Предлагается командная работа в двух направлениях: 







несколько вариантов задания для пяти-шести команд; 3 подзадачи для 
коллективов из этих команд. 


Существенно, что в рамках дисциплин модуля учебный материал 
должен излагаться с увеличением удельного веса практических занятий и 
самостоятельной работы обучающихся. При минимальном, но достаточном, 
объеме теоретических положений и формальных примеров, служащих для 
иллюстрации теоретических положений, большая часть занятий должна 
отводиться созданию тех расчетных схем и знакомству с теми методами 
расчета, которые требуются при выполнении междисциплинарного проекта. 
Важное замечание: в учебных планах время, необходимое на знакомство с 
информационными технологиями и программными продуктами, не 
выделяется в обособленную дисциплину, а «вплетается» в часы, отведенные 
на различные модули. В частности, знакомство с компьютерными методами 
деталировки и построения сборочного чертежа осуществляется в тесной 
связи с конкретной задачей конструирования в рамках междисциплинарного 
проекта. 


В рамках выполнения междисциплинарного проекта планируется 
проверка результатов работы с помощью предоставленных в учебных целях 
производственных программ (расчет канатоемкости, мощности двигателя и 
других характеристик изделия). Для приближения к практическим задачам 
отправлены запросы на производственные предприятия, изготавливающие 
лебедки, о предоставлении реальных проектов в учебных целях.  


Неплохо было бы совмещать реализацию междисциплинарного 
проекта с промышленной практикой. Реализовать изготовление изделия на 
площадках предприятий. Это одна из возможностей укрепления связей с 
реальным производством, основа создания совместных проектов с 
представителями промышленного сектора.  


Вводя в учебные планы практикоориентированного бакалавриата 
подобные проекты, удастся избежать ограничений узкой областью знаний, и 
в сознании обучающихся будет прорисовываться связь изучаемых 
дисциплин, а также видение некоторых аспектов их профессиональной 
деятельности. 
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В статье представлено решении  исследовательской задачи, связанной  
с реформированием российской системы высшего образования на основе 
ревизии содержания образования; освоения личностью культуры как 
синт еза когнит ивных практ ик, имеющих конечным продукт ом разработ ку 
новых т еорет ических концепций; участия в инновационных преобразованиях 
в формате дистанционного образования. 


In the article research task solution, connected with Russian higher 
education system reformation on the basis of education content revision; 
individual culture mastering as cognitive trainings synthesis, having new 
theoretical concepts development as final product; participation in innovational 
transformations in remote education format are presented. 


Дистанционное образование – это одна из эффективных систем 
подготовки специалистов и поддержания их высокого квалификационного 
уровня в непрерывном режиме. Стратегическая цель развития 
дистанционного образования – развитие открытого образования, т.е.: 


• предоставление каждому обучающемуся возможности пройти курс 
обучения колледжа / института / университета по выбранной 
специальности; 


• прозрачность структуры, преемственность курсов, этика 
ответственности; 


• постоянное совершенствование профессиональных знаний, т.к. 
обучение и работа в современном мире являются синонимами. 


За последнее десятилетие численность обучающихся по 
дистанционным технологиям растет и превышает число студентов дневных 
отделений. В нескольких десятках крупных образовательных учреждений 
России внедрено дистанционное образование, для чего созданы известные 
российские образовательные порталы: Федеральный образовательный портал 
«Российское образование», Российский общеобразовательный портал, 
Российский портал открытого образования и др. 


Российские университеты (Южный Федеральный Университет, 
Мурманский государственный технический университет, Российский 
государственный социальный университет /г. Москва/, Новосибирский 
технический университет, Уральский государственный университет и др.) 
создают новые структурные подразделения, чьей целью является: 


• внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 
технологий; 


• формирование и реализация общей концепции дистанционного 
образования; 


• разработка нормативного, методического и программно-технического 
обеспечения; 


• создание информационно-образовательной среды. 
Образовательная деятельность структур дистанционного образования 


(институты дистанционного образования, центры дистанционного 
образования, филиалы, курсы дистанционного образования) организована по 







следующим направлениям: высшее профессиональное образование; 
довузовская подготовка; повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка. 


В формате дистанционного образования могут обучаться студенты 
заочной формы обучения по различным специальностям и направлениям 
высшего профессионального образования. Состав обучаемых дистанционно 
фиксирует: 


• ментальность и социальный статус (рабочие, интеллигенция, сельские 
жители); 


• возраст (от 18 до 45 лет);  
• образование (среднее специальное или незаконченное высшее 


образование позволяет обучаться по сокращенным образовательным 
программам); 


• цель (студенты старших курсов могут параллельно осваивать 
программу второго высшего образования и к окончанию обучения в 
университете получить два диплома). 


Учебный процесс в системе дистанционного образования 
обеспечивают преподаватели собственного университета, ангажированные 
преподаватели ведущих вузов России и зарубежные профессора, которые 
предоставляют обучаемым материал в форме видеолекций, готовых 
конспектов, методических разработок и т.д. и осуществляют контроль знаний 
студентов. 


Для контроля обучаемых дистанционно в российских вузах 
разработаны программные комплексы, позволяющие проводить 
тестирование студентов по локальной сети (компьютерные классы) и 
индивидуально по сети Интернет. Для реализации учебного процесса в виде 
электронных семинаров и электронных консультаций на сайте создаются 
тематические форумы. Культура освоения дисциплины предполагает 
общение студента с преподавателем на форуме или по электронной почте.  


Опыт организации дистанционного образования доказывает 
эффективность использования образовательных технологий не только при 
заочной форме обучения, но и для организации учебного процесса студентов-
очников, которые находятся на индивидуальном графике обучения (людей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, одаренных 
школьников). 


Довузовская подготовка школьников – это еще одно направление 
дистанционного образования, когда реализуется возможность разрабатывать 
и внедрять элективные курсы и корректирующие образовательные 
программы; проводить профориентационную работу среди потенциальных 
абитуриентов.  


Культура дистанционного образования предполагает разработку всех 
аспектов образовательной деятельности, в том числе повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава [1]. С помощью 
специально разработанного курса возможно повышение квалификации 
преподавателей без отрыва от производства. Подобный опыт уже существует 







в ряде российских вузов: в Мурманском государственном техническом 
университете – это реализация образовательной программы повышения 
квалификации «Внедрение Microsoft Office SharePoint Server»; в 
г. Новосибирске – это проект «Апробация и реализация разработанных 
модульных программ повышения квалификации кадров управления 
образования в регионах и среднего звена управленческих кадров вузов, 
расположенных в Сибирском федеральном округе» и др. 


Опыт работы в сфере внедрения дистанционных технологий в учебный 
процесс способствует развитию дистанционных образовательных технологий 
при подготовке кадров по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники; созданию региональной информационно-
образовательной среды. Создание подобной среды позволяет максимально 
удовлетворить образовательные потребности обучаемых по  


• широкому спектру учебных курсов, специальностей; 
• уровням общего и профессионального образования; 
• рациональному использованию педагогического опыта, материально-


технических и информационно-образовательных ресурсов учебных 
заведений. 


Информационно-образовательная среда вуза способная решать 
следующие задачи: 


• формирование фонда учебно-методического обеспечения; 
• разработка методик организации и проведения учебного процесса с 


использованием дистанционных образовательных технологий; 
• обеспечение учебных заведений типовым набором информационно-


технологических сервисных служб, обеспечивающих реализацию всех 
этапов дистанционного обучения; 


• каталогизацию информационных ресурсов для максимального 
информирования пользователей среды о предоставляемых услугах; 


• расширение возможностей профессионального общения научно-
педагогических кадров; 


• равноправие всех учебных заведений в маркетинговой и иной 
деятельности, направленной на обеспечение качественного 
проведения учебного процесса; 


• автоматизация сбора и представления статистических и иных 
интегральных показателей как всей среды в целом, так и по 
отдельным учебным заведениям; 


• обеспечение мониторинга среды, сбора замечаний и предложений; 
• создание центра консалтинга и обучения профессорско-


преподавательского состава, административных и технических 
работников по методикам ведения сетевого учебного процесса и 
обмена опытом работы в среде; 


• создание общедоступной базы данных нормативно-правовых актов 
различного уровня, регламентирующих вопросы реализации 
дистанционного образования [4]. 







В формировании информационно-образовательной среды, имеющей 
специфическую субкультуру, принимает участие не только вуз с его 
структурой, системой образования, механизмами функционирования, но и 
потенциальные партнеры: администрация города, профессиональные, 
творческие объединения и союзы,  неправительственные организации [2]. 


Миссия дистанционного образования в высшей школе – подготовка 
творческих выпускников, готовых к созиданию, продуктивной работе, 
новациям. В этой связи все большую роль играет педагогическая 
деятельность преподавателя, имеющая два вида результатов: 
функциональный продукт деятельности (урок, метод, методика) и 
психологический продукт деятельности (психические новообразования в 
личности обучаемых). Таким образом, основным результатом 
педагогической деятельности является развитие субъекта, его способностей, 
компетентности. 


Дистанционное образование – это «ансамблевая» деятельность, так как 
в процессе обучения студент одновременно взаимодействует с группой 
преподавателей, поэтому педагогическая активность оказывается 
эффективной и развивает личность обучаемого. Высшим критерием 
согласованности представляется взаимодействие педагогов, направленное на 
достижение конечной задачи: обучение и воспитание личности, ее 
творческое развитие. 


Резюмируя сказанное, отметим, что образование – это феномен 
человеческого бытия, необходимое условие  человеческого способа 
существования в мире. Образование является не столько процессом 
реализации сущности человека, сколько процессом ее становления. 
В онтологии образования выражается антропологическое «бытие-
становление», т.е. особый вид бытия человека, для которого 
объективированные формы культуры (предметная среда, социальные 
отношения, коллективный опыт, знания, нормы и ценности) являются 
необходимым условием, но не исчерпывают и не предопределяют всего его 
содержания. Образование является частью культуры. Культура – это 
специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 
производства, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к 
самим себе. Субстратом культуры является дистанционное образование, 
представляющее собой микро-, макросреду, в которой происходит 
совершенствование человека посредством приобретения им знаний об 
окружающей действительности. 


В формате герменевтического подхода дистанционное образование – 
это:  


• вертикальная структура образовательного процесса (род учреждений, 
сопровождающих человека в различные периоды его жизни; 
восходящие стадии поступательного обогащения творческого 
потенциала личности);  







• нарративная схема, имплицирующая фундаментальное явление – 
поиск человеком смысла жизни; 


• самоорганизующаяся система с заданными свойствами, как 
концентрированный проект исследователя по изучению, 
конструированию и управлению взаимосвязанными комплексами 
объектов; 


• трансакция, т.е. новая форма коммуникативного сообщества людей во 
всем многообразии: компьютер, компьютерная сеть, тесты в режиме 
on-line. Главным вектором дистанционного образования является 
познавательный, что не нарушает принципа симметрии по отношению 
к другим векторам: научность, ответственность, методичность, 
использование спектра различных подходов и т.д.; 


• элемент социализации индивида, который помогает преодолевать 
рассогласования между педагогическими традициями и совре-
менными тенденциями, требующими своевременной адаптации 
человека к изменениям нового технологического уклада и культуры 
эпохи, его способности жить в многомерном мире; 


• проект модели современного образовательного процесса на основе 
образовательного форсайта, это образование для будущего, это 
индикатор развития педагогического знания прогностической направ-
ленности и практики его реализации.  


Реформирования системы образования на новой педагогической 
платформе свидетельствует о переходе стадии интенсивного роста нового 
знания к экстенсивному этапу его развития и дальнейшей стагнации. 


Усилия отечественных педагогов дистанционного образования 
направлены на конструирование образа человека будущего или на 
проектирование управленческих алгоритмов, обеспечивающих социальную 
эффективность реализации государственных стратегий.  
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На современном этапе развития общества, учебно-воспитательный 
процесс каждого заведения должен основываться на широком 
использовании возможностей информационной образовательной среды, для 
формирования которой требуется активная работа учителей по 
применению и созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В 
статье рассматриваются этапы разработки ЭОР и требования к ним. 


At the present stage of development of society, the educational process of 
each institution should be based on extensive use of the capabilities of information 
educational environment, which is required for the formation of the active work of 
teachers in the use and creation of digital educational resources. The article deals 
with the stages of development of ESM and their requirements. 


Информационная образовательная среда представляет собой открытую систему, которая наряду с 
субъектами, целями, содержанием, методами, средствами и формами организации 
образовательного процесса аккумулирует программно-методические, организационные и 
технические ресурсы. Целостность информационной образовательной среды определяется 
единством педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических задач и 
взаимодействием всех участников образовательного процесса в условиях развития ИКТ. 
Информационная образовательная среда, как система, включает компоненты (материально-
технические, учебно-методические и кадровые ресурсы), взаимодействие которых обеспечивает 
информатизацию основных видов деятельности в учебно-воспитательном процессе 
(автоматизацию управленческих и педагогических процессов, своевременную передачу и 
обработку информации и т.д.). Учебно-воспитательный процесс каждого учебного заведения 
должен основываться на широком использовании возможностей информационной 
образовательной среды, для формирования которой требуется активная работа учителей по 
применению и созданию электронных образовательных ресурсов [2]. 


Предоставление всем образовательным учреждениям средств для доступа к глобальным 
информационным ресурсам, обеспечение создания и использования в учебном процессе 
современных электронных учебно-методических материалов, подготовка педагогических, 
административных и инженерно-технических кадров образовательных учреждений, способных 
эффективно использовать в учебном процессе новейшие информационные и коммуникационные 
технологии, являются важнейшими задачами государственной политики.  


Электронные образовательные ресурсы – совокупность программных продуктов, представленных 
в электронной форме, которые позволяют организовать учебно-воспитательный процесс и 
управлять им. При этом изучение дидактических возможностей ЭОР, представленных в Интернет 
(http://window.edu.ru), позволяет представить их в виде следующих групп:  


• электронные учебно-методические материалы и инструменты учебной 
деятельности, целью которых является организация учебно-воспитательного 
процесса: для представления информации (иллюстрации, гипертекстовые 
документы, учебные сайты и др.); для формирования умений и закрепления 
знаний (игры, электронные тетради, обучающие тесты и др.); для контроля, 
коррекции и анализа результатов учащихся (тесты, электронные контрольные 
работы), для организации досуга и самостоятельной работы (виртуальные 
экскурсии, форумы и др.); 


• различные инструментальные программные средства: для управления учебно-
воспитательным процессом или учебным заведением (программы для составления 
расписания, программы мониторинга и др.); для разработки ЭОР (редакторы 
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тестов, конструкторы интерактивных карт и др.); для обеспечения коммуникаций 
(электронная почта, электронная конференцсвязь и др.). 


Электронные учебники, электронные учебные курсы, электронные учебно-методические 
комплексы и порталы можно выделить в отдельную группу, так как они представляют собой 
совокупность взаимосвязанных элементов (электронных информационных продуктов), 
обладающую структурой, организацией и относительно устойчивым способом связи всех 
компонентов.  


Отметим, что предложенная типология не являются исчерпывающей. Постоянное развитие 
электронных образовательных ресурсов приводит к появлению новых факторов для их типологии 
и возникает необходимость вносить изменения в существующие классификации. Однако 
основным назначением всех типов ЭОР является повышение качества учебного процесса, за счет 
сокращения времени освоения материала учениками, организации работы учащихся в удобном 
для них темпе, предоставления дополнительных материалов для организации самостоятельной 
работы учащихся, развития мотивации учащихся и т.д. 


Подготовка студентов педагогических вузов к применению электронных образовательных 
ресурсов включает изучение дидактических возможностей программного средства и освоение 
технологии её использования для решения профессиональных задач. Однако многообразие и 
постоянное появление новых типов электронных образовательных ресурсов, а также 
инструментальных программных средств для разработки ЭОР не всегда соответствуют быстро 
изменяющимся требованиям, предъявляемым к учебному процессу, что обуславливает 
необходимость обучения будущих учителей не только применению готовых типов ЭОР, но и 
созданию электронных учебно-методических материалов для проектирования учебных занятий. 
Разработка учителями ЭОР и обсуждение технологий их создания в сети Интернет способствует 
организации единого пространства для исследования вопросов, связанных с созданием и 
применение различных ЭОР в образовании, с анализом и обобщением интересного 
педагогического опыта в данной области.  


Проблеме разработке различных типов электронных образовательных ресурсов посвящены 
исследования И.Г. Захаровой, И.В. Роберт, В.В. Гура, Н.В. Софроновой, А.Ю. Уварова [1,2, 3 и др.].  


В исследовании Н. В. Софроновой отмечается, что разработка обучающих программ во многом 
совпадает с созданием продукции массового производства и должна проводиться в четыре этапа: 
эскизное проектирование, рабочее проектирование, техническое проектирование и опытная 
эксплуатация [4]. 


В исследованиях И.Г. Захаровой выделяются следующие основные этапы проектирования ЭУК: 
идентификация проблемы (определение ролей участников процесса, характеристик решаемых 
задач, целей и использующихся ресурсов), концептуализация (определение содержания, целей и 
задач изучения учебной дисциплины, что фиксирует концептуальную основу базы знаний), 
формализация (анализ дидактических задач, которые должны решаться с помощью 
использования ЭУК, поиск возможных методов их решения на основе модели процесса обучения 
и характеристик имеющихся данных и технологий, лежащих в основе ЭУК), реализация (перевод 
формализованных методов решения дидактических задач в окончательную схему – сценарий 
действий ЭУК) и тестирование (испытание работоспособности ЭУК и выявление его недостатков). 
Автор выделяет несколько технологий проектирования ЭУК: на языке программирования в 
сочетании с технологиями баз данных; с помощью гипертекстовых технологий; с помощью 
специализированных инструментальных средств [2, с. 71–72]. 







В.В. Гура утверждает, что при разработке ЭОРов осуществляется «разбиение» содержания 
учебного материала на отдельные самостоятельные части – модули. Автор считает, что 
важнейшим этапом в разработке ЭОРа является педагогическое проектирование – создание 
проекта предполагаемого продукта. Первым элементов педагогического проектирования является 
педагогическая идея, которая обуславливает педагогическую цель. В соответствии с идеей и 
целью создается проект содержания ЭОР, который первоначально может иметь вид перечня 
модулей ЭОР (оглавления). Ключевым моментом является проектирование трех модулей: модуля 
наименьшей сложности учебного материала (последовательность страниц, которая излагает 
минимально необходимый объем учебной информации по данной части изучаемой 
дисциплины); второго модуля (добавление дополнительной информации и активизация 
гиперссылок одного цвета); модуля отличного знания (добавление материала ко второму 
модулю и активизация гиперссылок, помеченных другим цветом) [1]. 


А.Ю. Уваров, рассматривая технологию разработки ЭОР, выделяет концепцию «типовых экранов»: 
экран заставки, экран регистрации, экран меню, информационный экран, экран вопросов, 
транзитный экран, экран упражнений. На каждом экране должна располагаться определенная 
информация. По мнению автора, разработкой ЭОР должна заниматься группа опытных 
специалистов, так как это достаточно трудоемкий процесс [5]. Мы считаем, что данное 
утверждение справедливо для ЭОР, представленных в Интернете, так как они должны проходить 
экспертизу и оценку качества. Однако определенные типы электронных образовательных 
ресурсов (тесты, презентации, иллюстрации, ЭУМК) для проектирования учебных занятий учитель 
должен уметь разрабатывать самостоятельно, не привлекая к этому процесс программистов. 
Поэтому обучение студентов к созданию ЭОР является важнейшей задачей информационно-
технологической подготовки.  


Для описания всех особенностей процесса разработки ЭОР возьмем за основу перечень 
требований к разработке педагогических программных средств, определенный И.В. Роберт [3]:   


• дидактические требования, включающие научность содержания, доступность, 
адаптивность, интерактивность, систематичность и последовательность обучения, 
сознательность обучения, самостоятельность и активизация деятельность; 


• методические требования, учитывающие своеобразие и особенности конкретного 
учебного предмета; 


• эргономические требования, включающие учет возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, различных типов организации нервной деятельности, различных 
типов мышления, закономерностей восстановления интеллектуальной и эмоциональной 
работоспособности; 


• эстетические требования, которые определяют цветовой колорит, упорядоченность и 
выразительность графических и изобразительных элементов; 


• программно-технические требования, определяющие требования по обеспечению 
устойчивости к ошибочным действиям пользователя, минимизации времени на действия 
пользователя, защиты от несанкционированных действий пользователя и т. д. 


Вместе с тем, использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
разработке и использовании ЭОР обуславливают дополнительные специфические требования к 
ЭОР [1, 2, 5]: 


• требование обеспечения индивидуальности обучения;  
• требование интерактивности обучения;  
• требование обеспечения адаптивности обучения;  
• требование системности и структурно-функциональной связанности представления 


учебного материала;  







• требование обеспечения целостности и непрерывности дидактического цикла обучения;  
• требование максимальной реализации возможностей компьютерной визуализации 


учебной информации; 
• требование учета санитарно-гигиеническим норм работы с персональным компьютером. 


Эти требования можно считать инвариантными при разработке электронных образовательных 
ресурсов. С учетом специфики будущей профессиональной деятельности учителя можно 
выделить вариативные требования к электронным учебно-методическим материалам (в 
зависимости от особенностей учебных учреждений, для которых предназначены ЭОР: школа, вуз, 
центры дополнительного образования и повышения квалификации). Учет данных требований 
важен в процессе подготовки студентов педвузов к созданию ЭОР.  


Требования к ЭОР, разрабатываемых для учеников 


Возможности использования ЭОР в школе ограничены временем проведения урока и доступом в 
компьютерный класс. Задача ЭОР для учеников – повысить интерес к изучаемому предмету, но 
при этом текст, графика и звук не должны отвлекать учеников. 


К электронным образовательным ресурсам, предназначенных для учеников предъявляются 
следующие требования: 


• представление теоретического материала небольшими порциями; 
• простота в использовании; 
• доступность представленной информации; 
• занимательность представленного материала; 
• четкая логика изложения материала; 
• возможность получить подсказку; 
• оперативность контроля полученных знаний; 
• наличие разного уровня представленного материала. 


Требования к ЭОР, разрабатываемых для студентов 


ЭОР для студентов должны содержать теоретический материал,  материал для организации 
самостоятельной работы. Перечислим наиболее важные требования, предъявляемые к ЭОР для 
студентов: 


• наличие плана изложения теоретического материала и практических заданий; 
• размещение словаря предложенных терминов; 
• наличие краткого описания содержания семинаров; 
• оперативность контроля полученных знаний; 
• наличие списка литературы по данной теме; 
• наличие дайджеста. 


Требования к ЭОР, предназначенных для преподавателей вузов и учителей 


Основная задача данных ЭОР − предоставить материал и помочь в организации учебного 
процесса. Поэтому при создании данных ЭОР необходимо обратить внимание на следующие 
требования: 


• наличие интересных сведений, фактов, которые учитель может использовать как 
дополнительный материал при подготовке к занятиям; 


• возможность использовать ЭОР для демонстрации различных процессов; 
• помощь в реализации того или иного метода обучения. 


ЭОР, предназначенные для преподавателей вузов и учителей, должны содержать методические 
рекомендации к проведению занятий (цели, задачи, возможные трудности при проведении 
занятия, пути их преодоления и т.д.).  







Кроме того, можно выделить дополнительные требования в зависимости от типа ЭОР (требования 
к тестам, презентационным материалам, ЭУМК и т.д.). 


Знание всех этапов разработки и требований, предъявляемых к ЭОР, позволит будущим учителям 
не только осуществлять отбор ЭОР и их анализ соответственно указанным требованиям, но и 
создать ЭОР высокого качества. При этом в процессе подготовки студентов к применению и 
созданию электронных образовательных ресурсов формируется компетентность в области 
использования информационных и коммуникационных, что является важнейшим требованием к 
педагогическим кадрам в условиях развития информационной образовательной среды. 
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Рассмотрение информационно-образовательной среды  вуза в 
заявленной триаде с позиций системного и аксиологического подходов  
позволяет рефлектировать феномен дистанционного образования как 
субстрат, наполняющий культурный контент, представить роль субъекта 
в его освоении, выявить факторы и функциональную зависимость 
социализации индивида. 


Informationeducationaluniversityenvironmentviewfromsystematicand 
axiological approachespositioninthedeclaredtriadallowstoreflect remote education 
phenomenon as substrate, filling cultural content, to present subject role in his 
mastering, to reveal factors, mechanisms, functional dependence of individual 
socialization. 


Тренд на развитие высшей школы в России связан с реформированием 
системы высшего образования. Основными задачами данного процесса 
являются интеграция, дифференциация, институциональность системы 
высшего образования. Данные задачи продиктованы поиском соответствия 
между традиционным образованием в высшей школе и вхождением  России в 
мировое образовательное пространство. На этом пути наблюдается ряд 
тенденций: 


1. Развитие многоуровневой системы образования в университетах, к 
преимуществам которой относятся: 
• мобильность,  
• использование прогрессивных форм обучения виртуальное/ 


дистанционное образование, e-leaning, b-learning и др.); 
• профессионализм (владение определенными педагогическими 


технологиями);  
• формирование способности у выпускника осваивать новые 


специальности на базе полученного университетского 
образования. 


2. Использование современных информационных технологий (Internet, 
мультимедиа, интерактивность). 


3. Заданная функциональная направленность (к обучаемым могут быть 
отнесены различные категории граждан: как обычные студенты, 
выпускники колледжей, военнослужащие, так и люди с 
ограниченными возможностями, инвалиды). 


4. Ресурсная база (штатные преподаватели, ученые из различных вузов 
России и ведущих вузов мира). 


5. Система контроля (цикличность). 
6. Использование лицензионных программ (информационный кампус). 
Процесс интеграции всех высших учебных заведений с ведущими в 


стране и в мире университетами приводит к появлению в России 
университетских комплексов. Вузы, изменяющиеся в процессе 
инновационного поиска, относятся к саморазвивающимся образовательным 
системам.  







В системе отечественного высшего образования выделяют различные 
типы новаций. Для их полномасштабной рефлексии сгруппируем все 
нововведения по определенным критериям: 


1. Преобразование отдельных звеньев и элементов системы. 
2. Комбинаторика структуры образовательного учреждения (например, 


создание комплекса педагогическая гимназия – педагогический 
колледж – педагогический университет).  


3. Каузометрия. В рамках данного критерия новшества делятся на  
группы: замещающие, отменяющие, открывающие (введение новых 
учебников, более современных технических средств, технологий). 


Российские университеты развиваются в соответствии с принципами: 
• учета требования информационного общества к специалисту с 


высшим образованием: профессиональная мобильность, владение 
основами информационной культуры, открытость к новым 
знаниям; 


• законосообразности в профессиональной деятельности; 
• преемственности, культуротворчества, корпоративности 


выпускников университета; 
• реализации достижений информационных технологий при 


разработке каждого структурного элемента; 
• взаимосвязи теоретической науки  и эмпирической практики в 


процессе подготовки специалистов; 
• гражданственности, высокой духовности, социализации 


личности [2]. 
Важную роль в социализации играют агенты (в условиях вузовского 


образования это преподаватели и сотрудники вуза), их потенциал, интеллект, 
стиль мышления, характер. Функциональная зависимость социализации в 
субъект-объектной системе проявляется в том, что эрудированный, 
ангажированный преподаватель способен расширить диапазон обучаемых 
студентов за счет: 


1. Разработки новой модели образования, включающей: структуру 
образовательной модели; содержание курса обучения; организацию 
курса обучения; форму организации учащихся; управление 
учащимися; тесты и проверки; оценку процесса обучения. 


2. Целенаправленного создания условий для обучения студента, 
становления его как будущего специалиста: 
• учет психологических особенностей обучаемых (сензитивность, 


сублимация личности, темперамент); 
• поиск путей индивидуализации обучения (учет возможности 


концентрации внимания, мнемических способностей, интеллекта); 
• применение инновационных технологий (обучение в условиях, 


приближенных к производственным, учитывающим нюансы 
технологической цепи; обучение собственным примером 
преподавателя; действие в решении задач в реальных условиях). 







3. Стимуляции смыслового выбора, рефлексивного анализа/самоанализа 
объекта (создание в результате отражения субъектом отношений, 
существующих между ним и тем, на что его действия направлены 
как на свой непосредственный результат; анализ совершается с 
помощью понятий и суждений, выражаемых в естественных или 
искусственных языках, модель социальных групп и коллективов). 


4. Выбора метода исследования  (квалитативные, ориентированные на 
понимание, или квантитативные, используемые для генерализации и 
объяснения). Положительным представляется само расширение 
арсенала исследовательских методов (casestudy, герменевтические 
интерпретации текстов, анализ произведений и т.д.). 


5. «Устной агитации»: реноме, портфолио, отзывы на публичные 
выступления (лекции, мастер-классы, тренинги и т.д.) [1]. 


Социализация студента, обучающегося дистанционно, осуществляется 
с помощью следующих средств: 


• продуктов материальной и духовной культуры;  
• стиля и содержания общения;  
• последовательного приобщения студента к видам и типам 


отношений в сфере его жизнедеятельности (познание, практика, 
профессия и т.д.) [3]. 


Механизмами социализации при дистанционном образовании 
являются: подражание, аккомодация, идентификация и обособление 
личности, закономерная смена фаз адаптации, индивидуализация и 
интеграция в процессе развития личности. Кроме названных механизмов, 
существуют психологические механизмы социализации, среди которых 
наиболее значимые  


• рефлексия (внутренний диалог, позволяющий субъекту оценить, 
принять или отвергнуть те или иные ценности, свойственные 
различным институтам общества); 


• традиционные механизмы социализации (усвоение человеком 
норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, характерных 
для его ближайшего окружения); 


• институциональные механизмы социализации (СМИ, 
производственные, общественные структуры).  


В связи с тем, что социализация может происходит стихийно и 
направленно, под влиянием одного или группы людей/государства, в 
процессе воспитания и саморазвития, можно утверждать, что социализация – 
это перманентное развитие личности, обусловленное конкретными 
социальными условиями. 


Важным фактором социализации является дистанционное образование, 
которое часто отождествляют с обучением и преподаванием. Обучение – 
процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта; 
организация формирования знаний, умений, навыков; это то, что 
обучающийся получает от взаимодействия с учебным заведением в целом, с 







преподавателями, обучающимися. Преподавание отличается от обучения 
полюсами внимания: преподавание концентрирует внимание на входе 
учебного процесса, т.е. на том, что дается студенту, – содержании учебного 
процесса (знаниях, умениях, навыках). Обучение сосредоточивает внимание 
на выходе, т.е. на том, что получил студент, причем полученное оценивается 
обучающимся не столько с точки зрения его содержания или интереса, 
сколько с точки зрения полезности осуществленного обучения для его 
настоящей или будущей деятельности. Преподавание отражает взгляд 
преподавателя на явления и процессы, обучение – взгляд обучаемого. 
Мнение преподавателя всегда шире и глубже, так как это взгляд эксперта. 
Для взгляда обучаемого характерна прагматичность, некоторая 
фрагментарность. В связи с тем, что преподаватель размышляет в основном 
дедуктивно, а студенты мыслят индуктивно, особенность дистанционного 
образования заключается в том, что студенты преимущественно обучаются 
тому, чего они не знают и не умеют.  


Современные педагоги-практики используют в своей работе органичные, 
ориентированные на перспективные задачи учебные программы. Выбор 
содержания образования – один из наиболее важных вопросов современной 
педагогики. О мере ответственности за отбор содержания образования 
свидетельствует трехкратный контроль его качества со стороны  
Государственной Думы, Правительства РФ (государственный образовательный 
стандарт); Министерства образования (нормативные документы Министерства 
образования); муниципалитета (рабочие программы и учебные планы).  


Педагог, учитывая разномасштабность знания и его рост, раздвигает 
концептуальные границы интерпретируемости теорий с помощью 
познавательного вектора. При этом субъект образовательного процесса не 
должен допускать возможности индоктринации и социального отчуждения 
вследствие ошибочного выбора содержания образования. 


Виртуальное образование – это медиатизированное образование, к 
преимуществам которого часто относят возможности использования 
мультимедийных учебных пособий. Однако и реальное образование 
представлено этими продуктами культуры. Так, многообразие явлений 
окружающего мира порождает калейдоскопичность структур образов в сознании. 
Способы отражения действительности – полиморфны, поэтому, чем более 
медиатизированным будет информационное воздействие, тем больший эффект 
оно оказывает на коммуниканта (в плане воздействия на информационно-
ментальные структуры в сознании реципиента). Эта ситуация, по мнению А.И. 
Каптерева,  имеет следствием две опасности: 


• порождение «клипообразного» мышления (приоритет внимания 
производителя и потребителя информационного продукта к 
форме в ущерб содержанию); 


• ускорение маргинализации части населения России (культурная 
экспансия, утрата интереса к традиционной культуре, усиление 
миграционных процессов) [4]. 







Система университетского образования призвана стать барьером для 
проникновения подобной квазикультуры, альтернативой которой выступает 
глобальная культурная тенденция современности – медиатизация образования. 


Благодаря медиатизации (визуализации) образования возможно развивать 
профессиональное мышление студентов. Алгоритм данного процесса выглядит 
как  


1. Создание системы образов профессиональной деятельности:  
а) знания способов деятельности; 
б) владение способами деятельности; 
в) опыт творчества в данном виде деятельности; 
г) опыт эмоционально-ценностного отношения к процессу и 


результату деятельности. 
2. Составление профессиональных ситуаций. 
3. Проблематизация профессиональных ситуаций, формулировка 


задачи по их решению. 
Визуальные средства воздействия являются резервом повышения 


эмоционального воздействия на студентов. Это достигается синкретичностью 
визуальных средств, благодаря чему у обучаемых развивается творческое 
мышление;формулируются новые методы познания 
действительности;повышается объем воспринимаемой информации.Перед 
педагогом современного университета, занимающегося виртуальным 
образованием, стоят задачи:рефлексия возможностей медиатизации 
образования;анализ логики «вхождения» мультимедийных пособий в структуру 
преподаваемой дисциплины;сбор информации о рынке мультимедийных 
продуктов;стимулирование авторских разработок.  


Предпосылками возникновения виртуальной образовательной среды 
являются изменения политической, экономической, социокультурной жизни 
общества, выраженные в трансформации рынка труда (перераспределение 
трудовых ресурсов); в перераспределении на информационном рынке (ускорение 
темпов научно-технического прогресса требует постоянного обновления знаний); 
в появлении новых коммуникационных возможностей: развитие Интернет 
позволяет получить  


1. Доступ к удаленным источникам информации. 
2. Возможность дополнительного образования (в том числе в 


дистанционном формате). 
3. Высокооплачиваемую работу в солидной фирме (в том числе в 


другом городе/стране) с удобным графиком.  
Современность требует от субъекта перманентного обучения. Эта 


потребность поддерживается  
• технологиями для коллективной работы и соединением с 


всемирной паутиной WorldWideWeb; 
• возможностью создавать и распространять информацию в 


цифровом виде; 
• обучением, коллективной работой в сети (в том числе в команде, 


не объединенной территориально).  







Виртуальное обучение стало реальностью в академическом и 
корпоративном образовании. Интернет и новое поколение программного 
обеспечения сделало возможным создать новую качественную и гибкую 
модель обучения в режиме реального времени. 


Основными формами дистанционного образования являются: 
асинхронная групповая работа on-line/off-line;синхронная групповая работа 
on-line/off-line;самостоятельное обучение в темпе, определяемом 
пользователем. Каждая форма обучения поддерживает интеграцию всех трех 
режимов в единую среду.  


Дистанционное образование имеет функции: управленческие, 
административные, функции регистрации, сохранения данных, планирования 
и т.д. В связи с калейдоскопичностью и эклектичностью, дифференциацией и 
интеграцией дистанционного образования выделяются следующие модели 
обучения:экстернат;курсы дистанционного образования; создание программ 
дистанционного образования; дистанционное образование на основе 
автономных обучающих систем в университетах и колледжах;дистанционное 
образование на основе мультимедийных программ и др. 


Механизмами дистанционного образования являются:социальный 
(подражание, аккомодация, идентификация и обособление личности, 
закономерная смена фаз адаптации, индивидуализация и интеграция в 
процессе развития личности);психологический (рефлексия; усвоение 
человеком норм, эталонов стереотипов, характерных для его ближайшего 
окружения); институциональный (СМИ, производственные, общественные 
структуры).  


Дистанционное образование – это ресурсоемкая, интеллектуальная, 
затратная технология, эффективность которой зависит от взаимодействия 
преподавателя и обучаемого; педагогических технологий; методических 
материалов;обратной связи.  
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В работе изложен опыт использования системы «ГиперМетод» при 
очном обучении в 1 семестре 2012 – 2013 учебного года. Опыт приобретен 
при преподавании различных учебных дисциплин и при обучении различных по 
уровню подготовки студентов. Авторы считают, что данная публикация 
может быть полезна как будущим пользователям, так и коллективу, 
обеспечивающему техническую поддержку. 


Current paper explain the experience of using the "HyperMethod" system at 
the full-time tuition in one semester of 2012 - 2013 academic year. The experience 
was gained when teaching different disciplines and when teaching for students 
with different levels of training. Authors believe that this information can be useful 
both future users and the team providing technical support. 


Итак, у нас в университете появился «ГиперМетод»! Об этом событии 
в той или иной степени знает вся обучающая часть сотрудников. Совершенно 
очевидно, что без подобной системы называться современным 
университетом мы не можем. Только при активном функционировании такой 
системы, мы преподаватели сможем заниматься тем, чем мы должны 
заниматься: давать знания и контролировать их получение. К сожалению, до 
сих пор мы пытаемся уговорить обучающихся: послушайте нас. Система  
«ГиперМетод»  призвана  решать такие задачи, как управление 
информационным обеспечением обучаемых, отработка умений и навыков, 
тестирование знаний, оценка и анализ результатов обучения [1].  


Кроме того, при обучении нашла широкое применение, особенно за 
рубежом, такая форма как электронное учебное портфолио, которое 
представляет собой подборку документов, целью которой является 
демонстрация образовательных достижений обучаемого. То есть происходит 
смещение акцента с того, что студент не знает и не умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной теме или данному предмету лучше всего. Основной 
смысл учебного портфолио — показать все, на что студент способен, 
продемонстрировать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть 
творческий потенциал. Система «ГиперМетод» имеет свое файловое 
хранилище, которое и призвано выполнять роль электронного портфолио.  


Система выполняет следующие основные функции [2]:  
• регистрация слушателей, преподавателей и администраторов; 
• формирование ролей и распределение функций между 


пользователями; 
• информационная поддержка организации учебного процесса;  
• создание учебных курсов; 
• разработка и публикация учебно – методической информации в 


различных формах;  
• информационная подготовка упражнений и тестов;  
• информационное обеспечение диалога преподаватель – студент в 


учебном процессе; 
• информационный учет результатов обучения; 







• обеспечение интерактивного общения: форумы, чаты, вебинары; 
• проведение опросов. 


Предполагается, что преподаватель размещает методические материалы, с 
помощью которых слушатель может выполнить программу обучения, на сайте. 
Среди выставленных материалов могут быть собственные разработки и 
методические материалы  других авторов, в том числе ссылки на интернет-сайты. 
Структура выставляемых материалов очень разнообразна.  Особое место 
занимают контролирующие материалы.  


Плохое восприятие того или иного курса студентами далеко не всегда 
объясняется нежеланием учиться. Преподаватель, зная  литературу по своему 
предмету, а также наиболее популярные сайты по преподаваемому курсу, может 
профессионально ориентировать студентов в информационном пространстве  
для получения необходимых компетенций. Одно из необходимых условий того, 
чтобы быть интересным студентам, надо жить в современном информационном 
пространстве. «ГиперМетод» – актуальная система. 


Тем не менее, система «ГиперМетод», можно сказать, «свалилась нам на 
голову». Есть известное выражение: «разведка боем», у нас сейчас - «обучаловка 
боем». Чувствуется, что система еще не отлажена, но позитив, заложенный в ней, 
ощущается всеми, кто с ней работает.    


На кафедре прикладной математики  УрФУ несколько энтузиастов, к 
которым относятся и авторы,  запустили учебный процесс на «ГиперМетод». Это 
очень ответственное решение. Мы понимали, что: во-первых, это необходимый 
этап работы системы, во-вторых верили в  техническую поддержку, и, конечно, в 
свои силы. Мы хотим высказать свое мнение о системе, тестированием которой 
сейчас занимаемся вместе со своими студентами. 


Первое, что сразу обнаружилось: недостаточный преподавательский опыт, 
у тех кто внедрял систему. Начиная с мастер-класса, преподаватели, 
погружаемые в систему, столкнулись со сложностями. Мастер-класс – это 
образцовый урок, в результате которого цель обучения должна быть достигнута, 
а мастер-класс по «ГиперМетоду» был очень неудачный. У ведущего не было 
полностью готового примера, на котором следовало бы показать наглядно всю 
процедуру работы с системой и в системе. И, конечно, такие уроки проводятся в 
мультимедийных аудиториях, где каждый обучаемый имеет свой экран.  
«Вприглядку» такое обучение не проводится. Встроенная «обучалка» тоже в 
полном объеме со своей задачей не справляется. 


Второе – почему-то получилось, что студенческий контингент введен, 
неразбитым на академические группы. Эта оплошность комментариев не 
требует. 


Третье – удивило отсутствие возможности упорядочивания списков и 
по алфавиту, и по академическим группам, и по дате сданных работ.  


Четвертое – не очень удобная система переходов между частями 
интерфейса, зачастую необходимо совершать множественные переходы, 
чтобы добраться до нужного пункта. 


Пятое – внесение каких-либо изменений в систему, видимо, 
представляется задачей нетривиальной, поскольку при этом происходят 







какие-либо сбои в работе системы. Например, при смене версии системы в 
зачетную неделю потерялось много данных. Скорее всего, дело в том, что у 
заказчика в ходе тестирования системы появляются некие пожелания в 
дополнении к тем, что были заложены в ТЗ. Соответственно, после 
изменения системы возникающие проблемы несколько осложняют ее 
дальнейшее использование. В результате получается классический вариант 
метода «проб и ошибок». В конечном итоге, конечно, все улаживается… 


 Чтобы внедрить такую систему дистанционного образования, на наш 
взгляд, надо решить ряд задач, которые, наверное, требуется решать 
комплексно, иначе ничего хорошего не получится:   


1. Разработать учебно–методическое обеспечение;  
2. Подготовить преподавателей; 
3. Подготовить обучающихся;  
4. Организовать  материально-техническое и финансовое 


обеспечение. 
Кроме того, на наш взгляд, необходимо внести изменения и в саму 


систему, например: 
1. Сделать возможным упорядочивать списки слушателей по 


алфавиту, дате, по принадлежности к академической группе; 
2. Конкретизировать темы сообщений, для четкого выделения 


диалога преподаватель – студент (ответ студента, вопрос 
студента, ответ преподавателя, вопрос преподавателя и т.д.); 


3. Устранить зависимость различных функций от предыдущих 
шагов.  


4. Реализовать более удобную систему переходов между 
страницами или частями интерфейса.  


В заключении хочется отметить, что Интернет необратимо вошел в 
образование и, несомненно, является инструментом для реализации 
концепции современного образования. Несмотря на все нарекания, система 
«ГиперМетод» является мощной системой дистанционного образования, 
позволяющей не только создавать учебные курсы, но и обеспечивать 
общение в реальном и отложенном времени между участниками 
образовательного процесса, выполнять организационно – административные 
функции и роль системы тестирования. 
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Сотрудничество работодателей и образовательных учреждений с 
целью устранения разрыва между требованиями работодателей и 
содержанием образовательных программ. Говоря о формах и видах 
сотрудничества, отдельно стоит выделить Интернет-технологии. При 
помощи банковских серверов, представленных в Интернете, можно 
производить обучение студентов и создавать на этой базе эффективную 
обучающую программу. 


Cooperation of employers and educational institutions for the purpose of 
rupture elimination between requirements of employers and the maintenance of 
educational programs. Speaking about forms and cooperation kinds, separately it 
is necessary to allocate the technology Internet. By means of bank servers 
presented on the Internet it is possible to make training of students and to create 
on this base the effective training program. 


Актуальная проблема Российского образования – это разрыв между 
требованиями работодателей и содержанием образовательных программ. 
Сотрудничество работодателей и образовательных учреждений для создания 
идеальной обучающей программы, которая бы отвечала требованиям не 
только образовательного учреждения, но и могла подготовить достойных 
специалистов для бизнеса, на мой взгляд, является важной задачей.  


В нынешней ситуации экономического и демографического кризиса 
особо остро стоит проблема качества трудовых ресурсов. В таком 
сотрудничестве заинтересованы не только работодатели и образовательные 
учреждения, но и государство.  


В плане долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, определяется, что «развитие системы профессионального 
образования предусматривает расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса». [1] 


Сотрудничество работодателей и образовательных учреждений 
актуально во многих областях в своем исследовании рассмотрю банковский 
сектор. Разными банками реализуются всевозможные мероприятия в данном 
направлении. К примеру Юго-Западный банк Сбербанка России провел 
«круглый стол» на тему: «Стратегическое партнерство вузов Юга России и 
Юго-Западного банка Сбербанка России». 


Во встрече участвовали председатель Юго-Западного банка Сбербанка 
России Виктор Вентимилла Алонсо и ректоры крупных вузов Юга России: 
ЮФУ, ЮРГУЭС, ЮРГТУ, РГЭУ, РГСУ, РГУПС, КубГТУ, КубГУ, КубГАУ, 
МайкопГТУ. 


На мероприятии были затронуты темы путей выстраивания отношений, 
сфер и способов сотрудничества:  


Председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Виктор 
Вентимилла Алонсо: «Я уверен, что назрел момент, когда Юго-Западному 
банку необходимо более тесное сотрудничество с высшими учебными 







заведениями в направлении подготовки кадров. Сбербанк России накануне 
своего 170-летия проводит масштабные реформы. Современные условия 
ведения бизнеса поднимают планку профессионализма сотрудников. И мы 
ощущаем острую потребность в молодых квалифицированных кадрах. В то 
же время Сбербанк стабильно входит в пятерку лучших работодателе в 
России –он привлекателен и перспективен для выпускников. Налицо 
взаимная заинтересованность» [5]. 


Заместитель председателя ЮЗБ Татьяна Кушина: «Развитие банка 
предполагает не только увеличение доли на рынке. Сейчас активно идут 
такие процессы, как формирование корпоративной культуры, увеличение 
качества обслуживания, корректировка системы мотивации персонала. 
Активно встает вопрос и о дополнительном образовании для сотрудников 
Сбербанка – поэтому мы видим перспективы сотрудничества как в 
направлении подготовки молодых специалистов, так и в сфере получения 
дополнительного образования сотрудниками банка» [5]. 


В беседе ректоры вузов сделали немало предложений о форматах 
сотрудничества. К примеру, было предложено создать на базе вузов центры 
банковских технологий с участием Сбербанка, разработать программу 
проведения мастер-классов ведущими сотрудниками банка, наладить процесс 
коммуникации образовательных учреждений и банка, с целью того чтобы 
в вузах четко понимали, специалисты каких компетенций в данный момент 
наиболее востребованы. 


Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между 
Юго-Западным банком Сбербанка России и вузами Юга России [5]. 


Говоря о формах и видах сотрудничества, отдельно можно выделить 
Интернет-технологии. При помощи банковских серверов, представленных в 
Интернете, можно производить обучение студентов и создать на этой базе 
обучающую программу. Через Интернет возможно заполнение онлайн-анкет 
и заявок на получение кредитов, кредитных и дебетовых карт, открытие 
депозитов, доступа услуги Интернет-банкинга. Также можно использовать 
различные калькуляторы, такие как: калькулятор доходности вкладов, 
калькулятор пакетных услуг, калькулятор автомобильного кредитования, 
ипотечный калькулятор и т.д. И это лишь малая доля возможностей, 
предоставляемых банками физическим лицам. А для организаций и 
индивидуальных предпринимателей есть еще и дополнительные продукты. К 
примеру, можно использовать автоматический контроль бюджета, совершать 
все необходимые банковские операции, а также важным элементом является 
совместимость Интернет-банкинга и программы 1С. Об этих и других 
возможностях должен знать студент и, разумеется, ему следует научиться 
правильно ими пользоваться. 


Впоследствии возможно создание виртуальной «Школы Интернет-
технологий», в которой смогут обучаться студенты и все желающие, в том 
числе с использованием дистанционного обучения по типу e-MBA [2]. 



http://www.alfabank.ru/retail/auto/calculator/





К основным препятствиям для развития сотрудничества в различных 
секторах экономики на разных уровнях образования можно отнести 
следующие. 


1. В некоторых случаях недостаточность доверия между сторонами и 
стремление переложить ответственность за возможные неудачи на 
потенциального партнера.  


2. Излишняя регламентация – недостаточная гибкость, адаптивность 
учебных программ. 


3. Неготовность многих образовательных учреждений 
профессионального образования к формированию новых компетенций 
выпускников, направленных на мобильность в рынке труда. 


4. Слишком медленная институализация и низкий уровень 
государственной поддержки взаимодействия профессионального 
образования и бизнеса. 


5. Различия в подходах к организации деловых процессов в системе 
профессионального образования (в основном – государственной) и в бизнес-
структурах (в основном – негосударственных).  
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Средствами пакетов Matlab/Simulink и Universal Mechanism построена 
мехатронная модель электродвигателя с нагрузкой. Модель позволяет 
изучать различные системы управления двигателем. 


Using Matlab/Simulink and Universal Mechanism packages a mechatronic 
model of electric motor vas created. This model can be used for analyzing of 
different systems for motor control.  


Мехатроника – научно-техническое направление, соединяющее в себе 
новые научные подходы, опирающиеся на современные компьютерные 
технологии и новые технологии в проектировании технических устройств. В 
настоящее время мехатронные устройства широко используются в медицине, 
в компьютерной технике (приводы дисков, принтеры, сканеры), в 
автомобилях (тормозные системы, системы управления двигателем и т.д.), в 
роботах и манипуляторах, в аудио- и видеотехнике. Функциональная схема 
мехатронной системы обычно включает две подсистемы – механическую и 
информационную. Объекты управления мехатронных систем, как правило, 
имеют переменные параметры. Часто не удается создать математическую 
модель объекта управления на основе физических закономерностей его 
работы. В этом случае прибегают к моделированию объекта и системы 
управления.  


Программный пакет Universal Mechanism – один из комплексов, 
предназначенных для построения моделей механических объектов и 
автоматизации процесса их исследования. Механические объекты могут быть 
представлены системой абсолютно твердых или упругих тел, связанных 
посредством кинематических и силовых элементов. Описание сложных 
механических систем с большим числом степеней свободы и анализ 
описывающих их дифференциальных уравнений в пакете универсальный 
механизм полностью автоматизированы. Практически отсутствуют 
ограничения на число тел в системе. Для анимационного представления 
движения используются методы компьютерной графики.  


В настоящей работе создается модель для изучения системы 
управления двигателем постоянного тока. В пакете Universal Mechanism 
создана нагрузка – вал с заданной массой и механическим моментом. В 
пакете Matlab/Simulink – модель электродвигателя постоянного тока и 
система управления им. Будут построены графики силы тока, напряжения и 
электромагнитного момента на двигателе, а также график угловой скорости 
вала.  


Модель нагрузки, представленная на рис. 1, состоит из вала, момент 
инерции которого относительно оси вращения равен Jо. Вал соединен 
вращательным шарниром с базой и имеет одну вращательную степень 
свободы. На вал действует активный момент Ma со стороны двигателя и 
момент сил сопротивления Mc.  







 
Рис. 1 Общий вид модели, построенной в Universal Mechanism 


Момент сил сопротивления вводится как функция времени, в виде 
ступенчатой нагрузки, включаемой в моменты времени t1 и t2, с значениями 
c1 и c2 (табл. 1). 


Таблица 1 
Параметры механической модели 


Mа driving_torque Активный 
электромагнитный 
момент 


 


Mс  Момент сил 
сопротивления 


F(t) 


Jо Iy Момент инерции 
вала относительно 
оси вращения 


0,1 кг·м2 


t1 t1 Момент времени t1,  5 с 
t2 t2 Момент времени t2 8 с 
С1 С1 Величина момента 


сил сопротивления, 
начиная с t = t1 


5 Н·м 


С2 С2 Величина момента 
сил сопротивления, 
начиная с t = t2 


10 Н·м 


Для связи модели механической системы с системой управления 
необходимо на этапе описания модели предусмотреть силы или моменты, 
прикладываемые со стороны системы управления. В модели добавлен 
Driving torque (движущий момент) (см. табл. 1). Он задан параметром Ma, 
который будет связан с электромагнитным моментом, вычисляемым в 
модели Matlab/Simulink. Для того чтобы при моделировании учесть 
величины тока и напряжения на двигателе, в модель введены два параметра: 
I (ток якоря) и U (напряжение цепи якоря).  


Для данного примера выберем двигатель постоянного тока с 
независимым возбуждением и постоянным магнитным потоком. Данные для 
данного типа двигателя приведены в табл. 2. 


Таблица 2 
Параметры двигателя 


Мощность, кВт 3,6 







Напряжение, В 220 
Номинальная частота вращения, об/мин 3000 
Максимальная частота вращения, об/мин 4000 
Сопротивление обмотки при 15ºС, Ом  


якоря 0,42 
добавочных полюсов 0,356 


возбуждения 129 
Индуктивность цепи якоря, мГн 4,8 


Двигатель включается при помощи двухступенчатого пускового 
реостата. Первая ступень сопротивлением 2,5 Ом выключается через 1,2 с 
после включения двигателя. Вторая ступень, сопротивлением 2,035 Ом 
выключается через 2,5 с. 


Модель двигателя постоянного тока в Matlab/Simulink представлена на 
рис. 2. 


 
Рис. 2 Модель двигателя в Matlab/Simulink 


Модель двигателя имеет один вход – угловую скорость ротора (рад/с) и 
три выхода: (1) электромагнитный момент, (2) ток якоря и (3) напряжение 
цепи якоря. Пользуясь возможностями Matlab, выполним компиляцию *.mdl 
файла, содержащего модель двигателя, в библиотечный файл. Затем в 
программе моделирования UM Simulation выберем пункт меню 
Инструменты / Интерфейс с внешними библиотеками. В поле Путь к 
внешней библиотеке выберем созданный файл *.dll. Мастер связи загрузит 
указанную модель, установит число входных и выходных величин модели 
двигателя, а также число параметров модели и переменных состояния. В 
данном случае на вход системы управления мы подадим угол поворота вала, 
первый выход назначим параметру Ma, второй и третий – параметрам I и U, 
соответственно.  







В меню Инструменты создадим одно анимационное окно и три 
графических окна. Назначим окнам переменные Ma, I, U. Выполним 
моделирование объекта. Наблюдаем движение вала и построение графиков 
выходных величин, как на рис. 3. 


 
Рис. 3. Результаты моделирования 


На графике электромагнитного момента и тока видны скачки, 
соответствующие выключению ступеней реостата. До номинальной угловой 
скорости вал разгоняется за 4 с, после чего электромагнитный момент 
становится равным нулю. В момент времени 5 с происходит ступенчатое 
увеличение момента сил сопротивления. Вслед за внешним моментом сил 
сопротивления электромагнитный момент примерно за одну секунду 
выходит на новое установившееся значение. Увеличение нагрузки 
сопровождается увеличением электромагнитного момента, тока якоря и 
снижением угловой скорости вала.  


Модель может быть использована для анализа различных систем 
управления, созданных в Matlab/Simulink. 
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Статья посвящена применению сетевого курса по дисциплине 
«Физика» для студентов, обучающихся по дистанционной технологии. 
Рассмотрены основные этапы разработки и внедрения сетевого курса в 
образовательный процесс. Структура сетевого курса носит комплексный 
характер, включающий в себя теоретический материал, практические 
занятия и лабораторные практикум. Показано, что внедрение сетевых 
курсов с использованием дистанционных образовательных технологий 
способствует обеспечению доступности качественного образования 
студентов.  


The implementation of web course on discipline of Physics into distance 
learning technologies is discussed. The main stages of web course development 
and implementation into the educational process have been considered. The web 
course structure is comprehensive and includes theoretical materials, practical 
training, and laboratory work. It is shown than implementation of web course into 
distance learning technologies promotes the accessibility of high quality education 
for students. 


На современном этапе развития нашего общества все более актуальным 
становится применение дистанционных образовательных технологий. 
Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) – 
совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных 
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на 
основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Использование современных 
информационных технологий в процессе обучения способствует 
обеспечению доступности качественного образования студентов. Внедрение 
сетевых курсов с использованием дистанционных образовательных 
технологий позволяет обеспечить возможность обучения большему 
количеству студентов, в том числе и студентам, имеющим ограниченные 
возможности здоровья.  


Приоритетными задачами при разработке сетевого курса по физике 
являлись повышение качества образовательного процесса, формирование 
необходимой физической грамотности, а также общенаучных, 
инструментальных и профессиональных компетенций. 


Сетевой курс по дисциплине «Физика» посвящен изучению 
универсальных методов, законов и моделей современной физики и призван 
сформировать у студентов общее физическое мировоззрение и развить 
физическое мышление. Для реализации данной задачи в Уральском 
федеральном университете использована информационно-образовательная 
среда «ЭЛИОС». 


Структура сетевого курса по дисциплине «Физика» носит комплексный 
характер: он включает в себя теоретический материал, практические занятия 
и лабораторные практикум. В конце каждой темы предусмотрен 
автоматизированный контроль освоения изученного материал, а в конце 
раздела – домашняя контрольная работа. Для четко спланированного, 







систематического изучения теоретический и практический материал курса 
разбит на части, которые необходимо освоить студенту в течение одной 
недели. 


Для общения преподавателя со студентом, проведения консультаций и 
передачи выполненных работ по данной теме организован форум. 
Количество форумов определяется количеством недель необходимым для 
изучения данной части курса физики. Номер форума соответствует номеру 
недели, на которой изучается данный материал.  


Основу образовательного процесса при дистанционном обучении 
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа студента, который может учиться в удобном для себя 
месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 
специальных средств обучения и согласованную возможность контактов с 
преподавателем через форум, а также очно. Интенсивность и 
продолжительность занятий студент может регулировать самостоятельно, и 
это тоже немаловажно. Студентам в силу различной степени одаренности, 
способности лучше или хуже усваивать тот или иной вид учебного 
материала, в конце концов, сиюминутных жизненных обстоятельств обычно 
требуется индивидуальный темп изучения и разное время на усвоение 
учебного материала. Посещая занятия, студенты очной формы обучения 
невольно становятся заложниками учебного расписания, рассчитанного на 
«среднего» студента. Как следствие, слабые студенты все равно не успевают 
за предложенным темпом обучения и быстро теряют к нему интерес. При 
этом общий график учебных работ не способствует и развитию одаренных 
студентов, т.к. они тратят на обучение гораздо меньше усилий, не могут 
реализовать себя в полной мере и через какое-то время также теряют свой 
первоначально высокий потенциал. Индивидуальный график обучения и 
технологии дистанционного обучения позволяют легко избежать подобных 
накладок. В любой момент «дистанционный» студент может по электронной 
почте или в режиме online связаться со своим преподавателем и задать ему 
любой вопрос на любую тему, попросить объяснить любой материал. 
Интерес к обучению поддерживается и взаимным общением студентов 
внутри учебной группы. 


Процесс изучения физики с использованием сетевого курса состоит из 
следующих этапов, на каждом из которых необходимо: 


1. Изучение теоретического материала. 
2. Решение задач. 
3. Лабораторный практикум. 
4. Тестовый контроль. 
5. Контрольная работа. 
Для лучшего освоения теоретического курса созданы презентации, 


использующие интерактивные элементы, анимированные рисунки и 
формулы, всплывающие пояснения, гиперссылки на видео материалы, 
обращение к компьютерным лекционным демонстрациям. Использование 
данных материалов позволяет оживить теоретический материал, преодолеть 







его монологический характер, стимулирует эмоциональное восприятие 
материала студентами, развивает их способности к логическим обобщениям. 


При изучении теоретического материала студентам рекомендуется 
составлять конспект при работе над учебным материалом, в котором 
записывать законы и формулы, выражающие эти законы, определения 
основных физических величин и сущность физических явлений и методов 
исследования, производить проверку выводов формул и приводимых 
расчетов. В конце каждой темы приведены вопросы для самоконтроля по 
изученным ключевым понятиям данного раздела. Это позволяет студентам 
проводить самообучение, самоанализ, самоконтроль и самооценку своих 
достижений без внешней поддержки. 


По каждой теме в сетевом курсе представлены также практические 
занятия. Цель этих занятий – помочь обучающимся разобраться в физических 
явлениях и научиться применять законы физики к практическому решению 
задач. По теме каждого занятия приведен анализ и подробные пояснения к 
решению типичных задач или качественных вопросов. Кроме того 
сформированы наборы задач для самостоятельного решения. По каждой теме 
представлено по 10 задач. Студентам рекомендуется прорешать все задачи. 


C целью формирования у студентов базовых компетенций, связанных с 
умением моделировать физические процессы, создан виртуальный 
практикум. Виртуальный лабораторный практикум содержит лабораторные 
работы, охватывающие все разделы курса физики, и может, осуществляется 
как в контактном, так и в самостоятельном режиме в рамках 
запланированных самостоятельных работ студентов. Для выполнения 
лабораторных работ созданы учебно-методические материалы. 
Методические указания содержат описания лабораторных работ по физике, в 
которых приведены: краткое теоретическое введение по соответствующей 
работе, экспериментальная часть, включающая описание лабораторной 
установки, методику измерений и обработки результатов, также приведена 
форма отчета. 


Выполнение лабораторных работ складывается из следующих этапов: 
1. Изучить руководства к данной лабораторной работе. При этом 


студенты должны понять следующие моменты:  
− какова цель работы, т.е. что надо найти в результате выполнения 


работы? 
− какое явление изучается в этой работе и какие законы применяются 


при выводе расчетной формулы? 
− проделать вывод расчетной формулы самостоятельно. 
2. Описать приборов, с помощью которых будут выполняться 


измерения. 
3. По порядку действий, который описан в методических указаниях, 


провести измерения величин и результаты записать в таблицы. 
4. Вычислить по расчетным формулам искомые величины. 
5. Записать окончательный результат и написать выводы. 







Законченный отчет по выполненной лабораторной работе студент 
высылает преподавателю через форум.  


В процессе выполнения лабораторных работ студент не только 
закрепляет изученный теоретический материал, но и знакомится с 
принципами действия приборов, получает навыки проведения физического 
эксперимента с использованием натурных и виртуальных физических 
приборов, моделировать физические процессы, проводить математическую 
обработку полученных результатов. Кроме того, приобретаются навыки по 
использованию физико-математического аппарата, информационных 
технологий и технических средств (компьютеров, физических приборов и 
установок и т.д.). 


Автоматизированный тестовый контроль необходим для контроля 
изученного материала данной темы. Тесты содержат вопросы разной 
сложности и разной категории. Это вопросы с выбором ответа, с вводом 
ответа, а также небольшие задачи, требующие развернутого решения, ответ 
на которые необходимо ввести в тест в указанных единицах измерения. 
Лучший результат тестов высылается преподавателю автоматически. 
Имеется возможность ограничить попытки при прохождении тестов, а также 
время прохождения данного теста. Тесты используются не только в качестве 
контроля, но и как обучающие, и позволяют проводить мониторинг усвоения 
студентами текущего материала.  


Рубежные контрольные работы позволяют оценить полученные 
студентами знания по целым разделам. Данные контрольные содержат как 
теоретический, так и практический материал. Выполненную контрольную 
работу студенты высылают преподавателю через форум. 


Таким образом, использование сетевого курса для обучения студентов 
очной и особенно заочной форм обучения, позволяет систематизировать 
процесс изучения физики, постоянно контролировать получаемые 
студентами знания, проводить необходимые консультации по вопросам в 
режиме online и offline, значительно снизить нагрузку в сессию для 
студентов-заочников, а также поощрять обучающихся, которые выполняют 
задания своевременно в соответствии с календарным планом изучения курса.  
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В данной статье автор описывает новые условия и формы 
академической мобильности в России, обосновывает значение 
международных образовательных программ для активизации учебной 
деятельности студентов современных вузов. 


In the present article the author describes the new conditions and forms of 
academic mobility in Russia. The author gives grounds for the importance of 
international education programs for to enhance the learning activities of students 
of modern universities. 


Развитие эффективного сотрудничества с зарубежными вузами на 
сегодняшний день является одной из ключевых задач при реформировании 
российского высшего образования, способствующей достижению научных, 
социальных, культурных, экономических и политических целей. 
Международная система образования играет важную роль в 
совершенствовании профессиональных умений и навыков будущих 
специалистов. Об этом свидетельствует расширение возможностей для 
прохождения стажировок студентов в зарубежных вузах, языковых школах, 
специализированных организациях. Очевидно, что образование и наука XXI 
века уже вышли за рамки национальных границ. Академическая мобильность 
выступила одним из наиболее значимых элементов интернационализации 
высшего образования. 


Необходимость развития академической мобильности находит 
понимание и поддержку на уровне высшего руководства страны. Так, 
выступая на IX съезде Российского союза ректоров, Д. А. Медведев наряду с 
другими приоритетными задачами высшей школы отметил исключительную 
важность образовательной мобильности для полноценной интеграции в 
мировую образовательную систему [2, с. 8]. 


Статистика показывает, что в настоящее время в мире проходят 
обучение около 3 млн. иностранных студентов. Доля России в этом процессе 
составляет всего 3%. Для сравнения доля США – 22%, Великобритании – 
12%, Германии – 9%, Австралии – 8,2 %, Франции – 8,8 %, Китая – 5%, 
Японии – 4,2% [2, с. 56]. Свыше 2 тыс. россиян (студенты, аспиранты, 
научные сотрудники, преподаватели) ежегодно проходят обучение более чем 
в 30 странах мира. Широко реализуются различные международные 
программы поддержки академической мобильности студентов. 


Так, в России среди международных программ поддержки 
академической мобильности студентов выделяются разнообразные 
грантовые программы, программы обмена студентами вузов и др. (например, 
Tempus, Erasmus Mundus, SOCRATES и т.д.), а также проекты DAAD, British 
Council, USAID, IREX, CIDA, EduFrance, работает Международный центр по 
содействию международной мобильности ученых, студентов и аспирантов 
России и Европейского союза на базе ГУ-ВШЭ, Российский совет 
академической мобильности (РОСАМ) и др. 


В настоящее время уже является общепризнанным тот факт, что 
международные образовательные программы стали мощным средством 







стимулирования и активизации учебной деятельности студентов 
современных вузов, участие в таких программах не просто дает опыт и знания по 


специальности, оно дает нечто большее, помогает студентам самореализоваться и обрести 
уверенность в собственных силах, достичь заметного прогресса в изучении 
иностранных языков, погрузившись в атмосферу иноязычной среды, вступая 
во взаимодействие с иностранными студентами и преподавателями, что в 
конечном итоге способствует становлению конкурентоспособного 
специалиста, востребованного на российском и иностранном рынках труда. 


Одно из важных достижений и возможностей мобильности, 
отраженных в научной литературе, – приобретение межкультурной 
компетентности. Под межкультурной компетентностью, как правило, 
понимается система знания отношений, навыков, верований, поведения и т.д. 
Поскольку межкультурная компетентность включает личную и социальную 
составляющие, ее приобретение имеет и познавательную и эмоциональную 
ценность. Проживание и обучение за границей должны помочь студентам 
правильно оценивать поведенческие характеристики всех членов общества 
(включая их собственное) и то, как каждая культура создает свои ценности 
через социальное взаимодействие [1, с. 117]. 


Однако возможность реализовать свои образовательные потребности за 
рубежом, получить доступ к дополнительным ресурсам и передовым 
технологиям, является уникальной и в массовом порядке сталкивается с 
целым рядом неразрешенных проблем, из-за которых академическая 
мобильность остается недоступной для многих студентов (нехватка 
финансовых средств, недостаточный уровень владения иностранным языком, 
бюрократические сложности сбора документов на подачу заявки, отсутствие 
актуальной информации о проведении конкурсов, географически 
неравномерное распределение уровня мобильности: в центре он в основном 
выше, чем в регионах и др.). Все это говорит не только о недостаточности 
мер поддержки академической мобильности в стране, но и о несовершенстве 
нормативно-правовой базы, в том числе социально-бытовых условий 
пребывания и обеспечения безопасности за рубежом. Безусловно, 
дальнейшее эффективное развитие академической мобильности невозможно 
и без решения таких проблем, как синхронизация программ обучения по 
специальности, признание российских дипломов об образовании и степеней 
за рубежом и проч. 


Также в процессе академической мобильности любой университет 
сталкивается с двусторонним явлением: студенты выбирают университеты, а 
университеты выбирают студентов для обучения. Но как только предложение 
превышает спрос – а именно такая ситуация складывается в настоящее время 
в крупных городах России – нарушается рыночное равновесие, растет 
конкуренция, более остро встает проблема качества обучения [1, с. 116]. Тем 
не менее, в настоящее время в системе российского высшего 
профессионального образования наметилась позитивная тенденция 
стремительного развития международных образовательных программ, что 
вызывает значительный интерес у студентов. 







Однако в разных странах такие стажировки организуются по разным 
схемам. Рассмотрим реализацию совместных программ сотрудничества в 
сфере высшего образования и науки между Россией и Китаем на примере 
опыта Иркутского государственного университета. 


Диалог между Россией и Китаем носит постоянный и нарастающий 
характер, отношения между странами расширяются и углубляются. Китай на 
протяжении последних десятилетий остается страной с наиболее интенсивно 
развивающейся экономикой – это бесспорный факт, знание китайского языка 
является большим преимуществом при трудоустройстве. Сегодняшний 
уровень системы образования в Китае максимально приближается к мировым 
стандартам. 


За период с 1950 г. по 2008 г. в Китае прошли обучение более 1 млн. 
100 тысяч иностранных студентов. В 2008 г. в Китай приехало на учёбу 
около 190 тысяч человек. Каждый десятый студент в Пекине - иностранец. 
Многие из них в последующем остаются на работу в Китае в роли 
переводчиков, менеджеров и различных специалистов. Сертификат на приём 
и обучение иностранцев имеют почти 400 вузов. Дипломы вузов Китая 
признаются в России [4]. Основными преимуществами образовательных 
программ Китая являются относительно недорогая жизнь в восточной стране, 
несложный процесс получения учебной визы, хорошие социально-бытовые 
условия для иностранных студентов, насыщенная культурная программа и 
др. По данным онлайн-опроса, проведенного на сайте Русско-китайского 
фонда развития культуры и образования, наиболее интересной программой 
обучения в Китае являются летние курсы (от 2 недель до 2 месяцев) – так 
ответили 206 чел. из 687 чел., на втором месте – стажировка 1 – 2 года – 157 
чел., 136 чел. отметили программу бакалавриата [4]. 


Иркутская область – лидер среди российских регионов в 
сотрудничестве с Китаем, сейчас становится очень популярным не только 
изучение китайского языка (а китайский язык служит одним из 6 
официальных языков ООН, его используют свыше 1,3 млрд. человек во всем 
мире (для сравнении: на английском языке говорят около 1 млрд. человек), 
но и крайне популярным становится участие в программах академического 
обмена студентами между иркутскими вузами и высшими учебными 
заведениями Китая. 


В настоящее время Иркутский государственный университет 
сотрудничает с 12 вузами Китая, в список основных партнеров по обменным 
программам входят следующие университеты: Ляонинский университет (г. 
Шеньян), Северо-восточный педагогический университет (г. Чаньчунь), 
Столичный педагогический университет (г. Пекин), Даляньский университет 
иностранных языков (г. Далянь), Университет Биньхай (г. Циндао) и др. 
Заметный вклад в развитие сотрудничества в области образования и 
культуры вносят Международный институт экономики и лингвистики ИГУ 
(МИЭЛ) и Институт Конфуция ИГУ. Существуют различные 
образовательные программы, например, «Два диплома за 5 лет», программа 
«Язык плюс стажировка», программа «2+2». За время существования этих 







программ дипломы двух университетов получили свыше 500 российских 
выпускников МИЭЛ ИГУ и более 200 китайских [3]. Важно отметить, что в 
настоящее время ряд российских вузов действительно стали активно 
практиковать двойные дипломы в рамках двухсторонних договоров. В 
результате выпускники получают дипломы сразу двух университетов. При 
этом из 600 государственных вузов России только 40-50 реализуют 
программу двойных дипломов по одной-двум программам. Наибольшая доля 
двойных дипломов приходится на РУДН, ГУ-ВШЭ и МГИМО. 


Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что участие студентов в 
международных образовательных программах стало неотъемлемой чертой 
современного российского образования, а это значит, что необходимо 
разрабатывать и совершенствовать новые условия и формы академической 
мобильности для того, чтобы удовлетворять растущий спрос студентов на 
участие в международных образовательных программах и способствовать 
успешной интеграции высшей школы России в мировую систему 
образования и науки. 
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В докладе отражены цели и задачи, а также основные результаты 
выполнения проекта по разработке инструментально-программного 
методического комплекса (ИПМК) «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий», выполненного авторами в рамках 
Программы развития УрФУ на 2010–2020 годы. 


This report presents the purposes and problems, and also the basic results of 
performance of the design on working out of an instrumental-program methodical 
complex «Methods and design tools of the informational systems and 
technologies», executed by authors within the limits of the Development Program 
for 2010-2020 of Ural Federal University named after First President of Russia 
B.N. Yeltsin. 


Информация в современном мире превратилась в один из наиболее 
важных ресурсов, а информационные системы стали необходимым 
инструментом практически во всех сферах деятельности человека. За 
несколько десятилетий эволюции аппаратное обеспечение информационных 
систем достигло небывалого прогресса – та вычислительная мощь, которую 
десять пятнадцать лет назад могли позволить себе приобрести лишь 
немногие научные учреждения, и обслуживание которой требовало целого 
штата специалистов, сегодня доступна практически каждому инженеру. 
Однако невозможно использовать эти вычислительные мощности без 
программного обеспечения. И именно в этой области, несмотря на 
значительный рост доступности аппаратных ресурсов, наблюдаются 
значительные проблемы.  


На кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» Института 
материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(г. Екатеринбург) выполнена работа по разработке инструментально-
программного методического комплекса (ИПМК) «Методы и средства 
проектирования информационных систем и технологий» для методического 
обеспечения основных образовательных программ подготовки 
дипломированных специалистов (бакалавров, магистров) по двум 
направлениям – 150100 «Металлургия» (профиль «Теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных печей») и 230400 
«Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные 
системы и технологии в металлургии»). Реализация этого проекта 
осуществлена в соответствии с Программой развития УрФУ на 2010–2020 
годы. 


Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных 
систем и технологий» посвящена изучению современных методов, 
используемых при разработке информационных систем и технологий 
обработки данных; практическому освоению инструментальных средств, 
связанных с реализацией, функционированием и модернизацией 
программного обеспечения; формированию у студентов практических 
навыков, достаточных для успешной профессиональной деятельности в 







области информационных технологий. Для закрепления студентами 
теоретического материала и получению практических навыков реализации 
проекта по созданию прикладного программного обеспечения 
информационных систем в учебном курсе предусмотрено выполнение 
курсовой работы. Содержанием курсовой работы является разработка 
законченного прикладного программного обеспечения для 
автоматизированного решения задачи предметной области, а также 
обеспечение документирования всех этапов процесса разработки и 
сопровождения. 


Цель 1. Обеспечение лабораторных и (или) практических занятий по 
использованию современных средств и технологий разработки программного 
обеспечения информационных систем основными методическими 
материалами в электронном виде: 


1. УМК для подготовки бакалавров по направлению 230400 – 
«Информационные системы и технологии»: ООП №230400.62-04-2011. 
Модуль «Методы и средства проектирования информационных систем и 
технологий».  


2. УМК для подготовки бакалавров по направлению 150400 – 
«Металлургия»: ООП №150400.62-10-2011. Модуль «Информационные 
технологии в металлургии» для профилей: 


− «Металлургия черных металлов»; 
− «Металлургия цветных металлов»; 
− «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов»; 
− «Обработка металлов давлением»; 
− «Литейное производство черных и цветных металлов»; 
− «Металлургия сварочного производства»; 
− «Порошковая металлургия, композиционные материалы, 


покрытия»; 
− «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»; 
− «Металловедение и термическая обработка металлов». 
3. УМК для подготовки инженеров специальности 230201 


«Информационные системы и технологии», учебные дисциплины 
«Технология разработки программного обеспечения» (УМК-Д № 3813), 
«Управление данными» (УМК-Д № 3840), «Проектирование баз данных» 
(УМК-Д № 3821). 


Цель 2. Повышение эффективности использования уникального 
дорогостоящего оборудования в учебном процессе и в научно-
исследовательской работе студентов, аспирантов. ИПМК будет 
использоваться в комбинации со следующими аппаратно-программными 
средствами: 


− среда разработки TermodatNet 3.хx для термоконтроллера Термодат 
25К1; 


− среда разработки STEP 7 Micro/Win 4.0 SP8 для Simatic S7 200; 
− SCADA-система Trace Mode; 







− Microsoft SQL Server 2008 R2; 
− Microsoft Office Access. 
Цель 3. Обеспечение самостоятельной и научно-исследовательской 


работы обучающихся. Объемы самостоятельной работы студентов: 
− 3 з.е. – УМК для подготовки бакалавров по направлению 150400 – 


«Металлургия»: ООП №150400.62-10-2011. Модуль 
«Информационные технологии в металлургии»;  


− 4 з.е. – УМК для подготовки бакалавров по направлению 230400 – 
«Информационные системы и технологии»: ООП №230400.62-04-
2011. Модуль «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий»;  


− 190 часов – УМК для подготовки инженеров специальности 230201 
– «Информационные системы и технологии», учебные дисциплины 
«Технология разработки программного обеспечения» (УМК-Д 
№3813), «Управление данными» (УМК-Д №3840), 
«Проектирование баз данных» (УМК-Д №3821). 


Цель 4. Поддержание методического обеспечения в актуальном 
состоянии, обеспечение современности материалов: 


− УМК для подготовки бакалавров по направлению 150400 – 
«Металлургия»: ООП №150400.62-10-2011. Модуль 
«Информационные технологии в металлургии»;  


− УМК для подготовки бакалавров по направлению 230400 – 
«Информационные системы и технологии»: ООП №230400.62-04-
2011. Модуль «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий»;  


− УМК для подготовки инженеров специальности 230201 – 
«Информационные системы и технологии», учебные дисциплины 
«Технология разработки программного обеспечения» (УМК-Д 
№3813), «Управление данными» (УМК-Д №3840), 
«Проектирование баз данных» (УМК-Д №3821). 


Дополнительно создание ИПМК будет способствовать достижению 
следующих целей: 


− мобильность учебного контента (доступность в любой момент 
времени в сети Интернет); 


− мотивация студента на обучение, вовлечение в процесс обучения, 
активизация деятельности студента; 


− активизация взаимодействия участников учебного процесса через 
работу в сети Интернет. 


Ресурсное обеспечение образовательного модуля ИПМК «Методы и 
средства проектирования информационных систем и технологий» включает 
следующие разделы: 







1. Лекционные презентации по дисциплине (567 слайдов). 
2. Динамические обучающие видеоролики с элементами 


интерактивности для проведения лабораторных и практических занятий, а 
также выполнения курсовой работы (61 шт.). 


3. Тестовые вопросы для самоконтроля студентов (816 заданий). 
4. Учебно-методический (инструментально-программный) комплекс в 


составе: 
− учебно-методическое пособие «Методы и средства проектирования 


информационных систем»; 
− программные решения (программа для контроллера в среде STEP 7 


Micro/Win 4.0 SP8 для Simatic S7 200; программа визуализации в 
SCADA-системе Trace Mode); 


− обучающий видеоролик о работе на лабораторном стенде. 
Лекционные презентации выполнены в пакете Microsoft Office 


PowerPoint. Все презентации сгруппированы по трем основным темам курса: 
«Технология разработки программного обеспечения», «Управление 
данными» и «Проектирование баз данных». 


Динамические обучающие видеоролики созданы в пакете Adobe 
Captivate 5.5. Отдельные видеоролики выполнены с элементами 
интерактивности для проведения лабораторных и практических занятий, а 
также курсовой работы. Обучение посвящено приемам эффективной работы 
со средствами разработки информационных систем – Microsoft Office Access, 
Microsoft SQL Server (сервисы Microsoft SQL Server Management Studio, SQL 
Server Business Intelligence Development Studio, Microsoft Integration Services, 
Microsoft Reporting Services, Microsoft Analysis Services), AllFusion ERwin 
Data Modeler, Microsoft Office Excel. 


Тестовые вопросы для самоконтроля студентов разработаны с 
помощью сервиса, разработанного в УрФУ 
(http://dist.ustu.ru/serverprocess/default.aspx). Тесты сгруппированы по темам и 
охватывают все разделы дисциплины. 


Подготовка информационных текстовых фрагментов, тестовых заданий 
выполнена на основе рабочего конспекта дисциплины, а также обзора 
современного состояния теории и практики создания ЭОР с привлечением 
средств библиотечного и электронного поиска в сети Интернет.  


Реализация конспективных фрагментов выполнена в программе Adobe 
Acrobat X Pro. Создание графического сопровождения (рисунков, схем, 
диаграмм и пр.) выполнена в программе Microsoft Visio, в дальнейшем 
графические объекты конвертированы в форматы Microsoft Office Word и 
Adobe Acrobat X Pro. Запись анимационных фрагментов, наложение 
изображений, высвечивание пояснений, синхронизация всех объектов 
выполнены в программе Adobe Captivate 5.5, конвертированы в формат flash-
файлов (swf). 


Разработка программ для ПЛК Simatic S7 200 выполнена с 
использованием программного продукта STEP 7 Micro/Win 4.0 SP8. Для 
работы с измерителем-регулятором температуры была использована среда 







разработки TermodatNet 3.хx. Для создания человеко-машинного интерфейса 
и визуализации был применен программный продукт TRACE MODE 
версии 6. 


Целью выполнения курсовой работы является закрепление студентами 
теоретического материала по данной дисциплине и получение практических 
навыков реализации проекта по созданию прикладного программного 
обеспечения информационных систем. Содержанием является разработка 
законченного прикладного программного обеспечения для 
автоматизированного решения задачи предметной области, а также 
обеспечение документирования всех этапов процесса разработки и 
сопровождения.  


Предусмотрено два вида тем курсовой работы. 
Курсовая работа первого вида направлена на создание информационно-


моделирующей системы какого-либо технологического агрегата на основе 
разработки внешней математической библиотеки (dl-файла). В ходе ее 
выполнения студенты готовят комплект материалов, демонстрирующих 
последовательность всех технологических этапов разработки с применением 
компьютерных средств разработки. Этот комплект включает в себя: 


− техническое задание на разработку системы; 
− файл электронных таблиц Excel c методикой расчета 


технологического агрегата и проверкой корректности алгоритма 
расчета; 


− функциональную модель, выполненную в пакете AllFusion ERwin 
Process Modeler; 


− функциональные диаграмма и спецификации, выполненные в 
пакетах Microsoft Visio и Microsoft Office Word; 


− архитектуру разработанной системы в пакете Microsoft Visio; 
− исходные файлы программного приложения в среде Microsoft 


Visual Studio 2012; 
− файл справочной помощи в виде файла в формате *.chm; 
− дистрибутив приложения системы; 
− пояснительную записку по проекту; 
− презентацию проекта в виде файла Microsoft Power Point и 


демонстрационный флэш-ролик по обучению работы с программой. 
Курсовая работа второго вида направлена на создание 


информационно-моделирующей системы какого-либо технологического 
агрегата на основе использования данных из сервера баз данных Microsoft 
SQL Server. В ходе ее выполнения студенты готовят комплект материалов, 
который включает в себя: 


− техническое задание на разработку системы; 
− архитектуру разработанной системы в пакете Microsoft Visio; 
− концептуальную модель данных, выполненную в пакете AllFusion 


ERwin Data Modeler; 







− функциональную модель, выполненную в пакете AllFusion ERwin 
Process Modeler; 


− резервную копию базы данных (bakup); 
− математическую библиотеку процедур; 
− пакет загрузки тестовых данных, созданный с помощью сервиса 


Microsoft Integration Services в среде разработки SQL Server Business 
Intelligence Development Studio; 


− пакет формирования графических и табличных интерактивных web-
отчетов, созданный с помощью сервиса Microsoft Reporting Services 
в среде разработки SQL Server Business Intelligence Development 
Studio; 


− материалы для создания и настройки web-сайта в среде Microsoft 
Information Server; 


− пояснительную записку по проекту; 
− презентацию проекта в виде файла Microsoft Power Point и 


демонстрационный флэш-ролик по обучению работы с программой. 
Выполнение курсовой работы осуществляется с использованием 


комплекта динамических обучающих видеороликов с элементами 
интерактивности. 


Таким образом, освоение образовательных модулей с использованием 
разработанного ИПМК значительно повысит квалификационный уровень 
выпускников, даст им необходимые знания и мощный инструментарий, 
сделает их востребованными и конкурентоспособными на рынке труда в 
условиях как современной инновационной экономики России, так и мировой 
экономики. 
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В статье рассматриваются практико-ориентированные технологи 
подготовки студентов в дидактической системе «корпоративный 
университет – технический вуз». 


In the article the practice-focused technologists of preparation of students in 
didactic system «corporate university – technical university» are considered. 


 «Корпоративный университет» является устоявшимся понятием в 
педагогической практике и обширно исследован в педагогической науке в 
России и за рубежом. Первый корпоративный университет возник в 1961 
году в компании McDonalds и назывался «Hamburger University». 
Теоретическим аспектам организации корпоративных университетов и их 
места в системе профессионального образования в последнее время 
посвящено большое количество работ российских педагогов (Анохина В.В. 
[1], Кербель Б.М. [2], Кирабаев Н.С. [3], Лиферов А.П. [4], Попова И.Г., 
Тлостанова М.В., Федосов Н.И,) и зарубежных исследователей (Paton R., 
Peters G., Storey J., Taylor S. [5], Wheeler К. [6]).  


В последние годы интерес к корпоративному образованию в РФ резко 
возрастает, что связано с переориентацией ценностей предприятий в сторону 
большего внимания к их интеллектуальному капиталу и широким 
внедрением в образовательный процесс корпоративных университетов 
образовательных моделей на основе компетенций. К корпоративному 
образованию стали проявлять заметный интерес и высшие 
профессиональные учебные заведения, в том числе и технические, так как 
сегодня именно корпорации, в конечном счете, определяют 
профессиональные и личностно-ориентированные требования к 
компетенциям выпускников вузов. А необходимость перехода системы 
высшего профессионального образования на двухуровневую систему 
обучения на основе компетентностного подхода заставляет более пристально 
изучать то, что уже сегодня практически реализуется в корпоративных 
университетах и экстраполировать лучшие технологи и практику высшей 
школы. 


Рассматривая дидактическую систему корпоративный университет-
технический вуз», выявим дефиниции понятия «корпоративный 
университет» относительно системы понятий «технический вуз» как 
устоявшегося понятия дифференцированно от понятия «бизнес-
образование», под которым понимается получение MBA, DBA. Различные 
программы бизнес-образования расширяют кругозор, но после прохождения 
профессиональной подготовки, итоговой аттестации возникает проблема 
применения полученных знаний в реальной корпоративной среде. Кроме 
этого, скорость появления новых технологий и обмена информацией 
возрастает с каждым днем и такое бизнес-образование быстро устаревает. 
Бизнес тренинги в форме кратковременнго обучения, призванного в сжатые 
сроки внедрить в компании новую бизнес-технологию также не решают 
вопрос адаптации технологи к корпоративной среде. Так как в данном 
вопросе есть два противоречия: во-первых, будущий профессионал или 







сотрудник, освоивших новейшую технологию на бизнес-тренинге, далеко не 
всегда способна применить ее на практике, во-вторых, внешняя и внутренняя 
среда меняется и требует компании и соответственно от ее персонала 
постоянной адаптации.  


Исследуя практику корпоративного образования, необходимо 
отметить, что его содержание определяется с позиций стратегического 
развития предприятия, с одной стороны в рамках обеспечения и 
формирования кадрового резерва, с другой – в контексте развития персонала 
предприятия, а с третьей – как технология немонетарной мотивации 
персонала и повышения его лояльности, так как развитие рыночных 
отношений приводит к существенным изменениям во всех сферах 
деятельности современной компании, в частности, изменяются и принципы 
работы с персоналом. 


Особенно высокую значимость имеет данный вопрос для 
промышленно-технологическим предприятий, располагающих мощным и 
квалифицированным кадровым потенциалом и в этой сфере деятельности 
происходит переход от того, что раньше называли термином «работа с 
кадрами», к управлению человеческими ресурсами и их развитию, в том 
числе посредством формирования системы корпоративного обучения. 


Корпоративное образование позволяет сократить процесс адаптации 
выпускников к уникальным условиям работы предприятия, кроме того, 
корпоративное образование задает инновационную доминанту, обеспечивает 
связь академической практики и бизнес-практики. Фактически это 
образовательные центры, которые функционируют внутри крупных 
компаний, но часть образовательных функций этого центра может быть 
отдана вузу, это и что позволяет нам определить этот процесс как « 
синхронизация в системе корпоративный университет-технический вуз». 


При этом, становится актуальным начать внедрять дидактическую 
систему не только в процессе прохождения практик и стажировок на 
предприятии студентов технических вузов, но и поддерживать 
преемственность и взаимодействие в процессе синхронизации 
многоуровневого содержания профессиональной подготовки средствами 
информационно-коммуникационных технологий в условиях единой 
информационной среды системы «корпоративный университет-технический 
вуз». Данная технология нашла отражение в авторской модели 
взаимодействия корпоративного университета и технического вуза (Рис 1.). 
Рассмотрим ее компоненты последовательно. 







 
Рис. 1. Модель взаимодействия корпоративного университета и технического 


вуза 
Синхронизация многоуровневого содержания профессиональной 


подготовки осуществляется посредством включения кейсов и ситуаций 
реальной профессиональной деятельности в преподаваемые дисциплины 
адекватно уровням развития профессиональной компетентности. Это требует 
адекватной подготовки профессорско-преподавательского состава в 
корпоративном университете в режиме повышения квалификации. Такая 
подготовка осуществляется по двум направлениям: во-первых, преподаватель 
должен владеть навыками работы в единой информационной среде 
дидактической системы «корпоративный университет – технический вуз», 
во-вторых, необходимо осуществить отбор практико-ориентированого 
содержания, позволяющего в дальнейшем студентам более эффективно 
адаптироваться к профессиональной среде металлургического предприятия.  


Единая информационная среда системы «корпоративный университет – 
технический вуз» проектируется с учетом индивидуальной 
профессиональной траектории обучающегося с позиций обеспечения 
вариативного обучения. 


Индивидуальная профессиональная траектория обучающегося с 
позиций обеспечения вариативного обучения разрабатывается 
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педагогическим коллективом технического университета в процессе 
обучения в техническом вузе и корректируется педагогами корпоративного 
университета и специалистами по управлению персоналом 
металлургического предприятия в процессе прохождения студентом 
практики и стажировки.  


В дидактической системе «технический вуз – корпоративный 
университет» содержание процесса профессиональной подготовки студентов 
в техническом вузе должно соответствовать и быть синхронизировано с 
содержанием процесса адаптационного и развивающего обучения 
специалиста на предприятии в корпоративном университете: т.е. в рамках 
единой методологии и этапы усвоения профессионально-значимых 
концепций должны совпадать.  


Фактором эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий при усвоении знаний является 
дидактический принцип практико-ориентированной направленности 
профессиональной подготовки в дидактической системе «технический вуз – 
корпоративный университет». 


Такой подход позволяет обеспечить преемственность содержания с 
одной стороны и реализовать социальный заказ системы высшего 
технического образования со стороны работодателя.  


На наш взгляд, оптимальная схема корпоративного обучения отражает 
то, что с позиций Макса Вэбера (Weber, 1947) [7], можно назвать «идеальным 
типом» стратегии подготовки персонала, основанной на использовании 
корпоративного университета в контексте обеспечения преемственности 
подготовки в системе технический вуз-предприятие. Хотя данная схема 
предлагается в качестве описательного и аналитического инструмента, а не 
как модель для непосредственного принятия решений, в ней выделяются 
четыре основных процесса, соответствующих ключевым функциям, 
присущим идеальному типу корпоративного университета (повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава технического вуза 
в корпоративном университете (кейсы, работа в единой информационной 
системе), формирование кадрового резерва металлургического предприятия, 
формирование альянсов технического вуза и корпоративного университета и 
синхронизация многоуровневого содержания профессиональной 
подготовки).  


Успех корпоративных университетов в будущем может зависеть от их 
способности контролировать и полностью использовать сложное 
технологически синхронизированное взаимодействие организационных 
систем обучения (корпоративного университета и технического вуза) и в 
меньшей степени — от способности осуществлять обучающие и 
образовательные программы. Вопросы формирования альянсов технического 
вуза и корпоративных университетов лежат в проблемном поле повышения 
компетентностной направленности подготовки специалистов. Разрешение их 
опирается на взаимодействие технического вуза и металлургического 







предприятия в дидактической системе «корпоративный университет – 
технический вуз» на основе сочетания классической подготовки 
технического университета и практико-ориентированной корпоративной 
подготовки кадров промышленного предприятия. 
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В статье представлен феномен инфографики как  инструментальные 
технологии и средства дидактического  инфодизайна  


This paper about the phenomenon of infographics like  necessary component 
of didactic infodesign 


Проблема, вынесенная в название статьи, затрагивает несколько 
взаимосвязанных явлений профессионального образования. Инфографика 
понимается нами как реализация принципов дидактического дизайна. На 
сегодняшний день существует несколько концептуальных представлений 
дидактического дизайна. Он может пониматься как область педагогического 
проектирования -  одна из модификаций  дизайн-образования. В этом случае 
овладение его методологическими основами может являться показателем 
профессиональной компетентности педагога. Свободное владение 
педагогическими технологиями позволяет педагогу всякий раз 
самостоятельно определять объект, предметное поле реализации 
дидактического инструментария и возможные организационные формы 
применения. Другие представления дидактического дизайна связаны уже с 
основными концептуальными версиями собственно дизайн-образования. К 
ним относятся: разделы дизайн образования, связанные с воспроизводством 
кадров дизайна, где дидактика сводится или к подготовке дизайнеров-
педагогов, или к адаптации и интеграции инженерно-технических и 
художественно-эстетических слагаемых профессии.   В более широком плане  
дизайн образование понимается как перенесение методологии дизайна на 
всю систему образования, т.е. дидактическая проектная  адаптация форм и 
содержания обучения и учебных программ любых масштабов.   


Инфографика традиционно определяется как графический способ 
подачи информации. Она появилась более 25 лет назад на страницах 
зарубежных массовых периодических изданий. Современное 
информационное общество характеризуется предельной семантической 
перенасыщенностью. В этих условиях появляется потребность в 
«сокращенных формулах» визуализации информации, приемах 
максимально лаконичного  и быстрого изложения большого массива данных.  


Инфографика, в нашем случае рассматривается в контексте проявлений 
проектных усилий дидактических процессов (инфодизайна).  


Инфографика, введенная в систему дизайн-образования является: 
1. Дидактическим моделирующим инструментом визуализации 


(презентации) какого-либо содержания;  
2. Дидактическими моделирующими средами; 
3. Когнитивным принципом условий и организации восприятия 


информации. 
В этом случае инфографика, по существу, является интеграцией  трех 


дизайнов: дидактического (инфодизайн), организационного (методологи 
педагогического проектирования), графического (композиционная 
выразительность презентуемого материала).  







Гносеологические интегративные задачи инфодизайна, в принципе,   
соответствуют основным социально-культурным материальным и идеальным  
моделям жизнедеятельности: социально-философским, научно-техническим, 
культурологическим. Они же определяют области применения, идеи и 
принципы использования инфографики и инфодизайна для решения 
проектных, образовательно-дидактических, научно-исследовательских, 
рекламно-информационных или отчетно-производственных задач. Отсюда и 
разновеликое прочтение феномена инфографики. Модели представления – 
способы соотнесения разных видов графиков, диаграмм и схем. Модели – 
концепции – визуализация содержания и типов исследовательских проблем и 
прикладных задач. Модели отчетных презентаций: превращение исходных 
количественных показателей в дискретные качественные системы. 
Семиотические модели: реализация приемов эмфазы (выделение главного) с 
помощью текстологических,  типографических и графических методов и 
параметров. Модели вербализации сложных визуальных образов. 
Эвристические модели – технологии  межпредметного использования 
инфографических методов.  


В качестве примера могут быть рассмотрены несколько примеров 
учебно-методических разработок гуманитарных дисциплин («История, 
теория и философия дизайна»). 
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В докладе рассматривается опыт создания тестового центра в 
исследовательском техническом университете, методика тестирования и 
технология проведения тестирования в рамках всего учебного заведения.  


The report examines the experience of making a test centre at the technical 
university research, testing methodology and technology for testing throughout the 
school. 


Регулярный тестовый контроль по всем учебным дисциплинам, 3 раза в 
семестр всех студентов по всем дисциплинам и еще итоговый контроль – это 
одна большая головная боль. Причем надо сделать это без купюропреемника, 
т.е. убрать коррупционную составляющую. Как сделать, чтобы 
преподаватель не влиял на ход тестирование и на корректировку итоговой 
оценки?  


В данном сообщении не ставится вопрос о качестве тестов: откуда их 
взять и какие они. Тесты должны быть у преподавателя в УМК – это не 
обсуждается. Вопрос: как реализовать процесс при ограниченном количестве 
компьютеров в любом учебном заведении и ограничении времени на 
проведение этого процесса? В большинстве вузов этот процесс рубежного 
тестирования чаще всего проводят на бумажных носителях, хотя этот 
процесс длительный, но еще и сопряжено с трудностями реализации 
балльно-рейтинговой системы, т.к. все приходиться делать вручную. Еще 
есть вариант: остановить учебный процесс и все компьютерные классы 
отдать под тестирование. И это не на один день.  


Теперь перейдем к нашему опыту – опыту Казанского Национального 
исследовательского университета КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. У нас 
функционируют две системы: Black Board (ВВ) продукт Соединенных 
штатов Америки и eLearning Server 4G (Гиперметод IBS) продукт Россия. 
Первый позиционируется как основа Единой Образовательной Среды (ЕОС) 
университета, в том числе как учебный сервер для электронных 
образовательных ресурсов, второй – как единый центр тестирования всего 
университета, в основном для итогового тестирования. Хотя по функциям 
рассматриваемого вопроса оба сервера перекрывают возможности на 90 %. 
Причем надо заметить, что каждый из программных продуктов установлен на 
своем сервере, т.е. аппаратно они разделены. Что же это нам дало 
дополнительно? 


1. Преподаватель выкладывает учебный материал на ВВ, управляет 
учебным процессом, наполняет сервер контентом, тестирует по разделам, по 
каждой лекции. А рубежное и итоговое тестирование проводим на другом 
сервере, который недоступен для ведущего дисциплину преподавателю. 
Результаты тестирования для балльно-рейтинговой системы (БРС) сервер 
передает в деканат и самому преподавателю.  


2. Предварительно каждый студент получает свой персональный 
логин и пароль и регистрируется в системе. Для тестирования подходит 
любой браузер, т.е. нет необходимости в специальных программах. 







3. Администратор сервера тестового центра выкладывает тесты на 
сервер и создает расписание тестирования. При этом система 
перемешиваются порядок выдачи вопросов теста, перемешиваются ответы, 
выбирает нужное количество вопросов из разделов и ставится вес каждого 
вопроса, что предварительно определяется преподавателем дисциплины и 
администратор реализует пожелания преподавателя. Расписание 
тестирования передает преподаватель администратору учебного сервера. 


4. Администратор по согласованию с преподавателем определяет 
число попыток тестирования, это право дано только администратору. Это 
позволяет вести тестирование студентов даже из дома, т.к. коллективного 
ответа на вопросы теста не получится из-за ограничения времени на весь тест 
и ограничения времени на каждый вопрос в отдельности. По расписанию 
студент получает окно на время, необходимое для сдачи теста. Оно 
одинаковое для всех. Если кому помогать, то сам не сдашь. А повторная 
сдача только в компьютерных классах университета. Если нет дома 
компьютера или нет доступа в интернет, что сегодня большая редкость, то 
можно сдавать в классах университета.  


5. Дополнительно эти тесты выкладываем в открытый доступ на 
сервере университета, только количество вопросов устанавливаем не более 5 
за один заход, при общем количестве вопросов более 100. Заходов можно 
любое количество, причем вопросы могут повторяться, после прохождения 
теста, студенту выдается статистика прохождения тестирования: количество 
правильных ответов без комментариев. Данное мероприятие позволяет 
студенту провести самооценку и мотивирует более углубленное изучение 
учебного материала.  


6. Если студент успешно сдал результирующий тест, то он вправе 
рассчитывать на оценку удовлетворительно без сдачи самого экзамена. Для 
получения более высоких оценок, ему нужно будет, все же, прийти на 
экзамен и сдавать его преподавателю по традиционной форме. Ну а если тест 
не сдан, то это повод для не допуска его на экзамен. Что делать дальше – это 
решает само учебное заведение по принятым правилам. 


7. При сдаче курсовых работ, что тоже является рубежной проверкой 
знаний, на учебном сервере ВВ автоматически проверяется работа на 
плагиат. Это достаточно затратный механизм и требует передачи проекта или 
работы в электронном виде и накапливания в базе данных студенческих 
работ и поиск в интернете, но просматривается вполне ожидаемый результат: 
эти работы не будут простым списыванием или скачивания материалов из 
интернет ресурсов.  


8. Еще один аспект такого подхода: работодатель может посмотреть 
итоги всех тестирований претендента на место инженера - выпускника. Т.е. 
появляется портфолио достижений студента. Это тоже должно мотивировать 
к качественному прохождению учебного процесса - обучаемым. 


9. Тесты построены следующим образом: 
10. Первый тест – 6 недель, второй тест – 12 недель, но к ним 


добавляется 10 % вопросов из первого теста, третий – итоговый, но к нему 







добавляются вопросы из первого и второго набора вопросов и все это 
делается для поддержания тонуса студентов. Это автоматически формирует 
БРС и 10 баллов дополнительного бонуса за сверенную сдачу тестов. 


Данный опыт получен в течение 2-х лет при тестировании студентов 
филиалов университета, а это 8 филиалов. Подробный протокол экзамена 
позволяет увидеть, кроме итогового результата, также время, затраченное на 
каждый ответ, суммарное время, выбор ответа каждого студента на каждый 
вопрос из предложенных вариантов. Это позволяет провести полный анализ 
самих тестов на предмет выявления непонятных вопросы, где большинство 
ошибается, легкие вопросы – это 100 % правильные ответы, ответы 
вызвавшие затруднение у большинства опрашиваемых. Для следующего 
тестирования уже можно провести корректировку вопросов и вариантов 
ответов. К тому просмотр результатов тестирования, т.е. полный протокол, 
выявляет проблему: помогали ему или нет.  


Весь комплекс мероприятий позволил проводить оперативно 
тестирование студентов в сроки и оперативно. Проводить анализ не только 
тестового материала, но и качество учебных пособий, и работу 
преподавателя. Выявлять студентов, которым требуется по тем или иным 
причинам дополнительные занятия или они игнорируют сами занятия. Наш 
подход успешно реализуется второй год и показал неплохие результаты. Наш 
университет открыт для всех, кто бы хотел перенять наш опыт.  
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Предлагаемая статья посвящена рассмотрению одного из 
современных графических инструментов визуального представления и 
записи информации – ментальным картам. Демонстрируются их 
преимущества перед традиционным (линейным) способом записи. 


Current paper is devoted to the mindmapping – one of the modern graphic 
tools of data recording and visual representation. We demonstrate its advantages 
in comparison with traditional (linear) way of data recording 


В России до сих пор чаще всего используется привычный способ 
конспектирования – линейный. Он имеет целый ряд недостатков. 


Постоянное следование неэффективным традиционным способам 
записи имеет негативные последствия для формирования мышления. Учеба 
часто ассоциируется со скукой, с необходимостью постоянно выкладываться, 
а нередко и с ощущением неудовлетворенности собой [1]. 


При кредитной системе образования и дистанционной форме обучения 
резко увеличивается объем самостоятельной работы студентов, и значит, 
уровень подготовки студентов будет определяться тем, насколько учебный 
процесс ориентирован на использование современных методов обучения, 
которые позволят в сжатые сроки обеспечить студентов большим объемом 
информации, выработать умения и навыки, необходимые для будущей 
профессиональной деятельности.  


Рассмотрим современные инструменты визуального представления и 
записи информации, т. е. методы, альтернативные привычному линейному 
способу. 


Одним из эффективных способов представления информации являются 
графические схемы.  


В литературе называются следующие преимущества графического 
представления информации: скорость, надежность, точность восприятия, 
запоминания и обработки информации лицом, принимающим решения, 
агрегирование большого числа характеристик, что приводит к поддержке 
представления информации об объектах повышенной сложности [4] и др. 


Графические схемы позволяют упорядочить информацию, осознать 
место рассматриваемой проблемы в общем контексте и отслеживать 
существующие причинно-следственные связи. 


Трудно решать возникающие проблемы, не зная рабочей структуры, 
которая представляет собой цепь причин и результатов. Графическое 
представление, покрывающее информацию по возникшей проблеме, дает 
возможность рассмотреть возникшую проблему в целом, вычленить главное, 
оценить существующие взаимосвязи. 


Общепринятые, на сегодняшний день графические схемы это: 
ментальные карты, диаграммы «рыбьи кости», кластеры, денотатные графы 
[4], а также ряд других, реже используемых видов. 


В данной статье рассматривается такой вид графических схем, как 
MindMap (ментальные карты, интеллект-карты, карты ума). 







Создателем ментальных карт является Тони Бьюзен (писатель, лектор и 
консультант по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 
мышления [4]), он начал разрабатывать концепцию карт еще в 1970-х годах. 
А первоначальным стимулом к изучению мышления, эффективного обучения 
и работы с информацией стала ситуация, до боли знакомая всем студентам – 
подготовка к экзаменам [1]. 


Ментальные карты – это удобная и эффективная техника визуализации 
мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания 
новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, 
принятия решений и много чего еще [3]. 


Тони Бьюзен предлагает действовать следующим образом. 
1. Вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что 


главная тема, на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается 
в центре листа (т. е. действительно в фокусе внимания). 


2. Записывать не все подряд, а только ключевые термины (слова). В 
их качестве выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 
«говорящие» слова, т. е. слова, несущие основную смысловую нагрузку. 


3. Ключевые термины помещаются на линиях (ветвях), расходящихся 
от центральной (главной) темы. Связи (ветки) должны быть скорее 
ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, как известно, 
очень способствуют запоминанию, могут подкрепляться символическими 
рисунками [2]. 


Вот еще несколько дополнительных правил: 
1. Размер букв и толщину линий следует варьировать в зависимости 


от степени важности ключевого термина. 
2. Обязательно использовать разные цвета для основных ветвей. Это 


помогает целостному и структурированному восприятию. 
3. «Разросшиеся» ветви можно заключать в контуры, чтобы они 


не смешивались с соседними ветвями. 
4. Писать на каждой линии только один ключевой термин. Каждое 


слово содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому склеивание слов 
уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов может привести 
к новым идеям [2]. 


Формировать ментальную карту просто, информацию легче 
запоминать, когда она наглядно, структурно представлена на одном листе. 
Когда вы создаете ментальную карту, вы убиваете сразу нескольких зайцев: 
записываете информацию, запоминаете ее, развиваете мышление 
(ассоциативное, творческое, логическое), память, при этом задействуете весь 
потенциал своего мозга! Преимущества ментальных карт перед стандартным 
способом записи представлены ниже в виде ментальной карты [1] (рис. 1). 


Такие ментальные карты можно использовать, чтобы 
«застенографировать» те мысли, идеи, которые проносятся в голове, когда 
идет процесс размышления над задачей [4], например, при подготовке к 
экзаменам [1, 2], проектировании веб-сайтов [3, 5], создании презентации и 
др.; оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет [4]. 







Нами для примера была составлена ментальная карта на тему 
«Компьютер» (рис. 2). 
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Рис. 1. Преимущества ментальных карт 


 







 
Рис. 2. Ментальная карта на тему «Компьютер» 
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В статье рассматриваются понятия адаптивности и 
дистанционного обучения как теоретическая основа создания эффективной 
среды формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 
техническом ВУЗе. 


In the article adaptation and distance learning are considered as the 
theoretical basis of effective system design to develop foreign language 
communicative competence in a technical university. 


Потребность и стремление осуществить обучение в ранее 
непредназначенных для этого условиях с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
необходимость использовать более эффективные педагогические решения 
привели к развитию различных форм дистанционного обучения.  


«Дистанционное обучение – форма обучения, при которой 
преподаватель и обучаемые физически разделены по времени и\или 
пространстве, и опосредованная применением информационных технологий, 
используемых для преодоления упомянутого расстояния с сохранением 
показателей качества обучения» [3, стр. 4].  


Дистанционное обучение реализуется средствами информационно-
образовательной среды, под которой понимается «программно-
телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными 
технологическими средствами ведения учебного процесса, его 
информационной поддержкой и документированием в среде Интернет» [8]. 


Среди основных характеристик информационно-образовательных сред 
могут быть названыинтегративность, многоаспектность, перенасыщенность, 
распределенность, асинхронность[3, стр. 14]. 


В целом анализ возможностей осуществления дистанционного 
обучения позволяет выделить следующие его преимущества, особенно 
актуальные в контексте непрерывного образования [4]: 


• гибкость; нерегламентированность продолжительности, места, времени 
и темпа занятия; 


• модульность и вариативность; возможность из набора независимых 
учебных курсов (модулей) формировать индивидуализированную 
траекторию занятий; 


• параллельность; формирование готовности к непрерывному 
образованию в течение всей жизни; 


• охват; одновременное обращение большого количества обучающихся 
ко многим источникам учебной информации (электронным 
библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.); общение через сети 
связи друг с другом и с преподавателями;  


• экономичность; эффективное использование учебных площадей, 
технических и транспортных средств, концентрированное, 
унифицированное представление учебной информации и мультидоступ 
к ней; 







• технологичность; использование в образовательном процессе 
новейших достижений педагогической и научно-технической мысли, 
современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
отсутствие проблем с совместимостью компьютерного оборудования и 
операционных систем; 


• лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого 
материала; 


• стимулирование самостоятельности в обучении, умения критически 
мыслить, учебной мотивации, самодисциплины и ответственности, 
настойчивости в достижении цели. 
Одновременно концепция адаптивного обучения, предложенная 


Л.А. Растригиным, находит все большее применение в теоретических и 
практических исследованиях российских и зарубежных ученых в области 
педагогики. Адаптация в широком смысле определяется данным 
исследователем, как процесс целенаправленного изменения параметров и 
структуры системы, который состоит в определении критериев ее 
функционирования и выполнении этих критериев, т.е. выступает в качестве 
средства управления объектом при отсутствии его точной модели [9].  


В настоящее время,  при проектировании адаптивных систем обучения 
строится модель обучаемого, включающая количественное выражение 
различных характеристик индивидуализированного процесса обучения, учет 
которых позволяет эффективно достигнуть поставленной цели 
педагогического воздействия.  


В процессе построения индивидуальной траектории обучения 
учитываются текущий и целевой уровни обученности, уровень и характер 
мотивации, психофизиологический тип обучаемого [2, 7]. 


Таким образом, под  адаптацией (динамической) понимается 
«адаптивное взаимодействие обучаемого с информационно-обучающей 
системой (ИОС), в процессе которого выполняется динамическая генерация 
учебного материала для конкретного обучаемого, используется система 
помощи и подсказок, организуются диалоги между пользователями, а также 
осуществляется гибкая настройка интерфейса», то есть «в процессе 
информационного взаимодействия обучаемого с ИОС осуществляется как 
изменение содержания и способов представления учебно-методического 
материала, так и всесторонняя настройка системы под обучаемого»[10].  


В этой связи особую роль приобретает осуществление адаптивного 
контроля, под которым понимается  автоматизированная процедура 
индивидуализированного диагностирования результатов обучения, что и 
позволяет на основе обобщения, анализа и сопоставления полученных 
результатов выполнить коррекцию  траектории обучения для каждого 
конкретного пользователя[1].  


По мнению ряда исследователей, создание динамической адаптивной 
модели обучения, обеспечивает реализацию следующих функциональных 
возможностей:  







• эффективный учет личностных (когнитивный, психофизиологических 
и т.д.) характеристик обучаемого, при выборе и формировании 
обучающих стратегий и воздействий;  


• возможность динамического регулирования процессом обучения на 
основе использования нелинейных алгоритмов, путем осуществления 
пошагового контроля результатов обучения, формирования и анализа 
индивидуальной базы данных результатов обучения каждого 
пользователя [6]. 
Нехватка аудиторных часов, отведенных на изучение иностранного 


языка в основной образовательной программе, делает особенно актуальным 
создание адаптивной информационно-образовательной среды формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции в техническом ВУЗе. В этом 
случае подобная среда выступает как дополнение традиционных способов 
обучения. 


Задача формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 
техническом ВУЗе может быть поделена на множество подзадач, а именно: 
изучение грамматики, изучение лексики, коррекция произношения, 
формирование навыков и умений говорения, аудирования, чтения и письма.  


Наибольшее освещение в работах исследователей в области внедрения 
адаптивных обучающих систем (Ковалев И.В., Карасева М.В., Суздалева Е.А, 
Селиванова М.А., Фонина Т.А., Шукшина Е.Е.)получила проблема изучения 
терминологической лексики иностранных языков, а точнее, задача 
интенсивного накопления профессионально-ориентированного активного 
словаря обучаемого.  


Однако, несмотря на исключительную важность закрепления 
терминологической лексики, цель, стоящая перед преподавателем в рамках 
осуществления иноязычной подготовки в техническом ВУЗе требует 
решения более широкого спектра задач. В соответствии с 
квалификационными характеристиками выпускников технических вузов: 
современный специалист должен уметь самостоятельно работать с 
иноязычной аутентичной специальной литературой, с каталогами, патентами, 
зарубежными журналами по основной специальности, быть готовым к 
составлению реферата, аннотации на русском и иностранном языках, вести 
беседу на профессиональные темы, иметь навыки составления деловой и 
научной корреспонденции. В силу этого разработка информационно-
образовательной среды должна быть ориентирована на дистанционное 
осуществление адаптивной подготовки к восприятию и порождение 
иноязычных письменных и аудио технических текстов по основной 
специальности студентов, что значительно осложняется наличием 
специфических для них лексических и грамматических конструкций.  


Таким образом, разработка подобной системы должна строиться на 
основе результатов анализа иноязычных аутентичных технических текстов 
по основной специальности обучаемых по таким направлениям как: 


• частотность и особенности употребления научных и технических 
терминов, фразеологизмов, неологизмов, аббревиатур и сокращений; 







• частотность и особенности употребления сложноподчиненных 
предложений, эллиптических, герундиальных, причастных, 
инфинитивных и предложных конструкций, страдательного залога, 
прилагательных в постпозиции, многокомпонентных словосочетаний; 


• стилистические особенности письменной и устной коммуникации на 
иностранном языке в ситуациях профессионального взаимодействия. 
Форма заданий, ориентированных на усвоение лексических и 


грамматических особенностей, выявленных в ходе работы с корпусом 
технических текстов, а также направленных на развитие навыков 
аудирования, должна, в свою очередь, реализовывать возможности 
дистанционной формы обучения и динамической адаптации. 


На основе всего вышесказанного можно заключить, что современные 
педагогические технологии с использованием ИКТ позволяют разработать 
адаптивную информационно-образовательную среду, которая значительно 
повысит эффективность формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в техническом ВУЗе. 
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В последние годы в России в сфере образования наблюдается политика 
постепенного внедрения автоматизации промежуточного и финального 
контроля результатов обучения учащихся самых различных учебных 
заведений, начиная от школ и заканчивая ВУЗами.  


Еще одной проблемой является то, что в России применяется 
пятибалльная система отметок, а точнее четырехбалльная (поскольку оценку 
1 редко кому ставят). [1]. 


Достоинствами разработанной программы Examus являются  
• работа в MS Word;  
• интуитивно понятный интерфейс;  
• разделение на главную и клиентскую часть.  
Работа с программой: 
• Требуется только наличие Word, с версии 97; 
• Система тестирована полностью автоматизирована. 
Особенности документа для программы ExamusBuild: 
• разметка документа достаточна простая – правильные ответы 


выделяются желтым цветом; 
• в качестве списка вопросов может быть использован любой 


стандартный заголовок и любой шрифт в MS Word; 
• язык в вопросах и вариантах ответа может быть любой; 
• каждый вопрос начинается с новой страницы. 
В качестве вопроса и вариантов ответа может быть использовано: 
• различные картинки с расширениями .jpg, .png; 
• различные графики и диаграммы стандартные для MS Word; 
• цифры и различные спецсимволы; 
• формулы Microsoft Equation 3.0 и MathType Equation 6.0 и выше. 
В настоящее время в системе образования РФ официальная принята 


пятибалльная система оценки знаний студентов. Поэтому максимальная 
оценка, которую может получить студент при прохождении тестирования, 
равняется 5,00. Минимальной же оценкой является – 1,00.  


Оценка за тест является средней арифметической оценкой за все 
вопросы с учетом веса каждого из них. Оценка рассчитывается по формуле [2] 
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где Si – оценка за i-ый вопрос; 


Рi – вес i-ого вопроса. 
Оценка за каждый вопрос рассчитывается с точностью до сотых. 


Общая оценка за тест также рассчитывается с точностью до сотых.  
Оценка за вопрос рассчитывается в зависимости от количества 


правильных вариантов ответа в данном вопросе. 
При написании программы тестирования был выбран алгоритм на 


основе 256-битного шифрования Rijndael [3]. 







Rijndael не подвержен многим видам криптоаналитических атак [4]. 
Для объективной оценки студентов при проведении тестирования в 


программе у каждого тестируемого набор вопросов и варианты ответа имеют 
случайный порядок и при этом хаотически перемешиваются.  


Данный ПП имеет возможность запуска на любой ОС Windows, 
поэтому возможна его установка в компьютерных классах, а также на 
домашних компьютерах [5].  


Навигация в данной программе осуществляется при помощи 6 кнопок и 
пулов для введения текста в меню управления. Программа поддерживает все 
различные языки. Диалоговое окно панели управления включает в себя 
пункты: 


• выбора документа для создания; 
• название нового теста; 
• пароль; 
• повторный ввод пароля; 
• количество вопросов в тесте; 
• создать тест. При выборе данной опции заранее подготовленный 


текст будет зашифрован. Зашифрованы будут при этом все 
вопросы в выбранном документе. 


 
Рис. 1. Общий вид программы тестирования 


После создания теста появляются возможности просмотра 
сгенерированного теста, его удаления. В программе существует функция 
просмотра тестов, которые были созданы в прошлом. С ними можно 
выполнять аналогичные действия.  


В режиме просмотра сгенерированного теста будут показаны все 
вопросы, какие были в исходном документе. Правильные варианты ответа 
при этом помечаются желтым смайлом.  


После ввода студент может начать проходить тестирование. При 
выполнении задания кнопка «Ответить» будет скрыта до тех пор, пока 
тестируемый не выберет варианты ответа. 







После ответа на каждый вопрос студент может увидеть оценку за 
данный вопрос и количество правильно и неправильно выбранных вариантов 
ответа. После прохождения данного теста появится окно, в котором будет 
указано: 


• ФИО студента; 
• номер группы; 
• итоговая оценка за тест; 
• процент правильных ответов. 
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Проанализировано понятие интерактивности для электронных 
образовательных ресурсов. Введены уровни интерактивности. Показано, к 
каким последствиям приводит недооценка понятия интерактивности. 


The concept of interactivity for e-learning resources has been analyzed. 
Levels of interactivity are introduced. The consequences resulting underestimation 
of the concept of interactivity is shown. 


Как правило, разработчики электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) снабжают ресурс эпитетом «интерактивный» в случаях, когда в нем 
предусмотрены переходы по гиперссылкам или определяется правильность 
реакции учащегося на предъявленное задание. К интерактивности эти 
свойства ЭОР отношения не имеют. С тем же успехом можно назвать 
интерактивной любую бумажную книгу только из-за того, что читающий ее 
может сам выбирать, на какой странице ее открыть, а если в этой книге есть 
задания, то заглянуть в ответы. Более того, предоставленная учащемуся 
возможность самостоятельно выбирать, на какую страницу перейти и 
переходить ли или остаться, зачастую называется авторами ресурсов 
«индивидуальной траекторией обучения». Чем такая возможность, 
разумеется, не является. 


Чтобы разобраться со смыслом интерактивности в ЭОР, обратимся к 
самому понятию «интерактивность». Как известно, этот термин переводится, 
как взаимодействие, что в информационных системах понимается, как 
информационный обмен. При этом, когда учащемуся, работающему с ЭОР, 
предлагается возможность перейти по гиперссылке или нажать на кнопку по 
выбору, информацией, исходящей от ресурса, является не сама гиперссылка 
или кнопка, а то сообщение, которое предопределяет соответствующее 
действие учащегося. Например, дано задание, а кнопкам поставлена в 
соответствие та или иная реакция учащегося на это задание. Поскольку от 
участников взаимодействия следует ожидать более-менее симметричных 
действий, для ресурса получение информации о нажатии на кнопку также 
имеет не только то значение, что надо предъявить соответствующую этому 
нажатию страницу, а еще и педагогический смысл (поскольку речь идет об 
образовательном ресурсе) этого нажатия, который должен был заложить его 
создатель. Например, нажатие на кнопку одного из неправильных ответов на 
задание свидетельствует о том, что соответствующий аспект знания у 
учащегося предположительно отсутствует. Или тот факт, что учащийся не 
воспользовался предусмотренной на странице ресурса гиперссылкой, 
свидетельствует о том, что некоторая часть учебного материала не была 
учащемуся предъявлена. Интерактивность ЭОР возникает тогда, когда 
информация, полученная ресурсом от конкретного ученика, благодаря его 
действиям, вызывает в ресурсе (предусмотренную разработчиком) реакцию, 
заключающуюся в принудительном предъявлении учащемуся той учебной 
информации, по которой ресурс обнаружил у него пробелы, что и будет 
реально являться «индивидуальной траекторией обучения». 







Если на каждое единичное действие учащегося создатель ЭОР 
предусмотрел реакцию ресурса, соответствующую педагогическому смыслу 
возникшей ситуации, то такую, простейшую интерактивность можно назвать 
реактивной: на каждое действие предусмотрена реакция. 


Если же действия учащегося накапливаются, систематизируются по 
тем или иным аспектам учебных его успехов для выработки адекватных 
педагогических действий ресурса, то такую интерактивность можно назвать 
диалоговой. Это будет уже интерактивность более высокого уровня. 


Наконец, можно представить себе такую интерактивность, при которой 
ресурс, располагая первичными действиями учащегося, а также его 
действиями, возникшими на индивидуальной траектории, строит 
информационно-педагогическую модель учащегося, с помощью которой 
прогнозирует его действия и определяет, какой тип и уровень заложенных в 
ресурс вариантов предъявления материала или заданий будет наиболее 
продуктивным для данного учащегося. При этом по мере продвижения 
учащегося по ресурсу модель адаптируется и уточняется, для все более 
эффективного обучения. Такую интерактивность можно назвать 
интеллектуальной. 


Таким образом, можно утверждать, что интерактивность ЭОР 
возникает тогда, когда в ответ на действия учащегося, которые 
интерпретируются как некоторая учебная ситуация, ресурс предъявляет 
учащемуся индивидуализированную информацию, имеющую определенный 
педагогический смысл именно для сложившейся ситуации. 


Из изложенного следует, что в интерактивный ЭОР непременно 
заложена некоторая педагогическая цель. И задача ЭОР заключается в том, 
чтобы учащиеся этой цели достигали. ЭОР выстраивает индивидуальную 
траекторию учащегося, постоянно направляя его на не воспринятые им в 
предыдущие проходы аспекты учебного материала до тех пор, пока действия 
учащегося не будут свидетельствовать об успешном завершении темы ЭОР. 
Альтернативой этому является неудачное завершение работы с ЭОР, когда 
учащийся сдается и прекращает работу, не добившись успеха. В этом случае 
он попадает в руки учителя, который довершает то, с чем не справился 
ресурс. 


Поскольку автор не смог найти среди множества существующих ЭОР 
ни одного интерактивного в изложенном выше смысле, пришлось приложить 
усилия к самостоятельному созданию такого ресурса. В лаборатории 
проблем информатизации образования ИПИ РАН в настоящее время 
разрабатывается макет интерактивного ЭОР по русскому языку, обладающий 
изложенными выше свойствами диалоговой интерактивности и снабженный 
педагогической целью восприятия темы. Макет обладает всеми 
функциональными свойствами интерактивного ЭОР и достигает 
поставленной педагогической цели. Однако поскольку в нем не 
использованы мультмедийные вставки и он не раскрашен в красивые цвета, 
автор предпочел оставить термин «макет», чтобы не попасть под критику 
разработчиков, которые главной характеристикой ЭОР считают их 







изобразительную привлекательность. В первом полугодии 2013 года макет 
будет завершен и испытан в учебном процессе. 


В 2012 году завершился проект «Апробация различных типов 
интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ) в 
общеобразовательных учреждениях ряда субъектов Российской Федерации». 
К сожалению ни в одном из прототипов предлагаемых электронных 
учебников интерактивность не понимается в описанном выше смысле. И хотя 
в определении электронного учебника сказано, что это есть электронное 
издание «поддерживающее основные звенья дидактического цикла процесса 
обучения» [1], авторские коллективы разработчиков электронных учебников 
продолжают настаивать на том, что даже определение уровня восприятия или 
закрепления учебного материала не является функцией электронного 
учебника. Не говоря уже о цели достижении заданного уровня восприятия и 
закрепления, которая естественным образом вытекает из правильного 
понимания интерактивности. Возникает парадоксальная ситуация: во время 
работы с электронным учебником учащийся оставляет следы в виде 
правильных или неправильных ответов на задания, в виде посещения или 
непосещения отдельных страниц учебника. А разработчики предлагают эту 
ценную информацию о достижениях учащегося не накапливать и не 
анализировать программными средствами, а выбрасывать с тем, чтобы 
впоследствии учитель оценил работу учащегося с учебником традиционными 
методами опроса или контрольной работы. А это значит, что еще не скоро 
появятся настоящие интерактивные электронные учебники способные 
добиваться заданного уровня усвоения учащимися учебного материала.  


Между тем в [2] на основе теоретических построений сделан вывод о 
том, что в современной школе учитель не в состоянии своевременно 
получить объективные данные о степени восприятия или усвоения материала 
урока всеми его учениками, что неизбежно год за годом приводит к 
появлению значительного процента функционально неграмотных 
выпускников школ. Точно такая же ситуация наблюдается и в высшей школе, 
где положение усугубляется тем, что задача усвоения материала 
перекладывается на студентов (в силу добровольности высшего 
образования). А это напрямую противоречит теории [2], согласно которой 
обучение может успешно осуществляться только на основе своевременных и 
объективных данных о степени усвоения предъявленного учебного 
материала.  


Казалось бы, развитие средств информационно-коммуникационных 
технологий могло бы эту накопившуюся в нашем (и не только в нашем) 
образовании проблему решить, своевременно предоставляя преподавателю 
данные о степени овладения учебным материалом всеми учащимися. Однако, 
как показано выше, такая задача даже не ставится. Вот к каким негативным 
последствиям приводит неправильное толкование интерактивности в ЭОР. 
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Показана необходимость более широкого внедрения навыков 
разработки художественно выразительных мультимедиа презентаций в 
образовательные программы. В развитии этих навыков отмечена роль 
дисциплин, обучающих художественному творчеству. Рассмотрено влияние 
информационных технологий на сам процесс преподавания творческих 
дисциплин. 


The necessity of wide application of development skills for creation of 
artistically expressive multimedia presentations in educational programs is shown. 
In the development of these skills is emphasized the role of disciplines, connected 
with artistic creativity. The influence of information technologies on the process of 
teaching of these disciplines is considered.  


Каждый современный человек, аналогично тому, как он овладел 
компьютерной грамотностью, должен  овладеть основами мультимедиа 
технологий. Мультимедиа продукт является способом и эффективным 
средством передачи информационных сообщений в процессе социальных 
коммуникаций. И чем лучше субъекты коммуникации владеют этим 
инструментом, тем эффективнее будет результат их взаимодействия.  


Каждый, кто успешно проектирует, производит, рекламирует, продает,  
обучает – должен представить свои результаты сообществу и при этом 
облечь информацию в грамотную мультимедийную форму. Создать продукт 
– это половина дела.  Вторая половина связана с представлением и 
продвижением результата, и чаще выигрывает тот, кто наиболее эффектно 
продемонстрировал преимущества, применяя художественные и 
выразительные средства. 


Поэтому представляется важным вводить элементы мультимедиа 
технологий при обучении самым разным профессиям. Необходимо 
прививать навыки создания таких мультимедийных презентаций, которым 
свойственна художественная грамотность и привлекательность, начиная с 
цветовой палитры, шрифтов, композиционного решения кадров, сочетания 
текстовой и графической составляющих и пр.  


Умение создавать пусть несложные, но профессионально оформленные 
мультимедийные продукты, является неотъемлемой частью современного 
образованного человека. Навыки формирования презентаций требуются 
везде, где нужно мультимедиа, а мультимедиа, как было отмечено, требуется 
везде. 


Разработка качественной презентации напрямую связана с наличием у 
ее автора художественного вкуса. Как и музыкальный слух, он может быть 
врожденным, а может быть и сформированным.  


Важнейшая роль в формировании художественного вкуса принадлежит 
многим культурологическим дисциплинам, но в большей степени 
прикладным предметам, обучающим непосредственно художественному 
творчеству. В этом плане интересны междисциплинарные направления 
обучения, такие, как например «Прикладная информатика» с профилем 







«Прикладная информатика в социальных коммуникациях» (мультимедиа 
технологии). 


В то же время, сам процесс преподавания классических 
художественных дисциплин в современном вузе не может не испытывать 
влияния глубокой компьютеризации. Информационные технологии 
предоставляют возможности, которые существенно расширяют и обогащают 
традиционную форму обучения. Появляются новые постановки учебных 
задач и организации учебного процесса. Так, в институте урбанистики 
УралГАХА в рамках направления «Прикладная информатика» реализована 
технология преподавания творческих классических дисциплин 
художественного профиля в среде дистанционного образования.  


Например, в курсе «Основы рисунка и композиции»  компьютерные 
технологии дают новые возможности не только оптимизации, но и 
углубления учебного процесса. Это и  правильно организованный поиск 
информационной базы изучаемого предмета, и визуализация важной для 
художественного понимания морфологии природных и искусственных 
объектов, и доступ к большому числу аналогов и прототипов  в процессе 
поиска оптимальных композиционных  решений и ряд других преимуществ.  


В последнее время в высшей школе становится экономически 
невыгодно пытаться изложить весь объем необходимой информации в форме 
аудиторной работы. Сокращение объема аудиторных часов и перенос центра 
тяжести на самостоятельную работу студентов – объективная 
необходимость. 


Это относится и к проектно-художественным дисциплинам. Практика 
обучению архитектурно-художественной композиции показывает, что те 
студенты, которые обладают богатым набором приемов интерпретации и 
комбинаторики артефактов мировой культуры, наиболее успешно 
справляются со всеми учебными заданиями. При этом широта и 
разнообразие культурных установок играет определяющую роль.   


Таким образом, возрастает значение межпрофессиональных контактов, 
интерсубъективных коммуникаций, коммуникативных взаимодействий с 
полузакрытыми культурными группами, что практически невозможно при 
аудиторной форме обучения. 


Приемы и методы смежных творческих специальностей также 
существенно обогащают профессиональный арсенал художника-архитектора. 
И современные компьютерные технологии предоставляют возможность 
художнику создавать интересные визуализации музыкальных произведений, 
поэтических и литературных текстов, архитектору и дизайнеру использовать 
в своей работе структуры кристаллов, растительных и биоформ и т.д. 


 Кроме этого,  мировой опыт показывает, что универсализм личности 
состоит не столько в объеме знаний, которые содержатся в памяти, а в 
большей степени  в умении быстро сориентироваться в океане информации и 
четко определить ориентиры или, другими словами, параметры 
информационного поиска,  комбинаторики и интерпретации смыслов в 
необходимом контексте. 







 К сожалению, существующие поисковые системы пока не 
обеспечивают этого, поэтому задача педагога в последнее время меняется. 
Он не столько должен давать в аудитории фактические знания, сколько 
задавать траектории их поиска. Конечной целью обучения становится не 
объем полученных знаний, а умение студента находить в каждой конкретной 
ситуации свой собственный алгоритм социальной и профессиональной 
ориентации, что еще раз подчеркивает роль самостоятельной работы 
студента, креативного коммуникативного конструирования с использованием 
информационных технологий.  


В то же время, чем более креативна виртуальная учебная деятельность, 
тем больше может быть несоответствие между сконструированной 
виртуальной реальностью и реальностью как таковой. Поэтому после 
выполнения каждого учебного упражнения необходим просмотр-форум и 
комментарии как можно большего числа специалистов самого 
разнообразного профиля, что тоже вполне осуществимо и обеспечивает 
объективность оценки работы студента. 


Таким образом, информационные технологии дают новые возможности 
в преподавании классических дисциплин художественного профиля, что 
повышает эффективность обучения, формирует художественный вкус 
обучаемых. 
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Изучая опыт кафедр и факультетов УГМА по рассматриваемому 
вопросу, изложенный в материалах II-ой научно-методической конференции, 
можно констатировать, что применяются следующие методы оценки: 
традиционный; тестирование; учет результатов практики; оценка 
удовлетворенности студентов, косвенно характеризующая их 
профессиональную подготовленность; изучение удовлетворенности 
работодателей; изучение результатов применения балльно-рейтинговой 
системы.  


Для того, чтобы анализировать материалы конференции с позиций 
указанной проблемы, обратимся к понятию качества подготовки. Изучение 
вопросов качества показало, что в отечественной педагогике до сих пор 
среди специалистов вызывают дискуссии термины и определения таких 
понятий как «качество образования», «качество профессионального 
образования», «результаты образования», что обусловлено достаточно 
сложным междисциплинарным, системным характером категории «качество 
образования». Обобщая многие формулировки качества, можно сказать, что 
под качеством профессиональной подготовки понимается интегративное 
качество выпускника как результата процесса обучения, выражающееся в 
способности на базе сформированных знаний, умений, профессионально 
значимых личностных качеств и компетенций успешно решать 
профессиональные задачи в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта, т.е. для того, чтобы охарактеризовать качество подготовленности, 
нужно оценить все составляющие.  


Теперь о требованиях к оцениванию. При выставлении оценки 
руководствуются основными принципами: объективности; 
индивидуальности; обоснованности; гласности. Несоблюдение данных 
принципов преподавателем имеет отрицательные последствия: оценка не 
стимулирует работу обучающегося, оценивание вызывает негативные 
переживания у студентов. Традиционные методы оценивания результатов 
деятельности не обеспечивают объективности, не дают многоаспектную 
оценку качества подготовки. Тестирование обладает рядом достоинств: 
объективность оценки, малая трудоемкость процедуры, оперативность. Но, 
как известно, оно обладает и недостатками: студент работает в 
репродуктивном режиме, выбирая ответ, это формирует соответствующий 
стиль мышления; можно угадать правильный ответ; отсутствует обучающая 
функция контроля. Для текущего контроля подготовленности студентов 
тестирование целесообразно применять.  


Рассмотрим некоторые результаты изучения удовлетворенности 
студентов по предлагаемым вопросникам. Мы приветствуем кафедры, 
оценивающие удовлетворенность студентов, но нас, в данном случае, 
интересует полученная информация. На одной из кафедр: удовлетворенность 
лекциями составила 95%; выявили факторы, влияющие на качество процесса; 
факторы, влияющие на заинтересованность студентов, т.е. получена 
информация для совершенствования преподавания, а о степени 
подготовленности студентов судить трудно. Другая кафедра, при высокой 







общей удовлетворенности качеством лекций, выявила пожелания студентов 
на увеличение числа практических занятий (претензии к учебному плану), и 
большее внимание уделять важнейшим темам. Косвенно можем 
предположить, что практическая подготовка нуждается в усилении. Еще ряд 
кафедр, помимо высокой оценки студентами лекционного курса, выявили 
необходимость улучшения методического обеспечения практических 
занятий, в бумажном и электронном виде и др. 


При анализе отзывов ряда работодателей по оценке подготовки 
медиков по различным специальностям, было указано на недостаточную 
практическую подготовку выпускников. Работодатели обращают внимание и 
на профессионально важные качества выпускников и практикантов, такие 
как умение правильно строить взаимоотношения с коллегами, готовность 
задерживаться на работе при острой необходимости, проявление 
приверженности данному лечебно-поликлиническому учреждению (ЛПУ) и 
др. О степени профессиональной подготовленности студентов и выпускников 
судить по полученным данным тоже трудно. Мониторинг результатов 
практики, в целом, подтверждает этот вывод, выявляя, в основном, связь 
отношения к практике с желанием студентов трудоустроиться в данном ЛПУ, 
или соответствующем желании работодателей. Наверное, для того, чтобы 
отзыв работодателей характеризовал профессиональную готовность 
студента, необходимо, чтобы бланк отзыва содержал конкретные вопросы, 
требующие определенных ответов. 


Что касается балльно-рейтинговой системы, введенной приказом 
ректора с 2010г., то, как отмечают кафедры, повысилась посещаемость 
занятий, возросли результаты при промежуточном тестировании. Авторы 
статей отмечают, что БРС повышает соревновательность студентов, учет 
текущих баллов позволяет дифференцировано подходить к оценке практики 
или при зачете, но также отмечают трудности с рубежным контролем, т.е. 
балльно-рейтинговая система является механизмом текущего управления и 
не претендует на оценку подготовленности студента. 


Таким образом, вопрос о способе оценивания подготовленности 
студентов является актуальным и проблемным, тем более, что при внедрении 
ФГОС согласно основным образовательным программам, требуется 
оценивать уровень сформированности компетенций. 


Кратко опишем предлагаемую методику оценки уровня 
сформированности знаний, умений и компетенций, разработанную автором 
[1]. Основу методики составляют квалиметрическая таксономия и практико 
ориентированные задания-измерители. В литературе приводятся различные 
таксономии целей учебного процесса Б. Блума, В.П. Беспалько, описанная 
М.В. Клариным (далее применяется оборот «Таксономия М.В. Кларина»), и 
др. Данная методика может применяться для оценки уровня овладения 
дисциплиной, для рубежного контроля на базе нескольких дисциплин, что 
особенно важно – для оценки уровня сформированности компетенций. 
Технология применения данной методики на уровне преподаватель-
дисциплина, состоит из ряда этапов. 







1. Необходимо подробно описать результаты обучения по 
дисциплине в терминах: знания, умения, владения и 
компетенции. Целесообразно, исходя из ФГОС, описать уровень 
подготовленности студента после завершения изучения 
дисциплины в терминах компетенций так, чтобы он отражал 
способности обучающихся применять сформированные знания, 
умения и компетенции для решения практических задач 
(например, способен выполнять…). Если в рамках дисциплины 
формируется несколько компетенций ФГОС, для удобства 
рубежного контроля можно сначала осуществить процедуру 
свертывания компетенций в одну комплексную компетенцию, а 
затем оценить уровень сформированности данной компетенции у 
студентов. 


2. Выбирают вид таксономии учебных целей, отражающий 
особенности содержания дисциплины с учетом этапа обучения 
студента. Поскольку большое внимание уделяется практической 
подготовленности студента, более удобна таксономия, описанная 
М.В. Клариным, которая содержит пять категорий (уровней) 
целей обучения: знание, понимание, применении знаний в 
стандартных ситуациях, применение знаний в нестандартных 
ситуациях, анализ. 


3. Для контрольной процедуры разрабатывается комплексное 
задание, структура которого приведена в табл. 1. 


Таблица 1. Комплексное задание для оценки уровня сформированности 
компетенции на основе таксономии М.В. Кларина 


Категории 
таксономии 


Задания-измерители Макс. 
балл 


Факт. 
балл 


ЗНАНИЕ Задание 1. На знание фактов, законов 1  
Задание 2. На знание устройств 1  
Задание 3. На знание понятий 2  
Задание 4. 2  


ПОНИМАНИЕ Задание 5. На понимание принципов, законов 3  
Задание 6. На понимание взаимосвязей 3  
Максимальная сумма баллов за 1-ю часть (МАКС1) 12  


ПРИМЕНЕНИЕ 
в стандартных 
ситуациях 


Задание 7. Расчетные задания 4  
Задание 8. Построение схем, чертежей 4  
   


ПРИМЕНЕНИЕ 
в нестандартных 
ситуациях 


Задание 9. Разработка алгоритма 5  
Задание 10. Предложение решения 5  
   


АНАЛИЗ Задание 11. Самоанализ действий 3  
Задание 12. Взаимооценка 3  


Максимальная сумма баллов за вторую часть (МАКС2) 24  
Общая максимальная сумма баллов  36  


4. Организация контроля по первой части комплексного задания. 
Задания – письменные, выполняются всеми одновременно. 
Трудность заданий постепенно возрастает, что отражается в 
баллах, присваиваемых за правильный ответ. Преподаватель 
проверяет работы, сравнивает с образцом ответа, фиксируя 







количество ошибок студента, и вычитая баллы из Макс1 за 
ошибки, остается сумма ФАКТ1. Количество заданий по первой 
части устанавливает преподаватель, исходя из отведенного 
времени и задач педагогического контроля. 


5. Организация контроля по второй части. Задания 7, 8, 9, 10, 11, 12 
– на практическое применение знаний и навыков, демонстрацию 
компетенций. Для оценивания подготовленности обучающихся в 
этом случае преподаватель составляет карту правильных 
действий. Если вид действия или последовательность 
неправильная, то за каждую ошибку из МАКС2 вычитается по 
одному баллу, так определяется фактическое число баллов за 
вторую часть ФАКТ2.  


6. Во вторую часть задания входит и анализ. Для проверки 
способностей анализировать студенту предоставляется описание 
производственной ситуации, или можно предложить произвести 
самоанализ действий по заданиям 9 и 10. Тут подходит трех-
балльная система оценивания 3-2-1, где 3 - максимальный балл, 
получаемый студентом, при безошибочном выполнении задания. 


7. Подведение итогов проверки. Вычисляется общий коэффициент 
подготовленности каждого студента: 


К = (ФАКТ1 + ФАКТ2) 
8. На основе анализа итогов контроля выполненного задания 


преподаватель дает рекомендации студенту и совместно 
намечают программу корректирующих мер. 


9. Результат оценивания подготовленности студентов позволяет 
сравнить достижения с запланированными, выявить слабые места 
как в индивидуальной подготовке, так и в групповой, 
предпринять корректирующие действия. Все это обеспечивает 
управляемость образовательным процессом при внедрении 
ФГОС и стимулирует обучающихся к достижению качества 
подготовки. 


Ряд кафедр проводили интересную работу по оценке подготовленности 
студентов старших курсов УГМА. Кафедра детских болезней [] проблему 
неотложных состояний выделила как ключевую. Выделив главную задачу, 
коллеги сформулировали компетенцию: «Способность эффективно 
действовать в неотложных состояниях». Поскольку компетенция состоит из 
двух компонентов – гностического (знаниевого) и деятельностного 
(функционального), то в данном случае она состоит из теоретического 
компонента «Способность поставить синдромный диагноз» и 
деятельностного компонента - «Способность принять правильное 
тактическое решение на лечение». Покажем на примере, как использовать все 
измерения кафедры в предлагаемой методике для конкретного случая – 
измерения уровня сформированности данной компетенции. 







Необходимо составить комплексное задание, положив в основу какую-
либо таксономию учебных целей. Рассмотрим пример задания, 
разработанный на основе таксономии М.В. Кларина (Табл. 1). В приведенном 
примере показано по три задания для каждой категории таксономии, 
сравнительная трудность заданий оценивается в баллах, при этом 
определяется максимально возможная сумма баллов за правильно 
выполненные задания. 


Таблица 2. Структура комплексного задания для оценки компетенций 
Категории  
таксономии 


Практико ориентированные (компетентностно ориентированные) 
задания – измерители 


Максимал. 
баллы 


ЗНАНИЕ 1. Задание 1  2 


2. Задание 2  2 
3. 2 


ПОНИМАНИЕ 4. 3 
5. 3 
6. 3 


Максимальная сумма баллов по первой части (МАКС1) 15 
ПРИМЕНЕНИЕ 
в стандартных 
условиях 


7. Прием в поликлинике 4 
8. Повторный прием больного 4 


ПРИМЕНЕНИЕ 
в нестандартных 
условиях 


9. Неотложная помощь при… 5 
10. Неотложная помощь на дому …. 5 


 
АНАЛИЗ 11.  3 


12. 3 
Максимальная сумма баллов по второй части (МАКС2) 24 


Общая максимальная сумма баллов (Макс) 39 


Кафедра подготовила вопросник по различным разделам курса, 
который, немного адаптировав, целесообразно использовать в вопросах 
категорий «Знание» и «Понимание». Таким образом, для каждой категории 
таксономии результатов обучения составляются задания-измерители. Все 
студенты на вопросы первых двух категорий отвечают письменно в 
ограниченное время, одновременно. Преподаватель проверяет работы, 
отмечая ошибки и их количество. За каждую ошибку вычитается балл из 
суммы МАКС1. 


Для начисления баллов за применение знаний, кафедрой 
разрабатываются дескрипторные таблицы, содержащие описания 
правильного порядка профессиональных действий. Если студент выполнил 
все необходимые действия – он получает 4 балла за задания 7 и 8, и по 5 
баллов – за задания 9 и 10. Оценивает правильность действий руководитель 
практики, возможно привлечение студентов для отработки навыка 
взаимооценки. За допущенные ошибки также снимаются баллы. В разделе 
«Анализ» студент, например, излагает оценку действий и направление 
улучшения своей подготовки. 


После этого из максимальной суммы баллов (МАКС) вычитают баллы 
за ошибки, получая фактическое число баллов (ФАКТ). Затем определяют 
коэффициент общей подготовленности, который характеризует уровень 







сформированности каждой из составляющих компетенции и уровень 
сформированности компетенции в целом: 


К = Факт/ Макс 
Для определения оценки и уровня подготовленности выбирают шкалу 


и устанавливают диапазоны:  
• пороговый уровень – минимально необходимый уровень 


подготовки обязательный для всех студентов, часто К = 0,7 
• средний уровень К = 0,7…0,8 (оценка – удовлетворительно); 
• повышенный уровень К = 0,81…0,89 (оценка - хорошо); 
• высокий уровень К = 0,9 … 1,0 (оценка - отлично).  


Применяя экспертный метод, кафедра может установить другие 
диапазоны (уровни) подготовленности студентов и зафиксировать их как 
нормы качества подготовки студентов по дисциплинам или отдельным видам 
учебно-профессиональной деятельности.  


К достоинствам данной методики следует отнести следующие 
характеристики: 


• объективность, т.к. на оценку не сказываются личностные 
взаимоотношения между преподавателями и студентами; 


• обучающий характер контроля, поскольку студент не выбирает 
из предлагаемых ответов правильный, а конструирует решение, 
подготовленность полнее определяется при этом;  


• процедура контроля носит открытый характер, а критерии 
оценивания изначально известны студентам, при этом студент 
понимает алгоритм определения оценки, с которым его также 
знакомят заранее; 


• возможность применения подобных заданий для самооценки 
подготовленности студентов к контрольным процедурам, 
отслеживания степени достижения целей подготовки и 
определение степени соответствия норме качества подготовки 
согласно требованиям ФГОС; 


• универсальность и достаточная простота математических 
расчетов уровня сформированности компетенции, методику 
освоили более 150 преподавателей различных дисциплин из 
различных вузов Уральского региона и России, что 
свидетельствует о широкой области ее применения. 


Недостатком могут посчитать трудоемкость метода, но это – 
нормальная работа преподавателя, заинтересованного в качестве подготовки.  
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В работе представлены лаборатории филиале УрФУ в г.Верхняя Салда 
для организации лабораторного практикума с целью реализации 
образовательных программ для ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 


The paper presents the laboratories in the branch of Ural Federal 
University in Verkhnyaya Salda for arrangement of the laboratory practice for 
realization of educational programs for JSC VSMPO-AVISMA Corporation. 


Филиал УрФУ в г.Верхняя Салда имеет многолетнее плодотворное 
сотрудничество мировым лидером производства титана − ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», с которым Уральский федеральный университет в лице 
Верхнесалдинского филиала реализует совместные образовательные 
проекты. 


С целью повышения качества подготовки специалистов для ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в филиале выполнен проект модернизации 
учебного процесса, в т.ч. капитальный ремонт учебных корпусов и 
оснащение лабораторий современным оборудованием (в рамках договоров о 
сотрудничестве за счет средств Корпорации в 2007–2008 годах и Программы 
развития УрФУ в 2011 году). Особое внимание партнеров было уделено 
внедрению в учебный процесс современных технических средств обучения 
на базе мультимедийных аудиторий и лингафонных классов, а также 
использование современного оборудования для организации лабораторного 
практикума, в т.ч. и виртуальных лабораторных работ. 


В настоящее время лабораторный практикум в филиале по 
дисциплинам «Физика», «Химия», «Электротехника и электроника», 
«Материаловедение» организован для студентов, обучающихся по 
направлениям, востребованным в подразделениях ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», в т.ч.: 150100 «Материаловедение и технологии 
материалов», 150400 «Металлургия», 151000 «Технологические машины и 
оборудование», 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и др. 


Лабораторный практикум обеспечен теоретическими материалами 
(учебными пособиями и методическими указаниями к выполнению 
лабораторных работ), разработанными преподавателями филиала. 


Лабораторный практикум по дисциплине «Физика» реализуется в 
двух видах: натурном и виртуальном. Основной формат лабораторного 
практикума по физике – натурный. Лабораторный комплекс по дисциплине 
«Физика» введен в эксплуатацию в 2008 году и включает в себя три 
лаборатории: механики, молекулярной физики и термодинамики (рис. 1, а, б) 
− 10 рабочих мест, позволяет проводить 12 лабораторных работ; 
электромагнитных явлений, волновой и квантовой оптики, физики твердого 
тела, ядерной физики (рис. 1, в, г) − 20 рабочих мест, позволяет проводить 
23 лабораторные работы; виртуального лабораторного практикума. 


Доцентом, к.т.н. О.Е. Кирилловым и старшим преподавателем 
А.В. Аминевым подготовлено 12 методических указаний по выполнению 
лабораторных работ. 
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Рис. 1. Лаборатории физики филиала УрФУ в г. Верхняя Салда 
 
Виртуальный лабораторный комплекс (разработанный на кафедре 


физики УрФУ) состоит из 10 рабочих мест, позволяет проводить 
14 лабораторных работ, в т.ч.: исследование α-распада радиоактивного 
изотопа плутония; определение длины волны света при помощи колец 
Ньютона; изучение магнитного поля Земли; изучение электрического 
сопротивления металлического проводника; определение плотности тел; 
определение вязкости жидкости; определение удельного заряда электрона; 
опытная проверка распределения Максвелла; изучение законов 
вращательного движения; изучение явления поляризации света; сложение 
электрических колебаний и др. 


В настоящее время виртуальный лабораторный практикум является 
вспомогательным средством при изучении физики, он не может в полной 
мере заменить реальные лабораторные работы. 


 
Лабораторный практикум по дисциплинам «Химия» и 


«Физическая химия» представлен по следующим разделам: 
«Неорганическая химия», «Термодинамика», «Химическая кинетика», 
«Физико-химия металлургических систем и процессов». Профессором, д.х.н. 
Шибановой Л.Н., подготовлены методические указания к выполнению 
13 лабораторных работ. 
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Рис. 2. Лаборатории химии (а и б) и физической химии (в и г) 
 


Лабораторный практикум по дисциплине «Электротехника и 
электроника» организован на базе учебного оборудования «Электротехника 
и основы электроники» ЭТиОЭ-НК и ЭТиОЭ-М3-СР (рис. 3, а, б) и 
«Электрические измерения и основы метрологии» ЭИиОМ-СР, 
установленного в 2011 году 
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Рис. 3. Общий вид стендов «Электротехника и основы электроники» 
 







Техническая основа лабораторного практикума − лабораторный стенд 
ЭТиОЭ-НК, который состоит из 20 модулей, электромашинного агрегата, 
цифрового фототахометра, цифрового измерителя мощности, ПЭВМ и 
программно-аппаратного комплекса (ППК) Delta Profi, используемого для 
измерения, отображения и обработки аналоговых сигналов, автоматизации 
проведения экспериментов. В состав модулей стенда входят: модули 
операционного усилителя, функционального генератора, ввода-вывода, 
генератора постоянного тока, логических элементов и триггеров, диодов, 
двигателя постоянного тока, два измерительных модуля и др. 


ППК Delta Profi позволяют модернизировать существующие 
лабораторные работы и создавать новые. комплекс работает в режимах: 


• режим осциллограмм предназначен для отображения осциллограмм 
мгновенных значений сигналов и измерения их параметров в режиме 
реального времени. Рабочая область программы в этом режиме 
содержит до 4 графиков и до 6 измерительных приборов (рис. 4, а); 


• режим зависимостей предназначен для автоматического снятия 
функциональных зависимостей между значениями входных 
аналоговых сигналов и/или сигналов управления. Рабочая область − 
координатная сетка X – Y, на которой отображается до 4 зависимостей; 


• режим мнемосхем предназначен для отображения схемы исследуемой 
цепи и показаний виртуальных измерительных приборов (рис. 4, б). 


 


  
а б 


 
Рис. 4. Рабочая область ППК в режиме осциллограмм (а) 


и мнемосхем (б) 
 


Практикум содержит три цикла: электрические цепи − цепи 
постоянного и переменного тока (линейные и нелинейные), трехфазные цепи, 
электроизмерительные приборы, цепи с последовательным и параллельным 
соединением, трехфазные цепи с соединением «звезда» и «треугольник»; 
электромеханика − работы с генераторами и двигателями постоянного и 
переменного токов; электроника − элементы и электронные устройства 
аналоговой и цифровой схемотехники: полупроводниковые диоды и 
транзисторы, однофазный выпрямитель, операционный усилитель, 







логические элементы и триггеры на интегральных микросхемах, счетчики 
импульсов. 


Профессором, д.т.н. А.В.Блохиным с соавторами подготовлены: 
2 учебных пособия и 4 методических указания к лабораторным работам. 
 


Лабораторный практикум по дисциплине «Материаловедение» 
позволяет проводить лабораторные работы по исследованию термической 
обработки на структуру и свойства металлов и сплавов, влиянию 
пластической деформации и рекристаллизации на свойства металлов, 
исследованию микро- и макроструктуры металлов и др. 
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Рис. 5. Лаборатория материаловедения 


 
Лаборатория состоит из термического и микроскопного (рис. 5, а и б) 


залов, участка подготовки образцов (рис. 5, в), где установлено 
оборудование: лабораторные печи для нагрева образцов ПКЛ-1, 2-12; 
приборы для испытания твердости по Бриннелю, Роквеллу, Виккерсу, 
измерения микротвердости; комплексы подготовки образцов Struers, в т.ч. 
отрезной станок, прессы для заливки образцов и шлифовально-
полировальные станки (рис. 5, в); металлографические микроскопы 
МЕТАМ РВ-21 для исследования микроструктур металлов и сплавов; 







установка для нанесения покрытий электроискровым способом; прокатный 
стан. Доцентом, к.т.н. В.И.Голубевым подготовлены методические указания 
по выполнению 8 лабораторных работ. 


В лаборатории материаловедения с 2008 года проводятся научно-
исследовательские работы, в т.ч. и со студентами, по повышению стойкости 
режущего и штампового инструмента, используемого при обработке 
титановых сплавов, а также исследования свойств поверхности титановых 
сплавов. 
 


Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» организован на основе учебного оборудования 
«Эффективность и качество источников света», «Защита от 
ультрафиолетового излучения», «Исследование способов защиты от 
теплового излучения», «Электробезопасность в жилых и офисных 
помещениях", «Основы электробезопасности», поставленного в рамках 
Программы развития УрФУ в 2011 году. 
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Рис. 5. Лаборатория безопасности жизнедеятельности 
 


Лаборатория безопасности жизнедеятельности имеет 7 рабочих мест и 
позволяет проводить 34 лабораторные работы. Модульность и унификация 
конструкции лабораторных стендов дает возможность модернизации и 
расширения их функциональных возможностей, что позволяет 
преподавателю составлять дополнительные лабораторные работы, 
комбинируя соединение нескольких лабораторных модулей. 


Выводы: Филиал УрФУ в г. Верхняя Салда обладает современной 
материально-технической базой для реализации совместных с ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» образовательных проектов, направленных 
на подготовку специалистов для наукоемкого титанового производства, в т.ч. 
лабораторным оборудованием для организации практических, лабораторных 
и студенческих научно-исследовательских работ. 
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В статье показано, что тепловизор может быть успешно применен в 
учебно-исследовательской деятельности. Рассмотрена методика 
исследования теплопередающей способности термосифона с 
использованием тепловизора.  


The paper shows that а thermal imaging device can be successfully applied 
in teaching and research activities. The methods of research heat transfer 
capability with application a thermal imager was considered. 


При реализации основных образовательных программ подготовки 
специалистов для атомной отрасли предъявляются достаточно высокие 
требования по формированию компетенций будущих специалистов, 
обращается внимание на их готовность к разработке и созданию новых 
методов исследования технологических процессов.  


В работе рассмотрена осваиваемая в настоящее время в процессе 
учебно-исследовательской деятельности новая методика измерения 
теплопередающей способности термосифона с применением тепловизора.  


При подготовке к проведению экспериментального исследования 
предварительно были рассмотрены различные методы измерения 
теплопередающих характеристик. Было отдано предпочтение 
тепловизионному методу измерения. На следующем этапе была проведена 
разработка и изготовление термосифона. Для этого был проведен обзор и 
анализ существующих конструкций термосифонов. С учетом возможных 
потребителей разработки выбран был контурный термосифон, а в качестве 
теплоносителя решено было использовать ацетон. Изучались различные 
возможные геометрические конструкции испарителя, оценивалась 
работоспособность критически значимых элементов конструкции. 
Важнейшей стадией явилось изготовление устройства, поскольку от 
используемых технологий зависит надежность и работоспособность 
устройства.  


Наиболее важен выбор способа подачи тепла в зону испарения. 
Применение тепловизора для исследования теплопередающей способности 
термосифона будет эффективным, если осуществлять подвод посредством 
организации электрического тока по корпусу термосифона в зоне испарения. 
При этом измерения электрической мощности используются для оценки 
локальных плотностей подводимого тепла. Был проведен расчет 
необходимой электрической нагрузки и подбор соответствующего силового 
трансформатора с требуемыми рабочими характеристиками, а также сборка 
токоведущих элементов и выбор схемы измерения с помощью 
трансформаторов тока. 


В процессе организации исследования ставилась задача, что очень 
важно провести исследование, которое позволило бы рассчитать 
теплопередающую способность. Рассматривается местный эффективный 
коэффициент теплоотдачи при испарении, определяемый отношением 
плотности снимаемой с единицы поверхности теплового потока к разности 
между местной температурой рабочей поверхности испарителя и 







температурой теплоносителя в адиабатной зоне, которая в условиях 
интенсивного кипения приближается к температуре пара.  


В конкретной работе ставилась задача по исследованию 
работоспособности термосифона при его наклонном положении. Поэтому 
был спроектирован и изготовлен стенд для таких измерений. На стенде 
тепловизор располагался от термосифона на расстоянии до 2 м с 
обеспечением жесткой связи. Это позволило при наклонах оставлять 
неизменным положение термосифона относительно объектива тепловизора, 
благодаря этому положение термосифона в тепловизионном изображении 
было стационарным.  


Наклоны ϕ  определялись относительно такого положения термосифона 
– нулевого положения, когда каналы конденсатора ориентированы строго 
вертикально, в этом случае создаются наилучшие условия для конденсации 
паров в конденсаторе термосифона. Заметим, что при этом канал испарителя 
располагается горизонтально. Положительные углы наклона ϕ  – это 
наклоны, при которых термосифон поворачивается в направлении 
циркуляции.  


Были проведены исследования с применением тепловизора FLIR A320, 
обработка данных построена на использовании программного продукта 
ThermaCam Researcher Pro 2.9. Результаты измерений показали следующее. 
Термосифон наилучшим образом функционировал при малых 
положительных углах наклона до 20°. Значения коэффициента теплоотдачи 
при кипении в испарителе составили около 3·103 Вт/(м2К). При больших 
наклонах 0>ϕ  перепад давлений, обеспечивающий движение теплоносителя 
в испарителе, уменьшается. Это приводит к уменьшению теплопередающей 
способности (рис. 1).  


 
Рис. 1. Тепловизионное изображение функционирующего термосифона при 


наклоне на угол 0>ϕ  


Наихудшие условия работоспособности создаются при больших 
наклонах 0<ϕ  (рис. 2). В этом случае часть движущего напора затрачивается 
на прокачку парожидкостной среды сверху вниз по каналу испарителя. При 
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значительных отрицательных значениях угла наклона устойчивость 
циркуляции снижается существенно, что приводит к ухудшению 
теплопередающей способности.  


Были проведены оценки погрешности определения коэффициента 
теплоотдачи при кипении в канале испарителя, она составляет не более 10 %.  
 


 
Рис. 2. Тепловизионное изображение функционирующего термосифона при 


наклоне на угол 0<ϕ  


Исследования показали, что тепловизор может быть успешно применен 
для проведения измерений теплопередающей способности термосифона. 
Разработанный термосифон функционировал вплоть до значений плотностей 
теплового потока 3 Вт/см2. Были получены технические рекомендации по 
применению исследованного устройства при работе в наклонных 
положениях.  
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В докладе рассматриваются прикладные возможности и перспективы 
использования электронного образовательного ресурса в 
междисциплинарном исследовании современных компьютерных игр. 


The report reviews and analyzes the application possibilities and prospects 
of e-learning resources in the interdisciplinary study of modern computer games. 


Современные компьютерные игры – яркий пример бурного развития 
информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно 
популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий 
путь от примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа «The 
Elder Scrolls: Skyrim» «Test Drive Unlimited» и «Mass Effect 3», для 
полноценного освоения которых требуется не один месяц «реального» 
времени. Современные компьютерные игры врываются в сопредельные 
общественные и культурные сферы – искусство, образование, этику, 
психологию, социальные коммуникации и даже спорт (в мире давно 
проводятся полноценное киберспортивные чемпионаты с солидными 
бюджетами, а в нашей стране около десяти лет назад компьютерные игры 
были официально признаны в качестве нового полноценного вида спорта 
(т. н. «киберспорт»).  


Однако в целом, несмотря на повсеместное распространение 
компьютерных игр в современной культуре, научное освоение этого явления 
(в особенности в отечественных науках) было недостаточным, 
внесистемным, «пунктирным», либо же касалось лишь отдельных частных 
его проявлений. Исследования компьютерных игр в современных 
социальных и гуманитарных науках – сравнительно новое направление. 


В создаваемом электронном образовательном ресурсе мне хотелось бы 
определить основные направления междисциплинарного исследования 
компьютерных игр, как актуального феномена современной культуры. 
Феномена сложного и многогранного, имеющего эстетическое, этическое, 
инновационно-образовательное, философско-культурологическое, 
социально-коммуникативное, модернизационно-технологическое и 
киберспортивное измерения. 


Электронный образовательный ресурс (ЭОР) (на данный момент 
созданы два ЭОР – один на русском языке: «Погружение в виртуальные 
миры: междисциплинарное исследование современных компьютерных игр» 
(http://media.ls.urfu.ru/219), второй — на английском языке: «Immersion in 
Virtual Worlds: Interdisciplinary Research of Modern Computer Games» 
(http://media.ls.urfu.ru/221) представляет собой интерактивный online-ресурс, 
обеспечивающий создаваемый спецкурс по междисциплинарному 
исследованию современных компьютерных игр для магистрантов ИСПН 
УРФУ. Создаваемый ЭОР сможет дать представление об актуальных 
проблемах и феноменах современной электронной культуры (e-culture) и 
новейших формах интерактивного медиа-искусства. ЭОР может 
использоваться для методического сопровождения обучения студентов 
очной, заочной и дистанционной форм обучения. 



http://media.ls.urfu.ru/219

http://media.ls.urfu.ru/221





В то же время в перспективе предполагается, что создаваемый ЭОР: 
− станет выходящей за рамки учебного процесса базой знаний по 


междисциплинарному исследованию современных компьютерных 
игр; 


− в перспективе образует вокруг себя сообщество (community) 
студентов и магистрантов, станет площадкой для обсуждения 
актуальных проблем современной электронной культуры и 
новейших форм интерактивного медиа-искусства, совместно 
разрабатываемым со студентами сетевым интерактивным 
электронным образовательным ресурсом. 


Яркая форма создаваемого ЭОР, насыщенность уникальными 
скриншотами, видео-аудиоматериалами, интерактивным программным 
обеспечением, текстами лекций, современной литературой, проблемными 
заданиями по актуальным вопросам междисциплинарного исследования 
современных компьютерных игр, затрагивающим интересные дискуссионные 
темы пересечения компьютерных игр и общества, политики, культуры, 
искусства – позволит привлечь как студентов и магистрантов УрФУ к 
исследовательской деятельности, так и абитуриентов УрФУ, а также 
зарубежных исследователей современной электронной культуры и новейших 
форм интерактивного медиа-искусства.  


На данный момент ЭОР состоит из 10 основных разделов, 
представляющих собой основные направления междисциплинарного анализа 
современных компьютерных игр:  


Первая тема – Компьютерные игры как феномен современной 
культуры. Философско-культурологическое измерение компьютерных игр. 
(Computer games as phenomenon of contemporary culture. Philosophical 
Dimension of Computer Games). Цель – познакомить студентов с ключевыми 
вопросами междисциплинарного исследования компьютерных игр, 
актуальными проблемами современной электронной культуры. Задача 
вводной темы – ответить на вопрос, для чего мы должны изучать 
современные компьютерные игры и что дает это исследование для 
социально-гуманитарных и политических наук. Предполагаемые результаты 
обучения: понимание методологии исследования современных 
компьютерных игр для социально-гуманитарных и политических наук; 
умение критически осмыслять феномен «электронной культуры» (digital 
culture, e-culture); умение оценивать степень научной разработанности 
исследований компьютерных игр в отечественной и зарубежной науке; 
умение определять сущность и специфику междисциплинарного подхода к 
исследованию компьютерных игр; умение критически оценивать значение 
компьютерных игр в современной культуре, определять функции 
компьютерных игр в современной культуре; умение разрабатывать модель 
виртуальной реальности современных компьютерных игр; умение 
комбинировать достижения, данные отдельных наук (эстетики, этики, 
философии, искусствоведения, культурологии, педагогики, социальных наук, 
компьютерных наук и т.д.) с определением основных тенденций, мета-







философских выводов и результатов исследования современных 
компьютерных игр;  


Вторая тема – Компьютерные игры и искусство. Новое медиа-
искусство. Эстетические аспекты компьютерных игр. (Computer Games and 
Art. New Media-Art. Aesthetic Issues of Computer Games). Цель – познакомить 
студентов с эстетическим измерением компьютерных игр (изложить 
собственную концепцию преподавателя, а также спровоцировать дискуссию – 
можно ли (и на каком основании) считать компьютерные игры искусством, 
или это всего лишь форма развлечения? Где находятся границы искусства? 
Как трансформируются традиционные эстетические категории в 
виртуальных мирах компьютерных игр?). Предполагаемые результаты 
обучения: умение определять компьютерные игры, работающие с основными 
эстетическими категориями; умение определять трансформации категорий 
классической эстетики в виртуальных мирах современных компьютерных 
игр при анализе конкретного игрового продукта; умение выявлять критерии, 
позволяющие отнести ту или иную компьютерную игру к «произведениям 
искусства», к современному формам медиа искусства; умение определять 
специфику жанрового деления компьютерных игр; умение определять 
компьютерные игры, по мотивам которых сняты кинофильмы, а также 
компьютерные игры, созданные по мотивам традиционных видов искусства 
(литература, кинематограф); умение аргументированно вести дискуссию 
относительно места и значения компьютерных игр в пространстве 
современного медиа искусства.  


Третья тема – Визионерство и компьютерные игры (Visionary 
Experience in Computer Games). Цель – раскрыть проблему интеграции 
сложнейшего пограничного феномена – визионерства в структуру 
виртуальных миров современных компьютерных игр. Предполагаемые 
результаты обучения по теме: понимание феноменологической и культурно-
исторической специфики сложнейшего пограничного культурного 
феномена – визионерства; умение раскрыть проблему интеграции 
визионерства в структуру виртуальных миров современных компьютерных 
игр; умение самостоятельно обнаруживать и анализировать игровые 
продукты, работающие с феноменом визионерства.  


Четвертый раздел – Компьютерные игры и гендерная проблематика 
(Computer Games: Gender Issues). Цель – познакомить студентов с гендерной 
проблематикой современных компьютерных игр. Предполагаемые 
результаты обучения по теме: понимание специфики репрезентации 
гендерной проблематики в компьютерных играх; умение дифференцировать, 
определять основные аспекты гендерной проблематики современных 
компьютерных игр; умение обосновать собственную точку зрения на 
актуальные аспекты гендерной проблематики современных компьютерных 
игр; умение определять, какие компьютерные игры (и каким образом) 
используют гендерную проблематику; умение определять, какие жанры 
компьютерных игр (и с какой целью) актуализируют темы романтики и 
эротики.  







Пятая тема – Социально-коммуникативные аспекты компьютерных 
игр (Social-Communicative aspects of Computer Games). Цель – познакомить 
студентов с актуальным социально-коммуникативным ресурсом 
современных компьютерных игр; определить социально-коммуникативные 
возможности современных онлайн компьютерных игр (в т. ч. MMORPG – 
массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр). Предполагаемые 
результаты обучения помимо вышеназванного также включают умение 
обнаруживать и описывать складывающиеся вокруг компьютерных игр 
новые субкультуры.  


Шестая тема – Современные компьютерные игры: этические аспекты 
и проблема аддикции (Modern Computer Games: Ethical Issues and Problem of 
Game Addiction). Цель – Обнаружить и описать этическое измерение 
современных компьютерных игр, трансформации морали и нравственности в 
виртуальных мирах электронных игр. Провести дискуссию по актульным 
вопросам (как этика и мораль репрезентированы в современных 
компьютерных играх? В чем сущность игровой аддикции? Как насилие в 
компьютерных играх влияет на человеческое поведение?). Предполагаемые 
результаты обучения: умение обнаруживать и описывать этическое 
измерение современных компьютерных игр на примере конкретных игровых 
продуктов; умение раскрывать проблему трансформации морали и 
нравственности в виртуальных мирах электронных игр. 


Седьмая тема – Компьютерные игры и мировая история (Computer 
Games and World History). Цель – познакомить студентов с особенностями 
репрезентации тем мировой истории в компьютерных играх. 
Предполагаемые результаты обучения: умение самостоятельно 
анализировать особенности репрезентации тем мировой истории в 
компьютерных играх на примере конкретных игровых продуктов; умение 
определять степень достоверности реперезентации исторических событий в 
современных компьютерных играх. 


Восьмая тема – Инновационно-образовательный ресурс современных 
компьютерных игр (Innovative-Educational Capabilities of Modern Computer 
Games). Цель – познакомить студентов с инновационно-образовательным 
ресурсом современных компьютерных игр, выявить прогрессивные 
образовательные возможности современных компьютерных игр в 
образовательном процессе в мире и РФ. Предполагаемые результаты 
обучения: умение обнаруживать и описывать инновационный 
образовательный ресурс современных компьютерных игр; представление и 
понимание прогрессивных образовательных возможностей современных 
компьютерных игр в образовательном процессе в мире и РФ и их учет при 
создании новых знаний по данной теме; умение выявлять конкретные 
прикладные формы использования компьютерных игр в учебном процессе; 
знание о специфических особенностях использования компьютерных игр в 
контенте инновационных электронных образовательных ресурсов; умение 
использовать компьютерные игры при создании образовательного ресурса 
для конкретного учебного процесса. 







Девятый раздел – Технологические и модернизационные аспекты 
современных компьютерных игр (Technological and Modernization Issues of 
Computer Games). Цель – раскрыть модернизационно-технологический 
ресурс современных компьютерных игр, их значение как движущей силы 
технологического прогресса. Предполагаемые результаты обучения: умение 
определять конкретные игровые продукты, способствовавшие 
технологическому прогрессу; умение определять общественную пользу 
симуляторов в медицине, авиации, транспорте и т. п.; умение определять 
технические средства, использующиеся для взаимодействия человека с 
виртуальными мирами компьютерных игр. 


И десятая тема — Компьютерные игры и спорт. Компьютерные игры 
как киберспорт (Computer Games & E-Sports). Цель – исследовать 
современные компьютерные игры как новейшую форму спорта – киберспорт, 
определить киберспортивные перспективы развития компьютерных игр. 
Предполагаемые результаты обучения: умение обнаруживать и 
самостоятельно исследовать современные киберспортивные компьютерные 
игры; умение проводить экспертную оценку игровых программных 
продуктов на предмет соответствия киберспорту; умение использовать 
киберспортивные возможности современных компьютерных игр в 
практических целях; популяризация киберспортивных соревнований, 
организация киберспортивного сообщества, содействие в организации 
команды УРФУ по киберспорту (в перспективе возможно получение УРФУ 
финансовых средств от побед сборной университета на престижных 
международных киберспортивных соревнованиях). 


Теоретическая часть каждого раздела, как правило, состоит из 
авторской статьи, задающей методологию исследования по данной теме, 
конспекта лекции по содержанию темы со встроенными релевантными 
скриншотами (иллюстрациями); Практическая часть содержит: 
многочисленные яркие видео-фото-аудио материалы; ссылки на 
информационные порталы (для ознакомления с конкретным игровым 
продуктом), на видео gameplay, на играбельные демо-версии и полноценные 
online-версии (для непосредственного интерактивного взаимодействия с 
виртуальным миром конкретного игрового продукта); список 
рекомендованной литературы (актуальные наименования литературы на 
английском языке не старше 5 лет); Контрольно-оценочная часть раздела 
включает проблемные задания; задания со скриншотами; контрольные 
вопросы; вопросы для дискуссии на аудиторных занятиях; темы для 
самостоятельной научной работы, а также критерии выполнения указанных 
работ. 
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В докладе представлена технология и результаты создания 
интерактивных 3D-моделей производственных процессов и комплексов с 
использованием среды разработки Unity 3D на примере 
автоматизированного энергогенерирующего комплекса получения тепловой 
и электрической энергии из отходов углеобогащения. 


С целью внедрения новых разработок, обучения персонала, наглядной 
демонстрации работы оборудования и комплексов представлена технология 
создания интерактивных приложений, которая применима для любых 
технологических процессов и комплексов. Созданные по этой технологии 
программные продукты позволяют рассматривать интерьер и экстерьер 
зданий и сооружений, внешний вид, внутреннее устройство и работу 
оборудования, технологических агрегатов и комплексов, наблюдать и 
управлять различными физико-химическими процессами и 
технологическими операциями. Пользователю дается возможность 
перемещаться в технологическом пространстве и выполнять различные 
действия от первого лица, что важно с образовательной точки зрения при 
работе в комплексе, моделировании нештатных и аварийных ситуаций, 
предоставления возможности исследования процессов путем 
самостоятельного осуществления различных экспериментов. 


Для разработки программного обеспечения использовался 
инструмент – движок, подобный тому, который применяется при создании 
компьютерных игр. Движок – это центральный программный компонент для 
создания интерактивных приложений с графикой, обрабатываемой в 
реальном времени. Он обеспечивает основные программные операции, 
упрощает разработку приложений и дает возможность запускать программы 
на нескольких платформах операционных систем, например, GNU/Linux, 
Mac OS X и Microsoft Windows. 


Поэтому при выборе среды разработки сделан упор на следующие 
основные характеристики: 


− качественное и оптимизированное отображение трехмерного 
пространства на различных платформах; 


− наличие компонентов, позволяющих реализовывать физическое 
содержание задач; 


− наличие мощного языка программирования; 
− обеспечение возможности работы с базами данных; 
− обеспечение возможности командной разработки приложений. 
Перечисленным характеристикам к среде разработки удовлетворяет 


Unity 3D, который является мульти платформенным инструментом для 
разработки двух- и трехмерных приложений. 


Технология разработки интерактивного трехмерного комплекса 
представлена на рис. 1. 


Процесс разработки состоит из следующих основных этапов: 
Задание входных данных. На данном этапе происходит сбор 


материалов необходимых для трехмерного моделирования геометрии зданий, 







сооружений, оборудования, а так же для моделирования процессов. Такими 
материалами являются чертежи, эскизы, рисунки, видео записи и фотографии 
и другие материалы. Собираются данные необходимое для создания 
математических моделей, по которым будут рассчитываться процессы. 
Совместно с работниками предприятия обсуждаются виды и сценарии 
нештатных и аварийных ситуаций, особенности поведения персонала и т.д. 


3D-моделирование. На основе собранных материалов моделируются 
виртуальные трехмерные геометрические объекты, а так же создаются 
текстуры, для придания реалистичности поверхностям объектов [1]. 


Математическое моделирование. Изучение протекающих физико-
химических процессов, разработка математической модели, исследование и 
подбор настроечных коэффициентов. Тестирование и исследование модели 
на контрольных примерах и реальных условиях [2]. 


Разработка приложения в Unity. Данный этап состоит из частей: 
Создание компонентов. В системе создается минимальный набор 


обязательных компонентов – проект и сцена, а также направленный источник 
света (Direction light) и контроллер от первого лица [3]. Контроллер 
представляет собой геометрический компонент простой формы с камерой и 
набором скриптов, описывающих перемещение и обрабатывающих события 
клавиатуры и мыши. Все остальные объекты условно разделяются на 
категории: статические (стены, крыша, балки, корпус оборудования, 
лестницы и т.д.), интерактивные и/или анимированные (взаимодействующие 
с пользователем и движущиеся и/или трансформирующиеся объекты) и 
явления рассчитываемые математической моделью (процесс сжигания 
водоугольного топлива в вихревой печи). Согласно описанным категориям 
для объектов (импортированная геометрия) создаются анимации и системы 
частиц [4]. 


Программирование скриптов. Подключается необходимый набор 
стандартных библиотек, а так же дополнительные – «CSharpMessenger». 
На языке C# реализуются скрипты связанные с пользователем (UserStats, 
UserLogic, UserBar), описывающие реакцию на действия пользователя 
курсором (Mouse), логику компонентов (ComponentLogic), расчет 
математических моделей процессов (BurnerProcessSolver). Последний скрипт 
рассчитывает параметры процесса и управляет элементами визуализации 
технических средств, а так же компонентами иллюстрирующими физические 
явления самого процесса [5]. 







 
Рис. 1. Структура технологии разработки 
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Конфигурирование компонентов. Производится соответствующая 
настройка компонентов и их параметров. Назначение скриптов. Установка 
связей и т.п. 


Конечная настройка и компиляция. На данном этапе настраиваются 
параметры качества изображения, выбирается компилятор под определенную 
операционную систему и компилируется готовое приложение [6]. 


Технология демонстрируется на примере создания интерактивных 
3D-моделей автоматизированного энергогенерирующего комплекса 
получения тепловой и электрической энергии из отходов углеобогащения. 
На рис. 2 и 3 представлены фрагменты модели. 


 
Рис. 2. Участок сжигания топлива и утилизации тепла отходящих газов 


 


Рис. 3. Элементы участка приготовления водоугольного топлива 
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Анализируется ситуация с использованием электронных учебников в 
высших учебных заведениях за рубежом. 


The situation with the use of e-textbooks in higher education abroad is 
analysed. 


Когда электронные книги только начинали появляться, они казались 
предвестниками нового будущего, и экспертам виделись школы, где ученики 
сидят за партами, на которых лежат электронные ридеры, а по студенческим 
городкам идут студенты – и все с электронными учебниками в руках. В том 
не столь отдаленном прошлом существовала уверенность, что студенты он-
лайновых университетов непременно будут пользоваться электронными 
учебниками в массовом порядке. Как же мечты недавнего прошлого о 
будущем соотносятся с сегодняшней реальностью? 


В середине 2012 года Министр образования США Arne Duncan призвал 
нацию как можно скорее перейти с печатных учебников на электронные. 
«Через несколько лет печатные книги должны устареть. Это не только 
потребность идти в ногу со временем, но также и необходимость не отстать 
от других стран, которые оставляют американское образование позади в 
облаке пыли», – сказал он [1].  


Южная Корея – одна из самых компьютеризированных стран в мире, 
объявившая о переходе к 2015 году на электронные учебники, весной 2012 
года приступила к первой фазе реализации этого проекта. В сентябре 2012 
года технологические колледжи арабских эмиратов объявили о сделке с 
компанией Apple, в результате которой из всех кампусов будет удалена 
бумага и ручки, и для записей и информационного менеджмента будут 
использоваться только iPad. Предполагается, что все занятия будут 
проходить только на iPad, и эти изменения коснутся 21500 студентов. 
В рамках реализации программы договора вступит в действие так 
называемая iPad-агогика, по которой нельзя будет пользоваться ни бумагой, 
ни ручками, а все учебные материалы – от учебников до учебных программ 
будут в цифровом виде. Кроме того, в соответствии с декретом 
правительства студенты-первокурсники трех крупнейших в Арабских 
Эмиратах высших учебных заведений получили 14000 планшетов, а в 
ближайшие 4 года планируется обеспечить всех студентов. Перед высшим 
образованием ОАЭ стоит задача попытаться таким образом увеличить 
приток молодежи в вузы. В настоящее время молодежь составляет всего 30 % 
от общего числа студентов. Преподаватели надеются, что новые технологии 
позволят сократить разрыв между аудиторными занятиями и реальной 
жизнью и повысить уровень студенческих знаний. Молодежь сейчас 
рассчитывает на гарантированные рабочие места в государственном секторе, 
поэтому не стремится получать высшее образование.  


ОАЭ – не единственное государство, проводящее столь радикальные 
реформы[2]. Программы перехода на электронные учебники идут 
в 62 колледжах и университетах по всему миру. Пять крупнейших 
университетов США: университет Калифорнии, Беркли, университет 







Корнуелл, университет Вирджинии, университет Миннесоты, университет 
Висконсина включились в пилотную программу по использованию 
цифровых учебников на базе iBooks2. Причем, программа будет работать в 
каждом вузе на ограниченном числе факультетов, с ограниченным числом 
преподавателей и студентов, Так, например, в университете Висконсина в 
пилотной программе будут участвовать 5 преподавателей, которые будут 
читать 6 курсов примерно 700 студентам. Одной из основных целей проекта 
является проверка реальной экономической целесообразности использования 
цифровых учебников.  


В мае 2012 года Amazon.com – американская компания, крупнейшая в 
мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, 
сообщила о том, что продает электронных книг больше, чем печатных. 
Об этом же говорят данные Ассоциации американских книгоиздателей: за 
первую половину 2012 года продажи электронных книг выросли на 160 %, в 
то время как продажа печатных книг в твердой и мягкой обложке снизилась 
на 20 %. Однако по результатам глобального обзора за 2011 год, 
проведенного поставщиком электронных учебников – E-brury, использование 
студентами США электронных учебников не увеличилось за последние три 
года. По данным Student monitor – компании, занимающейся 
маркетинговыми исследованиями, примерно 11 % студентов колледжей 
приобрели электронные учебники. Это объясняется целым рядом причин. 
Рассмотрим основные из них. 


Для многих электронные учебники – это не вопрос цены или 
предпочтения, а вопрос наличия. Поиск электронных учебников – довольно 
хлопотное занятие. 


Не все учебники, которые нужны, существуют в цифровом формате. 
Даже если некоторые учебники уже созданы, обнаруживается, что одни 
учебники доступны только в одном формате, или их возможно скачать 
только через несколько магазинов. Это означает, что студентам не только 
надо будет искать учебники с различными платформами, но еще и помнить, 
где какие есть, учиться пользоваться каждым ридером, и, к тому же еще, 
поддерживать систему паролей для каждого из них. По мнению студентов, 
нынешняя покупка электронных учебников имеет столько же смысла, 
сколько поход в три разных супермаркета, чтобы купить яйца, хлеб и молоко. 


Цена на учебники не такая низкая, как можно было бы ожидать. 
Снижение расходов по производству учебников очевидно, но проведенные 
исследования показывают, что снижение себестоимости не отражается на 
цене студенческих учебников. По сути, большинству из студентов удалось 
сэкономить на покупке электронных учебников всего лишь 1 доллар. Почему 
это происходит? Высокая цена ридеров – iPad или Kindle, ценовая политика 
издательств, невозможность продать использованные учебники – все это 
делает цену электронных учебников слишком высокой. 


Невозможно взять напрокат или перепродать использованные 
учебники. В отличие от печатных материалов, учебники, загруженные на 
ридер, остаются там и никуда не исчезают. Поэтому студенты, которые 
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привыкли совместно с соседом по комнате пользоваться общими 
учебниками, а также те, кто обычно сдавал использованные учебники в 
букинистический магазин, теперь сталкиваются с непреодолимыми 
препятствиями в виде законодательных ограничений. 


Студентам не нравится организация системы заметок на полях. Хотя 
большинство учебников поступают в продажу с набором возможностей, 
позволяющих помечать, выделять, делать заметки, пользоваться сносками, 
тем не менее, студенты не удовлетворены уровнем реализации этих 
возможностей. Они зачастую предпочитают печатные книжки, на которых 
они могут физически выделить текст или сделать пометки на полях. И даже 
те, кто самым доброжелательным образом настроены к цифровым гаджетам, 
с большой подозрительностью относятся к использованию заметок на полях, 
боясь их впоследствии потерять. 


Электронные учебники тоже тяжелые. Предполагалось, что они 
заменят многокилограммовые бумажные учебники. Однако цифровые 
учебники тяжелые в ином смысле: возможный объем информации. Даже  
объема 16 GB не хватает для того, чтобы хранить все книги, которые могут 
понадобиться на протяжении семестра. Полагая, что студенты используют 
iPad только для хранения содержимого учебников, удается держать порядка 8 
книг на одном устройстве, а этого явно не достаточно. 


Поколение сегодняшних студентов выросло на печатных книгах. 
Можно предположить, что одна из причин медленного вхождения 
электронных учебников заключается в том, что студенты к ним еще не 
привыкли. Они выросли на печатных книгах и не хотят перемен. 
Электронные книги – это другой опыт чтения. Можно предположить, что 
чтение учебника – это работа, не зависящая от формата. Но исследователи 
считают, что мозг воспринимает цифровой и печатный текст по-разному. По 
мнению экспертов, те, кто вырастут на электронных книгах, будут гораздо 
более открыты новым тенденциям, уже учась в колледже. 


Сегодняшние студенты привыкли к цифровым гаджетам, позволяющим 
обмениваться любой информацией  – от фотографии утренней чашки кофе до 
записей с занятий. Они ожидают таких же возможностей от электронных 
учебников. Поэтому, попадая под ограничительные нормы и испытывая 
недостаточность социального инструментария, они, по понятным причинам 
испытывают разочарование. Им хотелось бы не только читать, но и иметь 
возможность обмена заметками и пользования вэб-инструментарием [3]. 


И, хотя казалось, что электронные учебники станут простой удобной 
альтернативой учебникам печатным, этого, по всей видимости, не 
произойдет в ближайшее время или до тех пор, пока студенты не получат 
возможность пользоваться ими на основе одной унифицированной 
платформы. 


Медленное вхождение электронных учебников в студенческую жизнь 
вовсе не означает, что печатные учебники станут последним бастионом 
книгопечатания. Это означает, что еще предстоит проделать огромную 
работу для того, чтобы определить, как же должен выглядеть электронный 







учебник будущего. И, несмотря на все обещания относительно облегчения 
студенческих рюкзаков, студенты пока что продолжают пользоваться теми 
учебниками, которые наилучшим образом помогают им учиться – 
печатными. 
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Рассматривается понятие «активные методы обучения», основные 
формы активных методов, потенциал активных методов при обучении 
информатике в школе, а так же уровни развития самостоятельности 
учеников при использовании активных методов.  


Considered the concept of 'active learning methods ", the main forms of 
active methods, potential of the active methods for teaching  computer science at 
school, the levels of self-dependence of students in learning, using active methods. 


Современное общество и образование находятся на пороге новой 
эпохи. Быстро изменяющийся информационный мир диктует новые цели 
образования, предполагающие формирование творчески активной личности,  
способной  к  постоянному  саморазвитию,  самосовершенствованию,  к  
самостоятельному поиску и использованию информации, а так же способов 
своей деятельности. Особенно важно при этом, в какой мере обучающийся 
является субъектом познания, проявляет ли себя в учебном процессе как 
активная и самостоятельная личность. Очевидно, что результат обучения 
ребёнка напрямую зависит от основной цели обучения и тех методов, 
приемов и средств, которые использует преподаватель на занятиях. 


В традиционном школьном обучении использовались педагогические 
методы, с помощью которых в основном ученику излагались готовые знания,  
определённый набор фактов, порция информации. Ему лишь оставалось её 
запомнить, усвоить и воспроизвести. Не было места для самостоятельного 
овладения знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 
практической деятельности.  


Однако, ситуация коренным образом меняется в последние годы, и 
среди современных передовых педагогических идей необходимо отметить 
так называемые активные методы обучения. В своей работе мы рассмотрели 
трактовки понятия активных методов обучения различных авторов и 
определили активные методы обучения, вслед за Кругликовым В.Н., как 
совокупность педагогических действий и приемов, направленных на 
организацию учебного процесса и создающие специальными средствами 
условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному 
и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 
деятельности. [1]   


Активные методы обучения предполагают такую организацию 
учебного процесса, при  которой учебная деятельность носит творческий 
характер, формируются познавательный интерес ребёнка к изучаемому 
предмету и развивается творческое мышление. Деятельность на занятиях 
строится в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен 
мнениями о путях решения той или иной проблемы, на самостоятельном 
овладении обучающимися знаниями в процессе активной познавательной 
деятельности.  


Активные методы обучения на занятиях по информатике в школе 
применяются для достижения следующих целей [2]:  







• повышение мотивации ученика, активного интереса у него к 
информационным процессам в обществе, к предмету 
информатика, к конкретным занятиям по информатике в школе;  


• активизация познавательной деятельности учащихся;  
• развитие способности к самостоятельной работе: по поиску 


информации, её обработке, оформлению;  
• выработка навыков работы в коллективе — путём выполнения 


совместно-распределённых учебных проектов одноклассниками 
или он-лайн телекоммуникационных  учебных проектов с 
учениками других школ;  


• корректировка самооценки учащихся;  
• формирование и развитие коммуникативных навыков — при 


работе в группе учеников, при защите проектов, оппонировании 
и рецензировании работ других учеников.  


При использовании активных методов обучения меняется характер 
взаимоотношений учителя и учеников. Проявляется отношение учителя к 
ученику как к себе равному. Учитель принимает на себя роль координатора 
работы учеников, тьютора, не указывает им как делать правильно, а 
направляет, помогает, подсказывает.  


На занятиях с использованием таких методов не просто сообщаются 
знания как неоспоримые истины, но зачастую происходит самостоятельное 
построение знания учеником, порой даже путём критического отношения к 
информации, сопоставления данных, диалога, обмена мнениями, опоры на 
различные точи зрения, жизненный опыт, самостоятельное решение 
творческих задач. Это не возможно без диалога на уроке, плюрализма 
мнений, подходов, уважительного отношения к мнению, варианту другого.  


Мы  исследовали различные подходы к классификации активных 
методов обучения. В качестве признаков для типологии активных методов, 
можно выделить: степень активизации учеников, характер учебно-
познавательной и игровой деятельности, способ организации игрового 
взаимодействия, место проведения занятий, их целевое назначение, тип 
используемой имитационной модели и многие другие. 


Перечислим некоторые формы активных методов обучения 
информатике в школе: метод проектов, групповые обсуждения; проблемный 
метод; мозговой штурм; игры — деловые, имитационные; кейс-метод; 
баскет-метод; тренинги; анализ практических ситуаций.  


Одним из показателей активной учебной деятельности учеников на 
уроке является их самостоятельность в планировании решения поставленной 
задачи и выполнении заданий.  


Особое внимание в нашей исследовательской работе мы придаем 
познавательной самостоятельности. Это свойство личности следует 
рассматривать как необходимое обучаемому качество, "которое проявляется 
в стремлении и умении своими силами овладеть основами и способами 







деятельности и применять их в учебной, последовательной и практической 
деятельности...". [3]  


Степень развития познавательной самостоятельности можно 
определить по уровням самостоятельности (репродуктивный (низкий), 
частично-поисковый (средний), исследовательский (высокий)). 


В рамках нашей работы для развития самостоятельности учеников на 
занятиях по информатике мы выбрали следующие активные методы: игра, 
проблемный метод и метод проектов. На основе этих методов мы строим 
опытно-экспериментальную работу.  


Формирование самостоятельности учеников на занятиях по 
информатике за счёт применения учителем активных методов обучения 
происходит поэтапно. На первом этапе необходимо учеников  мотивировать 
на изучение предмета информатики, показать практическое применение 
полученных знаний по дисциплине в реальной жизни человека. 
Экспериментальная работа и анализ перечисленных выше методов 
показывает, что применение игры как активного метода может 
соответствовать первоначальному уровню самостоятельности учеников. Хотя 
мотивацией в этом случае порой является сиюминутный интерес, 
обусловленный внешними обстоятельствами, занимательностью игровой 
ситуации. Цели самостоятельной познавательной деятельности не четкие или 
еще не сформированы, не устойчиво и желание самостоятельно заниматься 
познавательной деятельностью. Однако, уже на этом этапе ученики 
начинают понимать значимость и ценность информации в жизни человека, 
необходимость коммуникации и взаимодействия, различие точек зрения и 
проч. 


Применение на уроках информатики проблемного метода позволяет 
развить следующий частично-поисковый уровень познавательной 
самостоятельности учеников. Самостоятельное познание на этом этапе 
формирования самостоятельности учеников вызвано интересом на стадии 
любознательности, появляется стремление знать больше, решать возникшие 
вопросы, намеченные учителем проблемы.  


Метод проектов предоставляет, на наш взгляд, возможности для 
полного формирования самостоятельности. В его основе лежит развитие 
познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. На этом этапе можно с 
уверенностью говорить о развитом интересе учеников к познанию 
сложных теоретических и практических вопросов и проблем информатики 
как науки,  формировании внутренних мотивов, а так же практически полной 
самоорганизации учебной деятельности — от постановки конкретной задачи 
для себя или своей микрогруппы, до выбора средств достижения цели, 
поиска разнообразных источников информации, а так же выбора 
программных средств для оформления результата работы и самостоятельной 
защиты своего учебного проекта. 
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Для того, чтобы управлять процессом обучения, оценивать качество 
подготовки выпускника, необходимо иметь его эталон (диагностируемую 
модель). Эталонизация является актуальной проблемой управления 
качеством образования. При этом «эталон качества» по В.М. Соколову 
должен содержать три блока:  диагностируемые (измеряемые) описания 
свойств и качеств выпускника (что измерять); средства диагностики этих 
качеств (чем измерять); описание процедуры самой диагностики (как 
измерять) [1, с.37].  


Модель, предлагаемая ФГОС, содержит  несколько видов 
деятельности, каждый вид предполагает некоторое количество 
профессиональных задач. Предлагаемая диагностируемая модель 
выпускника должна содержать меньшее количество, но обобщенных 
профессиональных задач.  ФГОС содержит также значительное количество 
компетенций, но для диагностируемой модели  необходимо образовать  
небольшое количество комплексных (сгруппированных) компетенций,  
которые следует связать с обобщенными профессиональными задачами. 


После этого, применяя практико ориентированные задания, 
построенные на основе выбранной таксономии учебных целей (Б. Блума, 
Ю.Г. Татура и др.), разрабатываются варианты комплексных заданий, 
содержащие задания-измерители, соответствующую шкалу оценивания, 
образцы эталонов ответов, после проведения контрольной процедуры, 
определяют уровень профессиональной подготовленности студента или 
уровень сформированности оцениваемой компетенции.  


Таким образом, можно сформулировать, что диагностируемая модель 
выпускника представляет собой ограниченное количество обобщенных 
профессиональных задач, соответствующие им комплексные 
профессиональных компетенции, и комплексное проверочное задание, 
валидность и надежность которого подтверждается расчетами. 


Описание профессиональной деятельности выпускника 
Процесс разработки модели выпускника рассмотрим на примере ФГОС 


направления 060103-Педиатрия. Сведения о видах деятельности, 
профессиональных задачах и профессиональных компетенциях сведем в 
табл.1. 


Таблица 1 
Виды  
деятельности 


Количество 
профессиональных 
задач 


Профессиональные 
компетенции 


Общие 
профессиональн
ые 
компетенции 


Профилактическая 7 ПК10;ПК11;ПК12 
ПК13; ПК14 


 
 
 
 ПК1……ПК9 
 
 
 
 


Диагностическая 3 ПК15; ПК16; ПК17; 
ПК18; 


Лечебная 6 ПК19; ПК20; 
форПК21; ПК22 


Реабилитационная 2 ПК23; ПК24 
Психолого- 3 ПК25; ПК26 







педагогическая ПК1…..ПК9 
Организационно- 
управленческая 


6 ПК27; ПК28; ПК29; 
ПК30 


Научно- 
исследовательская 


5 ПК31; ПК32 


ИТОГО – 7 32 22 9 
 


Поскольку выпускник, вероятно, выберет какой-то один вид деятельности, 
выберем организационно-управленческую деятельность, у которой 6 
профессиональных задач. Для разработки диагностируемой модели  
профессиональные задачи необходимо минимизировать путем свертывания. 
Пример минимизации рассмотрим в табл. 2.  Для осуществления процедуры 
свертывания из формулировки каждой профессиональной задачи выделим 
глагол действия и существительное – объект действия. 


Таблица 2.  
Пример свертывания профессиональных задач 


Вид 
деятельности 


Вид действий Объект 
действий 


Обобщенная 
профессиональная 
задача 


 
Организационно- 
управленческая 


Организация 
труда 


Персонал Организация труда 
персонала для 
выполнения 
мероприятий, оказание 
медпомощи, 
проведение 
экспертизы, ведение 
документации и 
деловой переписки 


Организация  Мероприятия 
Ведение Документация 
Проведение Экспертиза трудосп-


ти 
Контроль качества Медпомощь 
Ведение Деловая переписка 


Таким образом, методом свертывания вместо шести получили одну 
обобщенную профессиональную задачу. Аналогично минимизируем  число 
профессиональных компетенций, сведенных в табл.3. 


Таблица 3.  
Формирование комплексной профессиональной  


компетенции спосбом свертывания 
Профессиональные 
компетенции 


Деятельностный компонент – способен: 


 
ПК27 


Использовать нормативную документацию, включая документацию 
по оценке качества работ 


ПК28 Оказать один из типов медицинской помощи 
Оценивать эффективность технологий услуг 


ПК29 Организовать труд, обучение персонала 
ПК30 Проводить экспертизу трудоспособности, оформлять 


документацию 
Комплексная 
профессиональная 
компетенция 
КПК1 


СПОСОБЕН на основе знаний нормативной документации 
организовать труд и учебу персонала, оказывать медицинскую 
помощь, оценить эффективность технологии оказания услуг, 
проводить экспертизу трудоспособности. 







Теперь диагностируемую модель можно представить структурой 
(Рис.1). 


 
Рис. 1. Три составляющих диагностируемой модели выпускника 


Средством оценивания уровня сформированности компетенций или 
способности решать профессиональные задачи, является комплексное 
задание, разработка которого осуществляется по этапам, описанным в [2]. 
Кратко напомним, что вначале выбирают таксономию учебных целей 
(результатов обучения), которая определяет структуру комплексного 
задания. Затем наполняют структуру задания практико ориентированными 
заданиями различной сложности, назначают шкалу и экспертным методом 
присваивают заданиям баллы по трудоемкости. 


Формирование комплексного задания 
Здесь в качестве основы выбрана таксономия целей Б. Блума. 


Подготовленность студента рассмотрим в пределах одного вида 
деятельности. Пусть выпускник выберет вид деятельности «Организационно-
управленческий», этому виду деятельности соответствует комплексная 
профессиональная компетенция, которую сформулировали ранее, уровень 
сформированности которой и необходимо оценить. 


 







Таблица 4.  
Структура комплексного задания для оценки соответствия модели 


Категории 
таксономии 
целей по Б.Блуму 


Компетентностно ориентированные задания-измерители 
для оценки уровня сформированности компетенции 
 


 
Баллы 


 
ЗНАНИЕ 


1. О конкретных фактах, методах и процедурах 2 
2. Основные понятия, правила и принципы 2 


 
ПОНИМАНИЕ 


3. Интерпретируйте схемы, графики, диаграммы 2 
4. Объясните факты, правила, принципы 2 


 
   
ПРИМЕНЕНИЕ 


5. Примените законы, теории 3 
6. Продемонстрируйте применение метода, 


процедуры 
3 


 
АНАЛИЗ 


7. Определите ошибки, просчеты в логике 
рассуждений 


3 


8. Оцените значимость данных  3 
СИНТЕЗ 1. Напишите эссе, предложите план эксперимента 4 
ОЦЕНКА 2. Оцените значимость, соответствие выводов… 4 


Максимальная сумма баллов (МАКС) 28 


Примечание: 
1. Для того, чтобы иметь ряд вариантов комплексного задания, 


необходимо составить банк оценочных средств, т.е. практико 
ориентированных заданий-измери-телей в соответствии с 
категориями таксономии. 


2. Количество заданий для каждой категории устанавливает 
преподаватель, исходя из целей контроля и требований программы 
дисциплины. 


3. Выполнение комплексного задания может быть растянуто по 
времени, часть заданий можно отнести на самостоятельную работу 
студентов. 


4. За каждую ошибку студента при проверке вычитают балл из 
максимальной суммы баллов (МАКС.), получая фактическую сумму 
баллов (ФАКТ.). Важно, что с ошибками знакомят студентов до 
вывода оценки. 


В графе «Анализ» помещают задания, требующие выделения главного, 
выявление достоинств и недостатков и др. В графе «СИНТЕЗ»  помещают 
здания, требующие создания нового продукта, описать что-нибудь, 
разработать документ и др. В графе «Оценка» дают задания, требующее 
оценки, сравнения, выделения характеристик, критериев и др. 


Степень подготовленности студента по виду профессиональной 
деятельности определяется по коэффициенту подготовленности К, 
рассчитанному как отношение фактически полученной суммы баллов 
(ФАКТ) за задания к максимально возможной (МАКС). Диапазон значений К 
для определения уровня подготовленности выбирается экспертами кафедры, 
например: при К ≥ 0,89 – высокий уровень подготовленности, оценка 
«отлично»; при  0, 88 ≥ К ≥ 0,79 – повышенный уровень, оценка «хорошо»; 







при  0,78 ≥  К ≥ 0,7 – средний уровень подготовленности, оценка 
«удовлетворительно».  


Таким образом, предлагается вариант построения модели выпускника, 
как совокупности небольшого количества обобщенных профессиональных 
задач в соответствии с видами деятельности, на основании которых 
составлены комплексные профессиональные компетенции, и набор заданий-
измерителей, оцененных в баллах, для определения степени 
подготовленности студента. 


Что касается профессионально важных качеств (ПВК) выпускника, то в 
ходе образовательного процесса преподаватели ведут наблюдение за 
мотивацией, проявлением качеств студентами и характеризуют их по трем 
уровням: качества полностью сформированы; не полностью сформированы; 
какое-то качество вообще не сформировано. Поскольку оценивают ряд 
преподавателей, то их экспертная ошибка минимизируется. 


Данная технология оценивания основана на использовании 
относительного показателя К, с ним можно производить любые действия в 
отличие от отметок (средний балл вычислять некорректно, т.к. традиционные 
оценки не могут быть характеристиками качества подготовки). После 
выполнения комплексного задания и выставления оценок (которые студент 
не оспаривает, т.к. алгоритм оценивания ему понятен и знаком), производят 
проверку результатов оценивания на валидность и надежность [2]. 


Научная новизна исследования заключается в создании технологии 
оценивания уровня сформированности компетенции для разных целей 
педагогической диагностики путем сравнения подготовленности студента с 
«эталоном», состоящим из трех частей: преобразованного объекта 
измерения; средства оценивания; процедуры оценивания. Также 
разработанные комплексные задания в разных вариантах могут быть 
использованы для самооценки подготовленности студентов перед 
проведением контрольных процедур, что снижает уровень стресса, 
обеспечивает своевременную коррекцию подготовки студентов и мотивирует 
на достижение намеченных целей. 
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В условиях сокращения учебных часов, отводимых на изучение 
дисциплин, и увеличения доли самостоятельной работы студенты любой 
формы обучения нуждаются в учебных пособиях, выступающих в качестве 
руководства по изучению предмета.  


Дисциплина «Химия металлов» включает очень большой объем 
информации описательного характера по свойствам металлов и их 
соединений. В учебниках по неорганической химии последовательно 
излагается химия элементов, объединенных в группы в соответствии с 
таблицей Д.И. Менделеева. Описание каждой из 18 групп занимает 
несколько десятков страниц. Чем полнее это описание, тем оно ценнее, но, с 
другой стороны, изучение большого объема материала в течение семестра 
для обычного студента крайне затруднительно. Учебник в этом случае скорее 
выполняет функцию ценного справочника, из которого можно выбрать 
информацию по отдельным металлам, представляющим по тем или иным 
причинам особый интерес. 


Задача данного курса состоит в том, чтобы сформировать целостную 
картину по химии металлов, позволяющую видеть как их общие свойства, 
так и различия. Для этого предпринята попытка объединять металлы в 
большие блоки с выявлением максимально возможного количества общих 
свойств и с последующим разбиением их на блоки меньшего размера с 
существенными различиями между блоками и сходством металлов внутри, и 
с завершающим выделением групп электронных аналогов в соответствии со 
схемой, представленной ниже. 


 
Максимальные обобщения позволяют резко сократить объем 


материала. Кроме того, такая структура ЭОР предоставляет возможность 
сравнивать металлы, сопоставлять свойства их соединений, выявлять 
закономерности в изменениях свойств. 


Структурирование излагаемого в курсе материала проводится в данном 
пособии не только по блокам и группам металлов, но и по классам их 







соединений. Отдельно обсуждаются свойства простых веществ, оксидов, 
гидроксидов, солей; в отдельную группу выделены природные соединения.  


Данное пособие имеет свою целевую группу: оно предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению «Металлургия», для которых 
знания по химии металлов необходимы для предстоящей профессиональной 
деятельности. Эта деятельность в частности может быть связана с 
переработкой полиметаллических руд, включающих соединения разных 
металлов. Поэтому специалисту важно сознавать, что соединения разных 
металлов могут вести себя совершенно одинаково, и научиться отыскивать 
различия в свойствах соединений, позволяющие разделять металлы. Эти 
задачи и продиктовали структуру данного обучающего ресурса.  


Электронный вариант учебных ресурсов имеет целый ряд выгодных 
особенностей по сравнению с печатными пособиями.  


1. Чрезвычайно полезной является возможность самой разнообразной 
навигации по материалу, обеспечиваемая системой гиперссылок. Так, 
например, для изучения можно выбрать свойства простых веществ металлов, 
например металлов р-блока или свойства оксидов. При этом можно получить 
информацию как об общих свойствах оксидов (класса представляющего 
особый интерес для металлургии), так и, например, об оксидах d-металлов 4 
периода, либо об оксидах конкретного металла. В учебниках такая 
информация рассредоточена. 


2. Неоспоримым достоинством электронных ресурсов является 
возможность насытить материал многочисленными цветными 
иллюстрациями и мультимедийными фрагментами. Эта возможность 
особенно ценна при изучении химии, так как позволяет получить наглядное 
представление о веществах, в том числе о природных соединениях, и 
пронаблюдать их свойства с помощью видеозаписей химических 
экспериментов.  


3. Нельзя не отметить такое ценное свойство ЭОР как возможность 
его изменения, включения дополнительного материала. 


4. У студентов, работающих с ЭОР, есть возможность выбрать свой 
темп изучения, обращаться к нему в любой момент времени и с любых 
устройств: персональных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов. 


5. Особенностью ЭОР, разработанных в ИТОО, является возможность 
обмена информацией между студентами и совместного поиска решений 
задач, поставленных преподавателем.  


Целью обучения является не только передача студентам необходимых 
знаний, но и формирование способности самостоятельно находить нужную 
информацию. Для развития таких навыков студенты получают задание − 
представить базовую информацию по химии конкретного металла, извлекая 
сведения из материала, входящего в состав данного ЭОР. Составив базовую 
картину по химии определенного металла, студенты могут дополнить ее 
материалом из учебника. При такой последовательности студенты будут 
учиться выделять основную информацию из большого объема материала и 
развивать навыки работы с учебной литературой. 
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Интерактивная деловая игра является динамической моделью 
упрощенной действительности, что позволяет имитировать реальные 
ситуации из практики будущей профессиональной работы обучающихся, 
реализуя различные сценарии построения процесса принятия решений и 
взаимодействия между контрагентами. Интерактивность достигается путем 
применения приемов стимулирования рефлексии, побуждения к 
эмпатическому осмысливанию ситуаций общения, обращения накопленным 
знаниям и опыту участников взаимодействия, обоснованию объективного 
смысла и личностной значимости конкретных ситуаций, явлений, процессов, 
диалогичности (полилогичности) обучения. 


При разработке представленной технологии интерактивной деловой 
игры использовались интернет-ресурсы: взаимодействие на разных этапах 
осуществлялось путем обсуждения проблем на страницах популярной 
социальной сети, обмена электронными письмами с различными 
вложениями, а так же используя возможности конференц-связи программы 
Skype. Данная технология способствовала формированию медиаграмотности 
обучающихся, т.е. способности анализировать, интерпретировать, оценивать 
и создавать медиатексты в различных форматах, а так же 
экспериментировать, используя различные медиатехнологии. 


Дисциплина «Корпоративное управление» представляет собой 
междисциплинарный курс, направленный на синтез и расширение знаний, 
полученных студентами на предшествующих стадиях учебного процесса. 
В рамках дисциплины у студентов формируется система знаний о роли 
корпоративного управления в современном развитии бизнеса, о сути 
основных составляющих корпоративного управления, инструментах и 
механизмах эффективных моделей корпоративного управления, а также 
развиваются практические навыки по принятию эффективных 
стратегических решений, инициируемых как собственниками, так и 
менеджментом корпораций. Деловая игра проводится на завершающем этапе 
обучения. 


В соответствии с целями игры «Внеочередное собрание 
акционеров.Захват Компании»были определены основные компоненты 
структурно-функциональной модели организации интерактивной деловой 
игры: проблемно-постановочного, продуктивно-рефлексирующего, 
концептуально-формирующего, действенно-практического и итогово-
аналитического (рис. 1). 


Проблемно-постановочный уровень 
На данном уровне реализации технологии интерактивной деловой игры 


по проблемамкорпоративного управления, проведения собрания акционеров 
и разработки противозахватных мер целесообразнорассматривать в трех 
основных разделах: социально-экономическом, научно-педагогическом и 
организационно-управленческом. 







 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель организации интерактивной 
деловой игры «Внеочередное собрание акционеров. Захват компании» 


Интерактивное взаимодействие осуществляется и при 
непосредственном общении на занятиях, и во время электронной переписки, 
а так же путем организации форума – при создании темы на страничке 







группы в социальной сети («ВКонтакте»). Использование медиасредства 
обусловлено его особой популярностью среди молодежи, но при этом и 
отсутствием должного регулирования. Сайт представляет собой 
автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 
пользователей, объединенных общим интересом. Зарегистрированные 
пользователь может размещать информацию в любом формате и объеме 
(текст, звук, фото, видео; у себя на странице или страницах других 
участников; в режиме форума или чата и др.) и искать контакты с любыми 
другими пользователями сети. 


Студенты длительное время проводятв социальных сетях, где основной 
вид деятельности – общение с друзьями и обмен медиафайлами. 
Целесообразно использовать данный ресурс для организации регулярного 
интерактивного взаимодействия дляразвития познавательной деятельности, 
творческого потенциала и формирования активной позиции в ситуации 
выбора, что способствует так же  выбору оптимальных методов и форм 
эффективного командообразования.  


В процессе интерактивного взаимодействия при использовании 
ресурсов социальной сети, обучающиеся формируют индивидуальную 
мотивацию на обучение, вскрывают проблему командного поведения, 
объективируя природу функционирования различных психологических 
механизмов (методы убеждения, активное слушание и т.д.) в командном 
взаимодействии. Кроме этого, отрабатываются на поведенческом уровне 
определенные навыки и умения, необходимые в командной работе, формируя 
когнитивную схему технологии проведения командообразования. Основные 
навыки проведения командообразования позволяют в дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников оптимизировать систему 
управления организацией, максимально эффективно и с пользой для 
организации реализовать имеющийся кадровый потенциал, обеспечить 
приток свежих и творческих идей со стороны сотрудников. 


Проблемно-постановочный уровень модели основан на выявлении 
проблемы, обосновании ее актуальности, постановки целей 
медиаобразовательных программ, их развертывания в задачах, технологиях, 
при прогнозировании ожидаемых результатов.  


Продуктивно-рефлексирующий уровень 
На данном уровне анализу подвергаются специфических знаний, 


практические умения и навыки студентов. Характеризуется специфика 
профессиональной направленности преподавателей кафедры и условия для 
привлечения экспертов, консультаций преподавателей по смежным областям. 
Оценивается мотивация деятельности студентов, творческий потенциал, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 


Особую значимость на данном этапе приобретает анализ современного 
состояния и потенциального развития материально-технической 
составляющей образовательного учреждения и учащихся, определяющихся 
наличием доступа к компьютерам, к интернету, к информационным и 
методическим материалам. 







Концептуально-формирующий уровень основан на определении 
совокупности организационно-педагогических условий реализации 
интерактивной деловой игры путем проектирования информационно-
коммуникативной среды и формирования целей деловой игры, игровой 
модели, имитационной модели, предмета игры, сценария игры, ролей и 
функций игроков, правил игры, системы оценивания. 


Действенно-практический уровень основан на выделении основных 
этапов реализации интерактивной деловой игры. На данном уровне 
выделяются: 


• исходно-диагностический этап, включающий диагностику исходного 
уровня знанийизучаемого предмета, раздела; 
• прогностический этап, включающий имитационное моделирование, 


прогнозирование возможных вариантов развития событий в процессе 
интерактивного взаимодействия участников деловой игры, 
планируемые результаты программного прогноза; 
• проектирующий этап, основанный на создании критериев и 


параметров оценивания деятельности каждого участника и их групп, 
формировании предмета игры и ее поэтапного сценария, определении 
временных рамок, распределение ролей и функций, их характеристики, 
обозначении правил игры, разработке методических материалов; 
• содержательно-технологический этап, включающий поэтапную 


реализацию интерактивной деловой игры по разработанному сценарию 
(табл. 1) 


Таблица 1 – Сценарий игры 
I этап. Информационно-теоретический. Вводное занятие, исходная информация об 
особенностях интерактивной деловой игры, постановка целей. Продолжительность 2 
акад. часа. 
II этап. Организационный. Ознакомление с игровой ситуацией, с ролями и правилами 
игры, выбор ролей по жребию. 2 акад.часа. 
III этап. Интерактивное взаимодействие. Включает в себя так же самостоятельную работу 
студентов, т.е. сбор, обработку и анализ информации, полученной в процессе работы с 
открытыми источниками. Обсуждение стратегии игры, содержания и формы игровой 
ситуации, ролей на форуме, на страничке в социальной сети, электронная переписка 
участников игры, экспертов. В течение 3 недель с момента получения задания, а так же по 
окончании игры при подведении итогов.  
IV этап. Непосредственно проведение игры. Имитационное моделирование совещания 
менеджмента компании и заседания совета директоров 2 акад.часа, собрания акционеров 
4 акад.часа. 
V этап. Заключительная дискуссия, обсуждение возможностей, решений и ошибок, 
промежуточных итогов. 2 акад.часа.  
VI этап. Подведение итогов игры. Выступление экспертов. Комментарии специалистов. 2 
акад.часа и более.  


• итогово-диагностический этап, реализуемый в процессе 
проведения совещания экспертной группы, анализа полученной 
информации, систематизации опыта; 







• корректировочный этап, на котором происходит коррекция 
структуры и содержания интерактивной деловой игры; 


• экспертно-рефлексивный этап, включающий проведение 
экспертизы результатов игровой деятельности по поставленным 
проблемам и определение перспектив их использования в 
образовательном процессе. 


Итогово-аналитический уровень включает работу по формированию 
творческого отчета с указанием комментариев экспертов. 


Представленная модель позволяет определить приоритетные 
направления инновационной деятельности педагога при организации 
образовательного процесса, при реализации описанной технологии 
оцениваются потенциальные возможности коллектива и образовательного 
учреждения в целом, поэтапно производится анализ и коррекция основных 
технологических и содержательных аспектов, происходит их адаптация в 
соответствии с учебными и воспитательными задачами изучаемого курса, 
раздела или группы дисциплин. 
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Рассматривается состав, назначение и методики применения 
электронных образовательных ресурсов, созданных на базе программных и 
аппаратных средств Центра космического мониторинга 


We consider the composition, purpose and methods of application of 
electronic educational resources created on the basis of hardware and software 
Space Monitoring Center. 


Инструментально-программный методический комплекс (ИПМК) – 
новый вид электронных образовательных ресурсов, создаваемых в УрФУ в 
рамках Программы развития с целью внедрения в образовательные 
программы всех уровней новейших приборов, оборудования, аппаратного и 
программного обеспечения.  


Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) относятся к 
приоритетному направлению – «информационные технологии и 
коммуникации». Обработка и применение данных  ДЗЗ базируются на 
результатах, полученных в самых различных областях науки и технологий, 
поэтому, поэтому одна из главных задач создаваемого ИПМК – практическая 
реализация междисциплинарных связей.  


ИПМК «ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ В 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ КОСМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА» создан для обеспечения эффективного использования в 
учебном процессе (бакалавриат, специалитет, магистратура, дополнительное 
профессиональное образование) учебно-научного оборудования и 
программного обеспечения для Центра космического мониторинга, 
созданного в УрФУ в 2011 г. [1]. Комплекс базируется на следующем 
оборудовании и специальном программном обеспечении:  


• наземная станция приема и обработки космической информации 
«УниСкан-24»; 


• терминалы первичной обработки данных с космических 
аппаратов (КА) Terra, Aqua, SPOT-4 и RADARSAT-1 на базе 
рабочих станций HP Z200;  


• комплекс тематической обработки космических 
радиолокационных снимков; 


• комплекс тематической обработки космических 
спектрозональных снимков; 


• программные комплексы обработки данных дистанционного 
зондирования Земли: ScanEx Image Processor, PHOTOMOD-
RADAR, ENVI-4.8, ERDAS Imagine, SARScape; 


• ГИС ArcInfo. 
Целевыми группами, для которых разработан комплекс являются: 


студенты направления 2104-Радиотехника (бакалавр, профиль 
«Радиоэлектронные системы»), студенты специальности 210601-
Радиоэлектроннные системы и комплексы, магистранты направления 2104-
Радиотехника, аспиранты специальности 05.12.04- Радиолокация и 
радионавигация, слушатели курсов повышения квалификации. 







В состав ИПМК входят: 
• Рабочие программы 6 дисциплин ООП подготовки бакалавров и 


магистров с включением лабораторные, практические занятия и 
научные исследования на базе оборудования и ПО Центра 
космического мониторинга: «Основы дистанционного 
зондирования Земли», «Радиоэлектронные системы ДЗЗ», 
«Цифровая обработка изображений», «Современные 
программно-инструментальные средства обработки сигналов и 
изображений», «Нелинейная фильтрация сигналов и 
изображений», «Учебно-исследовательская работа». 


• Учебное пособие «Современные методы обработки 
изображений» (на русском и английском языках). 


• Учебное пособие «Обработка данных ДЗЗ: практические 
аспекты». 


• Методические указания по применению программных 
комплексов ScanEx Image Processor, PHOTOMOD-RADAR, 
ENVI-4.8, SARScape в учебно-исследовательской работе. 


• Четыре модульных цикла лабораторных работ (общее число -
21работа) на базе оборудования и ПО Центра космического 
мониторинга. 


• Методические указания по организации и проведению УИРС на 
базе ЦКМ. 


• Методические указания по применению активных методов 
обучения на базе ИПМК 


• Четыре новые программы дополнительного профессионального 
образования (курсы повышения квалификации – 72 часа) по 
приоритетным направлениям науки и техники: «Обработка 
изображений и анализ данных космического дистанционного 
зондирования Земли. Вводный курс», «Обработка 
радиолокационных изображений земной поверхности. Вводный 
курс», «Использование современных программных комплексов 
для обработки и анализа данных ДЗЗ», «Радиолокационные 
методы дистанционного зондирования Земли». 


Главным принципом при реализации ИПМК является  внедрение во все 
изучаемые дисциплины (модули) методов активного обучения – обучения 
через деятельность [2,3]. Формы занятий с использованием активных 
методов обучения на базе ИПМК включают: деловые игры, «круглые столы», 
игровое проектирование, ситуационный анализ, «мозговая атака», методы 
проблемного обучения, поисковые лабораторные работы и проектная работа 
[4]. 


Так рабочей программой дисциплины «Радиоэлектронные системы 
дистанционного зондирования Земли» предусмотрены в рамках семинарских 
занятий деловая игра «Мониторинг паводковой ситуации по данным 
космической съемки». Игровое проектирование в полном объеме может быть 







реализовано в рамках курсового проекта по дисциплине «Учебно-
исследовательская работа» (для бакалавров), курсовой работы по дисциплине 
«Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» (для 
магистров) и при выполнении научно-исследовательской работы магистров в 
семестрах. На базе настоящего ИПМК в форме «круглого стола» 
предусмотрено проведение заключительных практических занятий по 
дисциплине «Основы дистанционного зондирования» на тему «Основные 
направления использования данных ДЗЗ» и по дисциплине 
«Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли» на тему 
«Выбор данных космической радиолокационной съемки для построения ЦМР 
и оценки смещений земной поверхности». 


На базе ИПМК реализуются следующие проблемные лекции для 
бакалавров по дисциплине «Основы дистанционного зондирования Земли»:   


• «Радиолокационные системы ДЗЗ. Проблемы формирования 
космических РЛИ и устранения искажений»; 


• «Основные направления использования данных ДЗЗ. Проблемы и 
решения»; 


для магистров по дисциплине «Радиоэлектронные системы 
дистанционного зондирования Земли»:  


• «Оптико-электронные системы космического наблюдения 
(проблемы  повышения разрешающей способности»); 


• «Искажения космических радиолокационных изображений».  
Поисковые лабораторные работы и лабораторные работы с элементами 


научных исследований – важнейшие формы активного обучения по 
инженерно-техническим направлениям и специальностям. От обычных 
лабораторных работ они отличаются тем, что в методических указаниях не 
содержится подробное (шаг за шагом) изложение того, «как надо делать» и 
что достигается в результате выполнения. Студенту предлагается только 
направление и общая методика исследования, а технологию достижения 
заданной цели он должен разработать самостоятельно. Результаты 
экспериментальных исследований также заранее точно не определены. 


В ИПМК «Обработка сигналов и изображений в радиоэлектронных 
системах космического мониторинга» разработано 4 модульных цикла 
лабораторных работ. Модули объединяют работы по видам и уровням 
обработки данных дистанционного зондирования Земли и обработке 
информации в системах технического зрения. Работы, выбранные из разных 
модулей могут составлять лабораторный цикл по той или иной дисциплине. 
Общее количество лабораторных работ – свыше двадцати. В каждом модуле 
имеются поисковые лабораторные работы и лабораторные работы с 
элементами научных исследований. Примерами таких работ являются: 


• «Изучение технологии приема данных ДЗЗ в Центре 
космического мониторинга». 


• «Исследование параметров качества космического 
радиолокационного изображения». 







• «Слияние изображений в многозональных системах ДЗЗ». 
• «Фильтрация спекл-шума на радиолокационных изображениях». 
• «Построение цифровой модели рельефа методом космической 


радиолокационной интерферометрии». 
• «Исследование методов фильтрации фазового шума при 


интерферометрической обработке радиолокационных данных». 
Задания исследовательского характера приведены в методических 


указаниях к этим работам. 
В заключение отметим, что эффективность любых форм и технологий 


образовательного процесса в вузе определяют три основных фактора: 
• профессиональная грамотность и педагогическое мастерство 


преподавателя; 
• подготовленность и наличие мотивации к обучению 


обучающихся (студентов, слушателей); 
• наличие методического и программно-технического обеспечения, 


адекватного уровню и выбранной форме обучения. 
Активных форм обучения это касается  в первую очередь.  
ИПМК «Обработка сигналов и изображений в радиоэлектронных 


системах космического мониторинга» предоставляет преподавателю и 
студенту основное методическое и программно - инструментальное 
обеспечение.   


ИПМК обеспечивает достижение результатов обучения, определяемых 
способностью выпускника планировать и проводить  теоретические  и 
экспериментальные  исследования радиотехнических систем и процессов 
обработки получаемой ими информации  с применением современных 
математических методов, инструментальных и программно - аппаратных 
средств. 
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В статье определены направления исследования виртуальной личности 
педагога в Интернет-пространстве. Проанализированы некоторые 
варианты самопрезентаций педагогов вузов и средних общеобразовательных 
учреждений. 


Thearticleisabout problems virtual of the teacher in the online environment. 


Виртуализация образования порождает коренное изменение 
образовательного пространства. Как отмечает С.И. Черных, имеется три 
формы виртуального образования: традиционная форма образования с 
использованием Интернет как средства коммуникации; образование в 
виртуальном пространстве в виртуальных учебных заведениях; сочетание 
традиционного и виртуального образования [2, 21]. Практически в каждой 
форме, так или иначе, наблюдается становление феномена виртуальной 
личности педагога. 


Исследование виртуальной идентичности в Интернет-пространстве 
происходит, в основном, на условиях признания анонимности, дистантности, 
отсутствия маркеров телесности виртуального пользователя [1]. 
Но профессиональная деятельность, осуществляемая с помощью технологий 
дистанционного обучения, не предусматривает отказа от индикаторов 
статуса, наоборот, стоит задача моделирования виртуального образа 
педагога. 


В результате возникает множество вопросов. 
Если исходить из предположения, что «единственная реальность 


личности в виртуальности суть реальность самопрезентации» [1], то какой 
она должна быть? Каковы критерии эффективности профессиональной 
самопрезентации педагога? И следует ли стремиться к отражению в них 
реальных личностных особенностей преподавателя? 


Каким образом педагоги воспринимают трансформацию личностного 
пространства в виртуальной среде? Как отмечает С.И. Черных, «…личность 
как субъект образовательного взаимодействия претерпевает сегодня 
значительные изменения в процессе своей идентификации. Из универсально-
интегрированной она становиться реинтегрированой и реализует себя на трех 
основных уровнях: – субъект-объектном (традиционном), субъект-
субъектном (переходном) и на уровне виртуальном – "Я" – "Я'" (или "Я"- "Я-
другой"). При этом последний уровень по темпам развития значительно 
превосходит традиционный и переходный» [2, 14]. 


Может ли педагог самостоятельность определять идентичность в 
процессе применения виртуальных технологий обучения или ее необходимо 
контролировать руководству образовательного учреждения? 
Специализированные платформы позволяют осуществлять контроль 
достаточно легко, но педагогами и учащимися весьма интенсивно 
осваивается так же и свободное интернет-пространство, существующее вне 
официальных границ. Яркий пример – общение в социальных сетях. 


В процессе изучения ряда личных сайтов, блогов, личных страниц 
педагогов в социальных сетях и официальных сайтов образовательных 







учреждений нами были исследованы некоторые характерные особенности 
самопрезентации педагогов в Интернет-пространстве. 


Виртуальные самопрезентации педагогов различаются по различным 
параметрам: 


• по типу учреждений, в которых работает педагог; 
• по специальности или направлению подготовки педагога; 
• по форме виртуализации образования; 
• по различиям в национальных системах образования; 
• по целям самопрезентации; 
• по уровню квалификации педагога; 
• по видам способов размещения самопрезентации в глобальных сетях. 
Исследование официальных сайтов образовательных учреждений 


различного уровня в разных странах мира, показало, что наиболее 
профессионально самопрезентация в киберпространстве осуществляется 
преподавателями высших учебных заведений в ведущих университетах мира. 
Это можно объяснить статусом данных университетов, владением наиболее 
современными образовательными и RP-технологиями, наличием 
значительных материальных, технических ресурсов и квалифицированных 
кадров, пониманием роли профессиональной самопрезентации кадров в 
построении имиджа учебного заведения.  


В качестве примера можно привести опыт Массачусетского 
технологического института (MassachusettsInstituteofTechnology). 
На самопрезентации сотрудников FacultyandAcademicResearch – 
http://www.media.mit.edu/people/faculty представлены фотографии, 
биографические справки, контакты и гиперссылки на личные сайты. На них 
сотрудники представляют биографическую справку, контактные данные, 
перечисляют исследования, в которых они принимали участие, выставляют 
свои публикации, проекты (например, сайт архитектора и дизайнера, 
профессора NeriOxman http://web.media.mit.edu/~neri/site/about/about.html). 


Наиболее полное присутствие в виртуальном пространстве в качестве 
профессионала можно наблюдать на примере поведения В.Т. Третьякова – 
российского журналиста, политолога, автора и ведущего телепрограммы 
«Что делать?» на телеканале «Культура», декана Высшей школы 
(факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова: 


• Виталий Третьяков в «Живом Журнале» – Политдневник Виталия 
Третьякова. Рубрика главного редактора журнала «Политический 
класс», ведущего телепрограммы «Что делать?» 
http://v_tretyakov.livejournal.com; 


• Виталий Третьяков на сайте Twitter– https://twitter.com/v_tretyakov; 
• официальная страница Виталия Третьякова в социальной сети 


Facebook– http://www.facebook.com/vitaly.tretyakov; 
• видеоканал Виталия Третьякова на сервисе видеохостингаYouTube– 


http://www.youtube.com/VTretyakov. Материалы. Телепередачи. 
Курс лекций. Пресс-конференции. 







Многие профессионалы недооценивают ту роль, которую имеет 
самопрезентация. Дешевая и низкопробная самопрезентация отрицательно 
влияет на имидж педагога и образовательного учреждения. Сравнивать 
профессиональные работы и любительские можно, используя материалы, 
находящиеся в открытом доступе в Интернете. В качестве примера возможно 
рассмотрим материалы Всероссийского конкурса «Учитель года». Список 
участников за 2010 год сохранен на старом сайте конкурса – 
http://teacher.org.ru/. Очень разнятся образы, представленные лично 
участниками на сайте и в фильме «XXI Всероссийский Конкурс Учитель 
Года России 2010», созданном Министерством образования и науки 
Российской Федерации, который стал призёром конкурса «Лучшее 
корпоративное видео» Ассоциации директоров по коммуникациям и 
корпоративным медиа России (АКОС). 


Интересный вариант представления сотрудников на сайте придуман в 
московском физико-математическом Лицее «Вторая школа» (http://sch2.ru/). 


Личная страница учителя биологии – Ильи Колмановского – 
http://sch2.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,58/func,detail/catid,21/id
,1091/ дает две гиперссылки – «Работает научным редактором и автором в 
проекте СНОБ, а также ведущим еженедельной детской передачи 
"Карманный ученый"». Самопрезентация Ильи Колмановского в качестве 
журналиста, редактора, ученого, экскурсовода, школьного учителя, 
популяризатора науки в проекте «СНОБ» отличается своей 
оригинальностью и современностью – http://www.snob.ru/profile/5594/about. 
Проект «Карманный учитель» позволяет сделать выводы о 
профессиональных интересах Ильи и уровне профессионализма – 
http://www.pgbooks.ru/want_to_know/researcher/archive/. 


Самопрезентации учителей с разнообразными данными и ссылками на 
проекты представлены в гимназии «Корифей» (г. Екатеринбург). Одна из 
лучших самопрезентаций российского учителя у заместителя директора 
гимназии «Корифей» по научно-методической работе – Марии Владимировны 
Калужской – http://www.koriphey.ru/who_s_who/id00000000045/. 


Для руководителей образовательного учреждения весь официальный 
сайт фактически является показателем работы директора как руководителя. 
В качестве положительного примера можно отметить сайт Центра 
образования №109 (г. Москва) http://www.sc109.ru/content/index.htm его 
директора – Евгения Александровича Ямбурга, хорошо известного своим 
вкладом в российское образование и активной жизненной позиции. 


Создание профессиональнойсамопрезентации в глобальных сетях – 
процесс трудоемкий, требующий много разнообразных навыков, 
материальных ресурсов, времени. Самые передовые образовательные 
учреждения активно осваивают киберпространство, моделируя различным 
способом виртуальные образы преподавателей. 


Таким образом, виртуализация образования порождает необходимость 
осознания и исследования новых тенденций взаимодействия педагога и 
учащихся. Полагаем, что изучение специфики профессиональной 







деятельности педагога в рамках психолого-педагогических исследований 
неизбежно приведет к необходимости тщательного изучения характерных 
особенностей виртуальной личности преподавателя и выработке 
практических рекомендаций, позволяющих эффективно организовывать 
образовательный процесс с помощью технологий Интернета. 
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Базовыми компонентами сложной системы физического знания 
являются эксперимент и теория. Компьютерные технологии в настоящее 
время прочно вошли в арсенал научного и учебного эксперимента, в 
технологию решения теоретических задач и в образовательную практику, 
помогая выявлять связи между компонентами знания, что вводит их в 
систему этого знания. В сообщении приводятся примеры системного 
использования интерактивных образовательных технологий в преподавании 
физики.  


Experimental and theoretical approaches are the fundamental components 
of complex physical education system. Computer technologies have nowadays 
become a permanent part of scientific and educational experiments, of technology 
of theoretical problems solution. They make for defining connections between 
different knowledge components, thus becoming a part of knowledge system. The 
examples of systematic usage of interactive educational technology in physics 
teaching are presented. 


Современные представления о системном характере физического 
знания в существенной степени сложились под влиянием гносеологических 
идей А. Эйнштейна. В письме Соловину [цит. по 1] он отмечает, что 
совокупность фактов активизирует мыслительную деятельность, 
порождающую выдвижение аксиом (рис. 1), проверяемых экспериментом, 
что в конечном счете приводит к построению физической теории.  


 
Рис. 1. Схема становления физического знания по А. Эйнштейну [1] 


В более развернутом виде представим эту схему в виде 
взаимосвязанной совокупности компонентов «эксперимент», «физические 
понятия», «закон», «следствия и приложения» (рис. 2) [2]. Не вызывает 
сомнения системная связь этих компонентов. Действительно, эксперимент не 
появляется сам по себе, а осуществляется после проектирования на основе 
имеющихся физических представлений с учетом технического и 
метрологического уровня науки. Физические понятия не являются 
замершими категориями, а развиваются вместе с наукой, что относится и к 
физическим законам. Научно-технические приложения также непрерывно 
развиваются, что приводит, в частности, к идеям новых экспериментов и их 
осуществлению. При этом возникает вопрос, а что же объединяет 
перечисленные компоненты в систему, то есть какой фактор является 
системообразующим? Очевидно, что анализ эксперимента, сопоставление 







вводимых новых физических понятий с уже известными, вербальная и 
аналитическая формулировка закона, а также идеи его использования при 
решении задач и в технических приложениях являются результатом 
разноплановой умственной деятельности исследователя или учащегося, 
постигающего основы физики. Результатом такой деятельности и является 
«смысл», представляемый не только вершиной треугольника Фреге [3], но и 
являющийся системообразующим фактором для компонентов физического 
знания. 


 
Рис. 2. Основные компоненты системы физического знания и физический смысл как 


системообразующий фактор 


Роль информационных технологий в физической науке и физическом 
образовании неуклонно возрастает [4]. Компьютер в эксперименте из 
вспомогательного устройства превращается в органическую часть установки, 
выполняя аналитические, управляющие и информационные функции. 
Широко распространенным стал вычислительный эксперимент, огромное 
число задач в физике твердого тела и других областях в принципе не могут 
решаться без компьютера. Сказанное относится и к учебному процессу, и 
информационные технологии уверенно вошли в систему физического 
образования в качестве системного компонента. 


В физическом практикуме нашего университета компьютеризирована 
большая часть работ. Используемая система NI-LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench) является частью лабораторных установок, 
выполняет функции тестового контроля подготовки студентов, служит для 
черновой обработки получаемых результатов и обеспечивает удобство сбора 
и оформления результатов. 







 
Рис. 3. Установка для выполнения лабораторной работы по определению удельного заряда 


электрона. Магнетрон – в центре стола в прозрачной коробке с АЦП-преобразователями 
токовых сигналов; компьютер – в режиме виртуального прибора с аналоговым, цифровым 


и графическим представлением результатов измерений 


На лекциях, кроме натурного эксперимента, широко используется 
презентационная технология, позволяющая обобщать результаты 
экспериментов, в интерактивном режиме моделировать физические явления 
(рис. 4), привлекать видеофрагменты (рис. 5), помогать студенту вести 
конспект и конкретизировать структуру изучаемого материала, в 
обобщенном виде представленного на рис. 2. 


Особую роль играют интерактивные приложения к лекционным 
презентациям, разрабатываемые студентами под руководством 
преподавателя. Подобная работа обычно завершается не только обогащением 
презентации, но и совместной со студентом публикацией в научно-
методическом журнале. На рис. 6 приведен кадр из приложения по 
дифракции света на щели и на дифракционной решетке. 







 
Рис. 4. Слайд презентации к лекции по сверхпроводимости 


 
Рис. 5. Фрагмент видеосъемки, демонстрирующий захват магнитного поля 


сверхпроводящим цилиндром 







 
Рис. 6. Моделирование дифракции Фраунгофера на щели и на дифракционной решетке. 


Длина волны, ширина щели и число щелей выбираются лектором 


В заключении отметим, что педагогический эффект использования ИТ 
в преподавании физики связан не только с высокой наглядностью изложения, 
улучшением структурирования материала, повышением внимания учащихся, 
но и с ростом мотивации студенческой аудитории, открытой к 
информационно-коммуникационной составляющей образования. 
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Педагогический эксперимент по определению эффективности 
применения структурно-функционального метода показал, что он 
способствует обобщению теоретических знаний студентов на базе 
научного мышления, позволяет заменить восприятие и механическое 
запоминание большого объема бессистемной информации на понимание 
нового учебного материала, систематизированного на научных основах, 
поднять уровень специальной и методической подготовки преподавателей. 


Pedagogical experiment to determine the effectiveness of the application of 
structural-functional method has shown that it helps consolidate the theoretical 
knowledge of students on the basis of scientific thinking, perception and allows to 
replace rote memorization of large amount of piecemeal information on 
understanding new educational material, structured on scientific bases, raise 
special and methodical preparation of teachers. 


Увеличение валового национального продукта, повышение 
благосостояния населения в значительной степени определяются 
качественным обновлением ведущих для России отраслей промышленности, 
внедрением мировых достижений в отечественную экономику. 


Внедрение высокотехнологичных производств затрудняется острым 
недостатком квалифицированных рабочих и техников, способных освоить и 
эксплуатировать новое оборудование. Ключевой фигурой их подготовки в 
системе начального и среднего профессионального образования является 
педагог профессионального обучения, обладающий современными 
техническими и педагогическими знаниями.  


Разработка новых эффективных образовательных программ, методик 
формирования инновационных курсов, практикумов, учебно-методических 
комплексов, учебных пособий и др. должна осуществляться на основе 
научно-обоснованных методов. Однако в высшем образовании господствует 
дидактика, основанная на традиционном структурно-логическом подходе к 
изучаемым объектам, направленном на выявление индивидуальных 
особенностей объекта. Многочисленные публикации последнего десятилетия 
детально анализируют недостатки и последствия этого подхода и предлагают 
переход к системному анализу изучаемых объектов. 


Для реализации системного анализа используется, главным образом, 
моделирование изучаемых объектов и процессов. Однако моделирование не 
компенсирует отсутствия общефилософских основ содержания образования, 
методов и средств обучения. 


Преподаватели вузов имеют в основном большой стаж педагогической 
работы и квалифицированно реализуют традиционные системы и методы 
обучения, т. е. осуществляют «поддерживающее обучение», не направленное 
на адаптацию выпускников к новациям производства. Темпы же научно-
технического прогресса требуют перехода к инновационному 
«опережающему образованию» на основе фундаментализации учебного 
процесса.  







Важнейшей и пока неразрешимой проблемой высшего 
профессионального образования является отсутствие механизмов, 
обеспечивающих адекватность образовательных программ целям подготовки 
специалистов, способных активно участвовать в научно-техническом 
прогрессе. 


В рамках ХХ века статус естествознания и техникознания был 
чрезвычайно высок. С их динамизмом связывались исторические 
перспективы цивилизации. 


На рубеже XXI века значительно выросла роль наук социально-
гуманитарного цикла. Потребности социокультурной практики усиливают 
необходимость раскрытия предельно общих представлений о бытии, его 
свойствах, сущности природы и человека и т. п. 


Стремление к постижению фундаментальных основ природы и 
общества продолжает оставаться прерогативой философского знания, 
интегрирующего естественные, технические и гуманитарные науки. 
Материальная картина мира и структурно-функциональный метод позволяют 
студентам и молодым исследователям лучше ориентироваться в 
нарастающем потоке знаний и развивать свое творческое мышление. 
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В статье рассматриваются различные Интернет-технологии, 
внедрение которых может способствовать развитию проектной 
деятельности на примере Томского политехнического университета путем 
автоматизации процесса оценки компетенций студентов и подбора 
наиболее подходящих для них проектов.  


The article is concerned with different Internet-technologies which can be 
implemented to facilitate support and development of project activity in Tomsk 
Polytechnic University by automation of students' competencies evaluation process 
and selection of most appropriate projects for them.  


Введение 
В современном мире уровень подготовки технического специалиста 


определяется не только его знаниями, полученными в процессе обучения, но 
и его компетенциями, то есть, умением применять полученные знания на 
практике и в реальных условиях производства, организации, компании. 
Участие студента в различных научных проектах является одним из самых 
эффективных способов развития навыков практического мышления и 
командной работы. В Томском политехническом университете в рамках 
основных образовательных программ введено обязательное участие 
студентов в проектной деятельности в форме творческих, проблемно-
ориентированных проектов. При реализации проектного метода обучения 
университет столкнулся с проблемой: большое количество проектов требует 
больших трудозатрат со стороны руководителей проекта.  


Целью данной статьи является оценка возможности применения 
различных Интернет-технологий и компьютерных систем для автоматизации 
проектной деятельности университета.  


Во-первых, необходимо декомпозировать, какие процессы будем брать 
во внимание при автоматизации проектной работы: описание проекта, 
распределение ролей в проекте, оценка компетенций студентов, обоснование 
выбора наиболее подходящих из них, коммуникация внутри проекта.  


Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: характеристика программных средств и Интернет технологий, 
разработанных для оценки компетенций, выбор из них наиболее 
соответствующих целям проектной работы, оценка перспектив внедрения 
выбранных технологий в систему электронного кабинета университета.  


Организация проектной деятельности в рамках целого университета 
является сложной многоуровневой задачей, не только методической, но и 
технической. Важно обеспечить высокий уровень заинтересованности, как 
студентов, так и преподавателей, что невозможно без формирования четких 
требований к проекту и его участникам.  


Для осуществления эффективного взаимодействия между 
руководителями проектов (преподавателями) и потенциальными 
участниками проектов (студентами) необходимо внедрение специальной 
технологии, которая позволила бы как подбирать студентов, 







соответствующих целям определенного проекта, так и помогать студентам в 
поисках проектов, связанных с интересующей их тематикой.  


Эффективный подбор проектов и ролей, которые бы наиболее точно 
соответствовали навыкам и качествам студентов, предполагает проведение 
оценки их профессиональных компетенций и предрасположенности к работе 
в проектах. Таким образом, существует необходимость в программном 
средстве, которое некоторым образом автоматизировало бы процесс 
подготовки студентов к проектной деятельности и поиска подходящих им 
проектов. 


Обзор существующих технологий 
Для выполнения поставленных задач можно выделить блок 


программных продуктов, позволяющих провести оценку профессиональных 
компетенций студента, а также дать некоторые рекомендации касательно 
того, какие компетенции в данный момент нуждаются в развитии и каким 
образом это можно сделать. 


− LinkedIn – профессиональная социальная сеть. Режим доступа: 
http://ru.linkedin.com/ 


Данный ресурс позволяет осуществлять поиск работодателей или 
персонала, находить профессиональные круги по интересам. [1] 


Может быть использован в проектной деятельности для упрощения 
поиска соответствий первокурсников и научных руководителей и создание 
готового резюме для работодателей после выпуска студента. 


− продукты компании «Образовательное бюро "Солинг"» 
Компания «Образовательное бюро "Солинг"» занимается разработкой 


программных продуктов для оценки компетенций. Первым опытом в этой 
сфере стало Интернет-приложение «Рекомендательная система "Вектор"», 
позволяющая проводить пошаговую оценку компетенций.  


Данная система была модифицирована для внедрения в Интернет-
портал «Учебная площадка Школы стипендиатов Потанина» с целью 
облегчения подготовки стипендиатов к разработке и защите проектов. 
Сервис предназначен для профессионального самоопределения, оценки 
способностей и умений, понимания своего профессионального статуса, 
помощи в определении направления развития. [2]  


В рамках организации проектной деятельности университета данный 
сервис может быть внедрен в качестве ресурса для оценки компетенций 
студентов и подготовки к участию в определенных проектах путем установки 
определенного «вектора развития», то есть направления, в котором студенту 
следует развивать свои личные качества и компетенции.  


Прохождение системы «Вектор» поможет понять студенту, сможет ли 
он заниматься проектной деятельностью, и к выполнению каких функций в 
команде он на данный момент готов больше всего. Также тестирование 
позволит выявить профессиональные качества (компетенции), которые 
находятся в зачаточном состоянии и нуждаются в дальнейшем развитии, а 
также, что нужно сделать, чтобы развить их.  







Более того, руководители проектов, в которых студент уже принимал 
участие, смогут оценить его компетенции.  


Компания «Образовательное бюро "Солинг"» не остановилась на 
создании «Вектора» и выпустила на основе платформы «Сервер 
компетенций» более совершенный сервис оценки компетенций Dev Yourself.  


Сервис содержит тестовую и рекомендательную систему для оценки 
личных качеств, базу предлагаемых проектов для развития компетенций, 
перечень необходимых качеств для той или иной предлагаемой должности в 
определенной компании.  


Основу сервиса составляют 3 основных блока в соответствии с тремя 
поставленными задачами: 


• вектор – рекомендательная система. Представляет собой оценочный 
тест собственных качеств. Определив профессиональные цели, он даст 
рекомендации, как и где можно развиваться относительно 
недостаточной компетенции по определенным характеристикам 
личности; 
• проекты – база проектов, для развития компетенций. Формируется 


реальными компаниями для «выращивания» специалиста 
необходимого уровня. Представляет собой смоделированные метаигры 
с заданным списком необходимых характеристик; 
• компетенции – список возможных компетенций, характеристик для 


развития [3]. 
В рамках работы университета целесообразно будет применить 


платформу компании «Образовательное бюро "Солинг"», на которой 
построены как «Вектор» так и DevYourself. Внедрение данной платформы в 
систему электронного кабинета Томского Политехнического Университета 
позволит настроить функционал сервиса под конкретные нужды проектной 
деятельности университета и самостоятельно определить список 
компетенций, нуждающихся в оценке. 


− Сервис Эффективно.рф. Режим доступа http://эффективно.рф 
Эффективно.рф – сервис, который позволяет проводить удаленную 


оценку компетенций персонала по методике «360 градусов». Суть методики «360 
градусов» заключается в том, что оценку сотрудника проводит все его рабочее 
окружение: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты. Результат 
оценки – рейтинг свойств сотрудника (оценивается мера соответствия 
занимаемой должности по списку компетенций). Далее производится 
сравнение: анализ разрывов между внешней оценкой и самооценкой. Это 
удобный инструмент для руководителя и специалиста по кадрам. 
Эффективно.рф оценивает уровень компетенций сотрудника, его потенциал, 
определяет основные направления для личного роста и развития [4]. 


В целях проектной работы университета данный сервис может быть 
использован в процессе оценки знаний студентов и преподавателей в рамках 
определенного проекта, так как оцениваться могут лишь определенные 
аспекты личности, связанные с решением конкретных задач. 







− Система «РЕСУРС-К» 
Экспертная система «РЕСУРС-К» предназначена для оценки 


личностного потенциала и компетенций личности, обеспечивающих ее 
профессиональную успешность, а также ресурсные возможности 
профессионального и карьерного роста. «РЕСУРС-К» является новейшей 
разработкой в семействе компьютерных диагностических систем, созданных 
авторским коллективом компании «ВЫ+МЫ» (г. Томск).  Данный сервис 
может быть использован руководителями проектов в качестве инструмента 
подбора студентов с требуемым уровнем определенных компетенций [5]. 


1С:Зарплата и управление персоналом 8. Оценка компетенций 
Для проведения оценки сотрудника на основании модели компетенций 


в 1С:Зарплата и управление персоналом 8 формируется список компетенций, 
по которым должна проводиться оценка. Список заполняется автоматически 
на основании компетенций, привязанных к должности, занимаемой данным 
сотрудником. Также система позволяет ввести компетенции вручную – 
методом подбора из списка компетенций [6]. 


Данный сервис проблематичен в плане интеграции в систему 
электронного кабинета НИ ТПУ, так как работает только на базе платформы 
1С, поэтому его внедрение в рамках проектной деятельности может быть 
нерентабельным. 


Результаты экспертного анализа 
Для того чтобы выбрать наиболее подходящие для внедрения в работу 


ТПУ сервисы, необходимо проанализировать и сравнить все варианты.  
Вышеописанные сервисы были оценены по следующим параметрам: 


стоимость; возможность использования в проектной деятельности 
университета; время, затрачиваемое на анализ; разнообразие функционала; 
возможность интеграции; простота интерфейса. Анализ описанных сервисов 
был проведен по методу экспертных оценок, результаты анализа 
представлены в табл. 1. 


Таблица 1 
Сравнительный анализ сервисов 


Параметры 
оценки 


Вес 
показате


ля 


Баллы 
LinkedIn Сервер 


компетен-
ций 


"Солинг" 


РЕСУРС-К 1С Эффективно
.рф 


Стоимость 0,2 5 5 2 4 3 
Пригодность 
к проектной 
деятельности 


0,2 5 5 4 2 2 


Время, 
затрачиваемое 


на анализ 
0,1 4 4 4 3 2 


Разнообразие 0,25 3 5 4 2 3 







функционала 
Возможность 
интеграции 0,1 5 5 5 5 5 


Простота 
интерфейса 0,15 4 4 4 4 4 


Суммарная оценка: 4,25 4,75 3,7 3,1 3,05 
В результате исследования выяснилось, что сервер компетенций 


«Солинг», включающий сервисы «Рекомендательная система Вектор» и «Dev 
Yourself» набрал наиболее высокий балл, то есть, по выбранным критериям 
оценки он лидирует, а значит, наиболее подходит для внедрения в работу 
Томского Политехнического Университета в рамках развития проектной 
деятельности. 


Заключение 
На основе выбранной платформы "Сервер компетенций" компании 


«Солинг» планируется сформировать собственный сервис оценки 
компетенций, который затем будет внедрен в систему электронного кабинета 
Томского политехнического университета. Электронный кабинет 
представляет собой web-приложение, осуществляющее доступ к информации 
о студентах и преподавателях. Его главной функцией является контроль 
текущей успеваемости студентов.  


Предполагается, что функционал сервиса оценки компетенций будет 
доступен из электронного кабинета всем студентам университета, откуда они 
смогут пройти тестирование и выяснить следующее: 


− какие компетенции у них имеются, и какие им следует активно 
развивать; 
− какие роли рекомендованы им для выполнения в проектах; 
− в какой научной сфере им следует выбрать проект. 


Также они смогут принять участие в развивающих проектные навыки 
метаиграх и получить список рекомендуемых для изучения он-лайн 
семинаров и ресурсов по результатам оценки уровня различных 
компетенций.  


Преподаватели, в свою очередь, смогут размещать общедоступную 
информацию о проектах и компетенциях, которые требуются для участия в 
них, а также вести самостоятельный поиск студентов по заданным 
компетенциям и выставлять оценки студентам, уже принимавшим участие в 
их проектах. 


В качестве вывода следует сказать, что развитие проектной 
деятельности университета имеет огромное значение для научной работы, а 
также для повышения профессиональных качеств студентов. Обеспечение 
ннформационно-технической поддержки организации проектной работы 
позволит существенно увеличить эффективность проектной деятельности 
университета и повысить уровень заинтересованности студентов. 
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Рассматриваются системы моделей, называемые моделями-
полиадами. Компонентами модели-полиады (в частности, модели-диады, 
модели-триады) являются различные модели некоторого объекта-
прототипа, описывающие одни и те же его особенности, причем обмен 
информацией между компонентами модели-полиады, происходящий без 
искажения этой информации. Приведены примеры моделей-полиад, в 
частности, показано, что в виде моделей-полиад представлены векторная 
алгебра, алгебра комплексных чисел и др. Выделены преимущества изучения 
объектов, представленных в виде моделей-полиад, и особенности обучения в 
случае, когда изучаемые объекты представлены в виде моделей-полиад. 


Considered systems of models, called models-polyads. Components of the 
model-polyads are various models of a prototype object, describing the same its 
properties, and the exchange of information between the components of the model-
polyads occurring without distorting the information. The examples of models-
polyads, in particular, shows that in the form of models-polyads are the algebra of 
geometric vectors, algebra of complex numbers, etc. There are highlights the 
benefits of studying the objects in the form of models-polyads, and especially in the 
case of training, when the objects under study are presented in a models-polyads. 


С одной стороны, под моделью понимается результат абстрагирования 
при исследовании моделируемого объекта. При этом исследователь выделяет 
свойства и характеристики, наиболее существенные с точки зрения целей 
исследования, и осуществляет абстрагирование от всех остальных 
особенностей исследования объекта. С другой стороны, например, в теории 
моделей (область математической логики) термин «модель» означает 
результат конкретизации теории. С этой точки зрения модель теории – это 
объект, для которого выполняются все теоремы этой теории. 
Математические модели не описывают непосредственно реальную 
действительность, они представляют собой отражение специальных 
«предметных моделей»: экономических, физических и т.д.  


Под полимодельностью мы будем понимать свойство неоднозначности 
результатов моделирования, т.е. наличие различных моделей одного и того 
же объекта, причем некоторые из этих моделей могут описывать одно и то же 
свойство прототипа. В этом случае обычно формируется система передачи 
информации непосредственно между образами, см. рис. 1. В случае, если 
передача информации осуществляется с достаточно высоким уровнем 
адекватности, мы будем говорить о системе образов как о модели-полиаде, в 
частности, о модели-диаде или модели-триаде. 







 
Рис. 1. К понятию «модель-полиада» 


Как показали Ю.Б. Мельников [1] и Е.В. Немолодышева, векторную 
алгебру можно рассматривать как модель-триаду, составляющими которой 
являются векторно-геометрическая модель (оперирующая с направленными 
отрезками), векторно-символическая модель (носитель которой состоит из 
выражений вида aba 


⊥+ 2 , rqp 
−=2  и т.п.), координатная модель (в которой 


рассматриваются строки координат и их компоненты). Если нас интересует 
только описание работы алгоритма с точностью до логической 
эквивалентности, то алгоритм можно представить в виде модели-триады с 
компонентами в виде: 


1) словесного описания алгоритма; 
2) блок-схемы алгоритма; 
3) программной реализации на алгоритмическом языке высокого 


уровня. 
Программу можно представить в виде кода на языке высокого уровня, 


языке ассемблера, в машинном коде. Музыкальное произведение, 
рассматриваемое без учета индивидуальных особенностей исполнителя, 
можно представить в виде нотной записи, в одном из форматов 
компьютерного представления музыки на некотором носителе (жестком 
диске, флеш-памяти, компакт-диске или DVD), в виде записи на виниловой 
пластинке или на магнитофонной ленте. Сюжет художественного 
произведения можно представить в виде системы моделей: литературного 
текста (повесть, рассказ, роман), в стихотворной форме (стихотворение, 
поэма), музыкального произведения (опера, оперетта), фильма и др.  


Отнесение системы моделей к моделям-полиадам во многом 
определяется тем, как определяется адекватность передачи информации, т.е. 
адекватность модели (поскольку в теории моделирования информация 
представляет собой модель). Адекватность модели определяется сравнением 
оцениваемой модели с эталонной моделью, см. рис. 2. Отметим, что, во-
первых, эталонная модель обычно отличается от прототипа и, во-вторых, 
термин «эталонная» не означает «качественная», «хорошая», «точная», 
утверждается лишь, что эта модель выбрана как основа для сравнения, 
оценивания модели. 







 
Рис. 2. К понятию «адекватность модели» 


Адекватность обмена информацией между компонентами модели-
полиады может оцениваться по-разному. Например, рассмотрим систему 
моделей алгебры комплексных чисел, состоящую из комплексной плоскости 
и алгебры много членов вида a+bj с дополнительным отношением 12 −=j . 
Тогда утверждение 5=+ jbia



 может быть представлено алгебре многочленов 


в виде ( ) 25=+⋅+ bjabja , что с помощью «обратного перевода» может быть 
представлено в виде ( ) 25, =++ jbiajbia



. Таким образом, если адекватным 


считать только дословное воспроизведение исходной формулы 5=+ jbia



, то 
полученный результат ( ) 25, =++ jbiajbia



 следует признать неадекватным. Но 


если нас интересует не форма высказывания, а его содержание, то в силу 
равносильности исходной и конечной формул данный обмен информацией 
можно считать адекватным. Таким образом, систему моделей алгебры 
комплексных чисел, состоящую из комплексной плоскости и алгебры 
многочленов вида a+bj с дополнительным отношением 12 −=j , можно 
трактовать как модель-диаду только в случае, когда мы требуем 
равносильности исходного утверждения и утверждения, полученного 
последовательным применением перевода на язык другой модели и 
последующего возвращения к исходной модели. Если же адекватность 
перевода считается адекватной только при получении формулы, дословно 
совпадающей с исходной, то данное представление алгебры комплексных 
чисел нельзя считать моделью-диадой. 


Полимодельность, частным проявлением которой являются модели-
полиады, обусловлена рядом следующих факторов: 


1) основным фактором, влияющим на выбор и использование 
нескольких моделей, является система целей, которую преследует 
исследователь, осуществляющий процесс моделирования; 


2) важным фактором является исследовательский аппарат, доступный 
исследователю; 


3) существенной является система субъективных факторов: личность 
исследователя, готовность общества к генерации новых идей, их 
восприятию и реализации; 


4) исключительно важным является системный фактор, включающий 
в себя уровень развития науки и техники.  







Использование моделей-полиад обеспечивает следующие 
преимущества: 


1) модели-полиады представляют большие возможности для 
исследователя и для процесса обучения; 


2) модели-полиады обеспечивают дополнительные средства и методы 
контроля адекватности результатов исследования, поскольку 
использование моделей-полиад позволяет в рамках одного 
исследования использовать аналитический аппарат существенно 
различных теорий и обогатить набор эталонных моделей (см. 
рис. 2); 


3) модели-полиады позволяют улучшить контроль процесса и 
результатов обучения. 


С дидактической точки зрения процесс обучения в случае, когда 
изучаемый объект представлен в виде модели-полиады, имеет следующие 
особенности. Во-первых, следует особое внимание уделить, формированию 
умения использовать интерфейсы Ipq (см. рис. 1) для обмена информацией 
между компонентами. Во-вторых, как показывает опыт, особые трудности у 
обучаемых вызывает оценивание адекватности передачи информации между 
компонентами модели-полиады. В-третьих, популярный прием 
отождествления компонент модели-полиады можно применять только после 
того, как обучаемые усвоят особенности каждой из этих компонент 
(выразительные возможности соответствующего языка, потенциал 
аналитического аппарата) и научатся осуществлять корректный обмен 
информацией между компонентами модели-полиады. 
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В статье описаны основные моменты при проектировании АРМ 
преподавателя курса «Датчики информационных систем» на основе 
системы Гиперметод eLearning Server 4G. 


The article describes the main considerations when designing teacher’s 
automated workplace by the course "Information Systems Sensors" based on the 
HyperMethod eLearning Server 4G system. 


Классическое преподавание подразумевает регулярное проведение 
теоретических и практических занятий, а также наличие домашних заданий и 
проверочных работ. Долгое время данный подход решал проблему обучения 
и являлся вполне достаточным. Но со стремительным развитием науки и 
техники движется вперед и общество: оно становится информационным или 
иными словами smart-обществом. Smart – технологии,  рост доступности и 
открытости информационных ресурсов и средств коммуникаций наряду с 
развитием Интернет-технологий, радикально изменяют элементы 
общественных отношений в сфере образования[4,5]. 


Область изучения датчиков информационных систем представляет 
собой обширные знания, которые уже невозможно реализовать в печатном 
или устном виде. Постоянно появляются новейшие решения, соответственно 
увеличивается объем информации. Материалы быстро устаревают и не могут 
рационально использоваться. И преподаватель оказывается в непростой 
ситуации, когда от него требуется огромный объем памяти, мгновенная 
реакция и мобильность. Соответственно, в такой ситуации должно 
поменяться и его рабочее место: оно становится автоматизированным 
рабочим местом, или АРМ Преподавателя.   


В нашем случае АРМ Преподавателя можно представить схемой, 
представленной на рис. 1. Стрелками изображены связи обмена 
информацией. 


Для среды проектирования мы выбрали систему Гиперметод eLearning 
Server 4G, которая активно внедряется в учебные процессы УрФУ [6, 9]. 







 
Рис.1. Структура АРМ преподавателя 


Рассмотрим основные возможности системы при создании 
электронного курса в информационно-обучающей системе Гиперметод [2,3]: 


1. Создание плана занятий. Под планом занятий понимается 
информация о том, как и в какой последовательности 
необходимо изучать данный курс, каким контрольным 
мероприятием он заканчивается и другую информацию о курсе. 


2. Создание учебных модулей. Под учебным модулем понимается 
подкурс. 


3. Журнал успеваемости. 
4. Информация о слушателях. 
5. Объединение студентов в подгруппы. В подгруппы могут быть 


объединены студенты по успеваемости, по общим интересам. 
6. Управление информационными ресурсами. Под 


информационными ресурсами в системе понимается информация 
в формате HTML-страницы или файл в любом формате. 
Преподаватель имеет возможность добавлять в свой учебный 







курс произвольное количество информационных ресурсов, а 
также использовать глобальные информационные ресурсы. 


7. Тесты. Классификация тестов: 
• С одним верным вариантом ответа 
• С несколькими верными вариантами ответа 
• На соответствие 
• На упорядочивание 
• На классификацию 
• С заполнением формы 
• Выбор из набора картинок 


Также можно указать время, отводимое на ответ, количество баллов за 
правильный ответ, тестовые задания, которые обязательно должны выпасть 
всем студентам группы. 


8. Задания. Задания отличаются от тестов тем, что предполагают 
ответ в свободной форме в виде курсовой работы или иного 
проекта. 


9. Опросы. Опросы предназначены для получения обратной связи, 
статистической информации и т.д. 


10. Используемые сервисы взаимодействий. Предлагается 
подключать к учебному курсу следующие сервисы: 


• Новости 
• Форум 
• Блог 
• Wiki 
• Чат 
• Контакты 
• Сообщения 
• Файловое хранилище 


При создании технического курса, такого как «Датчики 
информационных систем» возникают некоторые сложности. 


Во-первых, система не позволяет подключать к курсу базу данных в 
стандартном понимании этого слова. Так как существует огромное 
количество датчиков с различными характеристиками, подключение  базы 
данных к курсу для быстрого поиска требуемого устройства является просто 
необходимой. Выйти из этой ситуации можно, создав аналог базы данных из 
HTML страниц и оформив его в качестве скомпилированного файла HTML-
справки. 


Во-вторых, в данной системе студент не может добавлять интересную, 
по его мнению, информацию в раздел курса. Поскольку курс «Датчики 
информационных систем» является  быстроразвивающимся и постоянно 
обновляется, необходимо следить за актуальностью информации. Найти 
выход из такой ситуации можно, подключив к системе Гиперметод систему 
Media Transformer [8].  







Система Media Transformer также позволяет создавать электронные 
ресурсы и имеет дополнительную возможность, такую, как совместная 
работа, но в плане заданий для самопроверки уступает системе Гиперметод. 


Совместная работа – это режим работы, когда наполнять ресурс 
(конкретную открытую для совместной работы страницу) может быть любой 
зарегистрированный пользователь. Данный режим полезен преподавателю 
для активизации работы в группах. Также этот режим позволяет дополнить 
уже существующий материал любому желающему.  


В-третьих, необходимо выяснить, что же подразумевается под 
объединением студентов в группы по проектным работам или же интересам 
и как это реализовать. Для начала каждый студент-участник такого 
объединения выбирает интересующую его тематику, готовит по ней доклад. 
Студенты-участники собираются в единый форум, оценивают, дополняют 
сказанное своими коллегами. В рассматриваемой системе есть функции 
«форум» и «чат», которые в данной ситуации достаточно уместны. То есть 
можно добиться «живого» обсуждения, будучи не в одном помещении и, 
возможно, даже не в одном городе. Для более удобного использования 
форума следует указывать дату и время начала обсуждения и его завершения. 
Эту информацию можно отображать в «новостях». После теоретических 
рассуждений, а также принятия объективной критики, студенты-участники 
приступают к практической реализации своих идей. Учитывая 
вышеизложенное, объединение студентов можно обеспечить, используя 
сервисы взаимодействий. 


Таким образом, для создания технического курса с большим 
количеством постоянно изменяющейся информации, для активизации работы 
в группах по интересам, а также для возможности добавления студентами 
своего материала необходимо объединение двух систем в единую мощную 
систему. Причем проектируемая система оказывается не связанной 
пространственно-временным способом, она сочетает в себе гибкость, 
информативность, доброжелательность к пользователям. 
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This article provides an overview of the field of distance language learning, 
conceptualised as the development of technology-mediated language learning 
opportunities. 


В статье дается обзор технологий дистанционного обучения 
иностранному языку. 


В последние десятилетия появилась новая проблема развития 
образования в России. Знания стареют каждые 3–5 лет, а технологические 
знания – каждые 2–3 года. Если не менять образовательных технологий, то 
качество подготовки специалистов будет объективно отставать от требуемого 
на рынке труда [1]. 


Одной из таких форм является дистанционное обучение с 
использованием компьютерных телекоммуникационных сетей. 


Популярность дистанционного обучения объясняется рядом его 
особенностей по сравнению с традиционными формами обучения. 
Во-первых, следует отметить доступность такого обучения практически для 
каждого человека, имеющего в своем распоряжении компьютер. Во-вторых, 
дистанционное обучение отличается широкой демократичностью, так как им 
могут воспользоваться люди различных возрастов, разного уровня 
образования и социального положения. В-третьих, для каждого 
обучающегося имеется возможность выбора курса в соответствии со своими 
наклонностями и способностями. 


Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски CD-
ROM, электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, 
доступные через глобальную сеть Интернет с помощью интерфейсов Mosaic 
и WWW могут не только обеспечить активное вовлечение студентов в 
учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от 
большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, 
образа и текста создает новую необыкновенно богатую по своим 
возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и степень 
вовлечения студентов в процесс обучения [3]. Интерактивные возможности 
используемых в системе дистанционного обучения(СДО) программ и систем 
доставки информации позволяют наладить и даже стимулировать обратную 
связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в 
большинстве традиционных систем обучения. 


Специфика предмета «иностранный язык» заключается в его 
деятельностной основе, что предусматривает необходимость предоставления 
каждому обучаемому достаточной практики в соответствующем виде 
речевой деятельности, в упражнении по формированию соответствующих 
навыков. Одновременно изучение иностранных языков, как показывает 
многолетняя история развития методики, наиболее эффективно, если оно 
опирается на три основные закономерности, выявленные отечественными 
учеными: 


1. При овладении любым видом речевой деятельности необходимо 
опираться на слухомоторные навыки, т.е. в основе обучения любым видам 







речевой деятельности должны быть устные упражнения (отсюда значимость 
в таких курсах звуковой основы либо в сетевом варианте, либо на основе CD-
ROM). 


2. Овладение иностранным языком предусматривает необходимость 
опоры на родной язык обучаемых, что обеспечивает сознательное, а 
следовательно, и более прочное усвоение. 


3. Независимо от избранной методики изучения иностранного языка 
обучение необходимо строить таким образом, чтобы в сознании обучаемого 
формировалась система языка [2]. 


Вот почему, выбирая часто зарубежные курсы, строящиеся на других 
методических принципах, особенно если они не учитывают опору на родной 
язык обучаемых и необходимость сознательного усвоения языкового 
материала, пользователь не достигает ожидаемых результатов. Таким 
образом, разрабатывая концепцию дистанционного обучения иностранным 
языкам, необходимо принимать во внимание, с одной стороны, 
дидактические свойства и функции телекоммуникаций, мультимедийных 
средств в качестве технологической основы обучения, а с другой – 
концептуальные направления дидактической организации такого обучения 
как элемента общей системы образования на современном уровне. 


Обучение английскому языку не является целью, а лишь средством для 
интересной работы. Не секрет, что специалисты в любой области, владеющие 
иностранным языком, не только более востребованы, но и быстрее 
продвигаются по карьерной лестнице. Через Интернет готовят специалистов 
в области иностранного языка для различных направлений 
профессиональной деятельности. Не отрываясь от привычной жизни, 
экономя значительные средства и время, занимаясь, когда удобно, можно 
получить образование и диплом вуза. Практические занятия занимают около 
70 % учебного времени. Студенты посещают лекции и семинары он-лайн. 
В неделю минимум 6 часов аудиторных занятий. Кроме того, они выполняют 
творческие задания, читают литературу, смотрят видео, участвуют в 
практикумах. Так они получают нужные навыки и сразу применяют их в 
жизни. Обучение проходит на учебном сайте ВУЗа. Там можно найти аудио- 
и видеолекции. Практические занятия проходят в виртуальном классе, где 
можно видеть и слышать преподавателя и одногруппников. На учебном сайте 
можно общаться и с преподавателями, и с сокурсниками. А опытные 
кураторы всегда помогут. 


Кроме того, организовываются творческие конкурсы, экскурсии, 
конкурсы курсовых работ, выставки, встречи с выдающимися 
представителями профессии. 


Таким образом, важное значение для организации дистанционного 
процесса обучения имеют следующие факторы: 


1. Отбор и организация языкового материала в соответствии с целями 
и задачами курса (это должен быть только аутентичный материал). 


2. Структурирование курса, его методическая и технологическая 
организация (гипертекстовые технологии, Web-страницы). 







3. Четкое планирование работы группы (организация малых групп, 
конференций, в том числе при возможности аудио- и видеоконференций, 
организация систематической отчетности – индивидуальной, групповой). 


4. Организация постоянных консультаций с преподавателем и 
куратором сервера. 


5. Установление и умелое поддержание положительного 
эмоционального фона в группе в целом и у каждого обучаемого в 
отдельности. 
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В статье затрагиваются проблемы формирования современной 
информационно-образовательной среды при изучении химических дисциплин 
в вузе. Рассматриваются вопросы создания и использования 
информационных образовательных технологий в учебном процессе 
студентов-товароведов и технологов общественного питания. 


Problems of formation of the modern information and educational 
environment for studying chemical disciplines in higher education institution are 
mentioned. Questions of creation and use of information educational technologies 
in educational process of the future specialists in the field of trade and 
technologists of public catering are considered. 


В настоящее время существует объективная потребность в повышении 
эффективности образовательного процесса. Решение данной проблемы на 
современном уровне связано с внедрением в учебный процесс высшей 
школы новых электронных средств обучения и контроля. Отсутствие таких 
средств по химическим дисциплинам тормозит процесс обучения студентов, 
делает его менее эффективным, не способствует повышению 
познавательного интереса студентов. В связи с этим на кафедре физики и 
химии Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) 
уже несколько лет разрабатываются и внедряются в учебный процесс и 
научно-исследовательскую работу студентов различные информационные 
технологии, направленные на подготовку инновационно-активных 
специалистов. Так, при изучении химических дисциплин студентами 
технологами и товароведами, обучающимися по программам как 
специалитета, так и бакалавриата, используются электронные ресурсы во 
всех компонентах образовательного процесса, всех видах занятий и формах 
контроля знаний. Широко применяются современные мультимедиа-
технологии при чтении лекций. Разработаны соответствующие материалы 
(презентации), что позволяет увеличить объем передаваемой информации и 
способствует интенсификации процесса обучения, а также повышает 
эффективность изложения и восприятия материала. Мультимедийные лекции 
постоянно совершенствуются за счет улучшения оформления слайдов и 
использования видеофрагментов. 


Одной из последних разработок кафедры физики и химии является 
создание и внедрение в учебный процесс программного аналитического 
комплекса (ПАК). В структуру ПАК входят следующие модули: «pH-
кислота», «R-Автовлаб», «Авто-Анализ», «R-основание», «Стат-Образец», 
«ЭДТА-Тренажер», «ЭДТА-Экспресс», «Conduct-Test».  


Изучение химических дисциплин основано на практическом опыте, 
когда усвоение знаний, приобретение навыков и умений осуществляется в 
ходе активной практической деятельности самого студента. При выполнении 
лабораторных работ студентам приходится сталкиваться со сложным 
аппаратурным оформлением работ и большим объемом рутинных 
вычислений. Для решения этих проблем, в частности, создаются 
автоматизированные виртуальные лабораторные работы. На рис. 1 







представлен фрагмент такой работы по кондуктометрическому определению 
кислотности натуральных соков [1]. Программа «R-Автовлаб» имитирует 
работу электронных весов и кондуктометрической установки, обучает 
построению графиков по результатам эксперимента. Программа позволяет 
виртуально выполнять следующие операции: рассчитывать и взвешивать 
реактивы, готовить растворы, проводить титрование и обработку 
экспериментальных данных. 


 
Рис. 1 Фрагмент из виртуальной лабораторной работы «R-Автовлаб» 


Модуль «Авто-Анализ» [2] предназначен для обработки данных 
кондуктометрического определения содержания титруемой кислотности в 
натуральных соках и позволяет осуществлять контроль их качества (рис. 2). 
При истекшем сроке годности в соке при его брожении образуется уксусная 
кислота. Модуль позволяет фиксировать наличие двух кислот в растворе 
сока, что свидетельствует о его качественном несоответствии.  







 
Рис. 2. Пример графического определения точки эквивалентности и соответствующего ей 


объема титранта: а) расчет точной концентрации титранта; б) расчет содержания 
титруемой кислотности в яблочном соке 


Модуль «рН-кислота» [3] позволяет определять содержание кислот 
методом кислотно-основного титрования, автоматизирует обработку 
результатов качественного и количественного эксперимента, определяет 
индикаторы, рассчитывает содержание сильных и слабых кислот в образцах. 
Программа позволяет выполнять расчет навески первичного стандарта и 
разбавления титранта; расчет, графическое представление кривых 
титрования и поиск по ним индикаторов; расчет точной концентрации 
титранта; идентификацию кислоты по аниону; расчет содержания кислоты в 
образце. 


Модули «R-основание» [4] и «Авто-Анализ» ориентированы на 
определение качества продуктов питания кондуктометрическим методом 
анализа на основе кислотно-основных равновесий. С помощью модуля «R-
основание» можно устанавливать фальсификацию минеральных вод. На 
рис. 3 приведен пример расчет содержания сильного основания – гидроксида 
калия (а) и смеси гидроксида калия и гидроксида аммония (б). 







 
Рис. 3. Фрагменты интерфейса программы «R-основание» 


В основу разработки способа экспрессного анализа минеральных вод, 
реализованного в ПАК, взят метод косвенной кондуктометрии. Параметр 
щелочности с помощью модуля «R-основание» был определен в водах 
«Рычал», «Ахрыз», «Нарзан». Полученные в результате эксперимента данные 
сравнивали с информацией, представленной на этикетках бутылок от 
производителя. На рис. 4 представлены данные определения содержания 
щелочности (гидрокарбонатная) в минеральной воде «Рычал» (а). Из рисунка 
видно, что содержание гидрокарбонат-ионов в минеральной воде «Рычал» 
составляет 2500 мг/л (0,250%), что удовлетворительно согласуется с данными 
от производителя (на этикетке отмечено содержание гидрокарбонатной 
щелочности 2000-3000 мг/л).  


Использование в лабораторном практикуме модуля «R-основание» 
позволяет в доступной форме ознакомить студентов с кондуктометрическим 
методом, способствует развитию абстрактного мышления студентов, 
эффективному осмыслению лабораторной работы и получаемых результатов, 
повышает их интерес к изучаемой дисциплине. Модуль сводит к минимуму 
трудоемкие рутинные вычисления, за счет чего уменьшаются временные 
затраты на проведение анализа. Таким образом, модуль выполняет двойную 
функцию – с одной стороны, он используется при выполнении реальной 
лабораторной работы, являясь ее программно-методическим обеспечением, а 
с другой стороны, с его помощью преподаватель может в считанные минуты 
оперативно и качественно проконтролировать получаемые студентом 
результаты, введя его персональные экспериментальные данные в 
программу, если работа выполняется в классическом варианте. 







 
Рис. 4. Определение содержания гидрокарбонатной (а) и карбонатной (б) щелочности в 


минеральной воде «Рычал» с помощью программы «R-основание» 


После выполнения лабораторных работ студенты оценивают степень 
достоверности полученных результатов и измерений, что предусмотрено в 
реализации алгоритма модулей, входящих в ПАК.  


Для случая, когда полученные данные необходимо сравнить с 
результатами анализа этих же образцов другим методом, разработан модуль 
«Стат-Образец» [5]. Данная программа позволяет: наполнять оболочки 
модулей экспериментальными данными; проводить статистическую 
обработку результатов анализа каждого метода; сравнивать их по 
соответствующим критериям; объединять выборки в одну совокупность 
после оценки случайных и систематических погрешностей; представлять 
расчеты выборок и объединенной совокупности с визуализацией всех 
результатов (рис. 5). 


 
Рис. 5. Пример статистической обработки результатов анализа образца двумя методами 


Его применение в учебном процессе приводит к сокращению времени 
выполнения студентом лабораторной работы, что позволяет 
интенсифицировать учебный процесс за счет большего количества учебного 
материала, осваиваемого в единицу времени, а у преподавателя появляется 







возможность объяснить студентам ошибки, если таковые имелись в работе, в 
часы, отведенные на лабораторную работу. 


Новизна разработанных программ для ЭВМ подтверждена 5 
авторскими свидетельствами, выданными Федеральным институтом 
промышленной собственности (ФИПС, г. Москва).  


Программный аналитический комплекс используется как на кафедре 
химии и физики УрГЭУ при освоении студентами дисциплин 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» и «Физико-
химические методы исследования», так и при изучении химии в ФГБОУ 
ВПО «Уральский Государственный горный университет» (акт внедрения от 
26.11.2012). 


Внедрение ПАК в учебный процесс способствует более глубокому 
усвоению материала, повышает положительную мотивацию обучающихся, 
вырабатывает у студентов умение работать с информацией, стимулирует 
активизацию творческого процесса и в конечном итоге, повышает 
эффективность обучения. 
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В статье рассмотрен авторский подход к формированию 
информационной культуры студентов вузов в условиях перехода к 
инновационной экономике. 


This article is devoted to the investigation the author's approach to the 
formation of the students' information culture in the transition to an innovation 
economy. 


На протяжении последнего десятилетия на уровне правительства 
России декларирована приоритетная задача перехода к инновационной 
экономике. При этом заметно стремление решить данную задачу быстро, 
применяя, главным образом, финансовые рычаги стимулирования. Однако 
мы полагаем, что успешное решение рассматриваемой проблемы требует 
смены нескольких поколений, поскольку включает в себя такие сложные 
феномены как текущие ценности в российском обществе, уровень культуры 
населения, уровень культуры специалистов, восстановление идеологической 
работы с молодежью, воспитание патриотизма у населения.  


По нашему мнению, одним из важнейших инструментов перехода к 
инновационной экономике должна стать перестройка системы образования. 
Происходящие сегодня в России реформы в области образования вызывают 
массовую критику специалистов ведущих вузов страны. Мы считаем, что 
либо процессы преобразований должны иметь эволюционный и постепенный 
характер, либо необходимо найти прорывное решение (скорее, несколько 
прорывных направлений). Попытка увидеть такое направление предпринята 
в данной статье. 


В декабре 2012 года в СМИ руководство фирмы Apple озвучило 
намерение перенести производство части продукции компании из Азиатского 
региона в США. Возвратом производств из Китая и Азии в США уже 
занимаются Google, Lenovo, Ford, HP, General Electric и другие крупные 
компании, стратегическое значение которых для американской экономики, 
особенно в период продолжающегося мирового экономического кризиса, 
сложно переоценить. В дискуссии вокруг этой новости прозвучали 
соображения, согласно которым сегодня США уже не могут обеспечить 
необходимую высокую культуру для производства продуктов фирмы Apple. 
Среди причин сложившейся ситуации называют падение уровня образования 
в США. В частности, в интервью телевизионному каналу NBC глава 
компании Тим Кук сказал, что в настоящее время полностью перенести 
производство продуктов Apple в США невозможно. Этому, в частности, 
препятствует нехватка квалифицированных кадров [1].  


В России же производственная культура уже многие десятилетия 
значительно отстает от уровня развитых стран. Ситуация на порядки хуже, 
чем США или Европе. При этом для перехода к инновационной экономике 
необходимы динамичные и революционные процессы во всех областях 
жизни общества, связанные с развитием качественно новых технологий 
разработки и управления производственными процессами, основанными на 







компьютерном моделировании, взрывном развитии сетевых технологий и 
формировании виртуального мирового пространства. 


В этой связи отметим, что наука начала XXI века качественно 
отличается от науки середины прошедшего столетия. В прошлом, все 
основные научные прорывы (например, развитие атомной промышленности) 
достигались на базе аналитических исследований ученых. Такие 
исследования требовали упрощения изучаемых моделей и большого 
количества времени для проведения расчетов. Сегодня почти любую 
научную задачу можно решать численными методами, создавая 
компьютерные модели процессов и явлений. Подобные подходы на 
протяжении последних двадцати лет применяются в конструкторских бюро 
при разработке новых устройств и механизмов. Таким образом, любому 
появлению новых устройств и новых теорий в реальном материальном мире 
предшествует в современных условиях их появление в виртуальном 
пространстве. В итоге, та страна, то предприятие, которое обладает более 
высокой культурой компьютерного моделирования, получает в условиях 
инновационной экономики конкурентные преимущества в развитии.  


Созданные компьютерные модели являются продуктом, который 
можно реализовать на мировом рынке, что предполагает необходимость 
формирования соответствующих профессиональных компетенций и 
воспитание высокой культуру компьютерного моделирования. В этой связи, 
проблема вновь переходит в плоскость образования. Авторы вынуждены с 
сожалением констатировать, что сегодня проблема преподавания 
информатики и информационных технологий в вузах во многом напоминает 
преподавание иностранных языков. Десятки лет студенты изучают 
английский язык, а выпускники вузов не имеют навыков владения 
разговорным языком. На личном опыте ни один раз приходилось 
сталкиваться с ситуацией, когда студенты ведущих вузов города на этапе 
подготовки дипломов проявляют удивительную компьютерную 
безграмотность.  


Сдвинуть ситуацию с мертвой точки, по нашему мнению, может ряд 
простейших предложений, которые необходимо продвигать в современной 
вузовской среде, несмотря на проблемы, связанные планированием часовой 
нагрузки кафедр и несовершенством системы стимулирования 
преподавателей. 


Наш опыт показывает, что для повышения информационной культуры 
студентов можно успешно реализовать ряд предложений. Во-первых, в 
каждую дисциплину учебного плана можно ввести вводную лекцию – обзор 
на тему, какие задачи стоят перед данным курсом и как они в современном 
мире могут решаться на базе информационных технологий. Во-вторых, в 
рамках каждой дисциплины как минимум 10–20 % практических занятий 
нужно проводить в компьютерном классе, приглашая преподавателя с 
базовым компьютерным образованием. В-третьих, в современных условиях 
можно переходить от цепочки – теория 80 % учебных часов и затем 
практические занятия 20 % – к цепочке – практика решения реальных 







учебных задач 80 % учебного времени, а затем обобщение практики и выход 
на теоретические выводы – 20 %. 


В свою очередь, необходимое обществу количество научных 
работников можно получать в рамках магистратуры. При этом мы считаем, 
что каждый выпускник магистратуры должен владеть информационными 
технологиями на уровне способности создавать новые информационные 
системы, новые компьютерные модели. 


Закономерно возникает вопрос, как на фоне значительно упавшего 
уровня среднего студента вуза реализовать выдвигаемые подходы? Здесь 
ответ лежит в реальном опыте части молодых специалистов, который можно 
найти в сети.  


В реальной действительности общество испытывает в большей мере 
дефицит рабочих, инженерных профессий, врачей, педагогов, чем научных 
кадров. Для успешной реализации в этих профессия, в первую очередь, 
необходимы компетенции в области именно новых технологий, которые в 
вузах, как правило, подменяются стандартными, устаревающими 
технологиями. Поэтому, для получения недостающих навыков молодым 
специалистам необходимо в режиме реального времени и максимально 
быстро их получать. Как это сделать? Сегодня в сети спонтанно возникают 
разнообразные и достаточно эффективные системы общения, в том числе, 
обмена опытом. Это и социальные сети, где пользователи динамически 
разбиваются на группы по интересам, это и форумы, блоки. Очень активно 
развиваются системы типа You Tube. 


В качестве примера рассмотрим освоение навыков АВС анализа на 
некотором предприятии. Предполагаем, что молодой специалист в вузе 
слышал, что это такое, но на практике не применял. В данном примере 
молодому специалисту в первую очередь нужны практические навыки, а не 
теория. 


Обратимся к сети и проведем поиск по ключевому слову «АВС анализ. 
В результате поисковая система выдаст множество ссылок. Среди них, к 
примеру: 


1. АВС-анализ: методика проведения. Ольга Хамлова – старший 
аналитик ЗАО «Сантехкомплект-Урал» Источник: Журнал «Управление 
компанией», http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002767. 


2. Вебинар: ABC и XYZ анализ. Источник: Игорь Гончаров, 
http://www.youtube.com/watch?feature =endscreen&NR= 1&v=YilBipHOHD8. 


Автор первого источника – реальный практик на реальном 
предприятии. Передаваемый им опыт и методику можно попытаться 
распространить на предприятие, на котором работает молодой специалист. 


Если в вузе, как правило, АВС-анализ излагается как некий раздел 
дисциплины типа «Математические методы в экономике», то в статье 
Хамловой на первом месте формулируются цели, которые должны быть 
достигнуты в результате применения данного метода: 


− как выявить так называемые сопутствующие товары – недорогую 
продукцию с минимальными наценками, необходимую для 



http://www.zhuk.net/

http://www.zhuk.net/

http://www.youtube.com/channel/UCur5FekxrcjurMAGyAcKQDQ?feature=watch





продажи товаров группы А? Согласно АВС-XYZ-анализу такие 
позиции определялись бы как продукция категории В или даже С;  


− как определить высокодоходные, уникальные товары, которые в 
силу ограниченного спроса лучше привозить только по заказу 
конкретных клиентов и которые могли бы войти в группу А;  


− как выделить неликвидные товары, от которых нужно избавляться 
(в матрице АВС-XYZ они классифицировались бы как СС и 
составляли бы одну группу с малодоходной, но необходимой 
компании продукцией).  


Далее по тексту идут конкретные практические рекомендации [2]. 
Опыт показывает, что достаточно выбрать три-четыре подобных 


источника и на их основе получить реальную методику проведения АВС 
анализа (или любого другого) на конкретном предприятии. Отобранные 
источники можно просто вынести в качестве учебного материала на занятия 
и коллективно разобраться в представленных материалах. В данном подходе 
обучение из пассивного процесса восприятия информации, преподносимой 
преподавателем, переходит в плоскость активного обмена опытом, который 
полностью воспроизводим на любом рабочем месте. Роль преподавателя 
также меняется от роли лектора, обязанного озвучить необходимый объем 
информации, до консультанта, который в случае необходимости дополняет 
материал недостающей теоретической базой, устанавливает межпредметные 
связи между рассматриваемым материалом и смежными областями, 
организует дискуссию, анализ и критику представленного материала. Тем 
самым, занятие, по сути, превращается в некое производственное совещание 
сотрудников отдела по внедрению новых методов работы. Для закрепления 
полученных навыков можно смоделировать виртуальные предприятия и 
отработать на нем подходы к управлению товарами на основе данного 
метода. 
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Обсужден ряд возникающих при этом проблем, вероятно связанных с 
выбором и интерпретацией используемого факторного пространства. 


The possibility to obtain an equation that approximates the average 
performance of students on the basis of data for testing.  


В ранее опубликованной работе [1] была показана возможность 
получения ряда линейных уравнений, более или менее точно 
аппроксимирующих среднюю успеваемость студентов небольшой по 
численности академической группы на основании данных тестирования, т.е., 
подтверждена основная гипотеза о том, что собранные данные содержат 
полезную информацию об исследуемом объекте. При этом возник ряд 
дополнительных вопросов и проблем (кроме выбора факторного 
пространства), которые предполагается обсудить в предлагаемой статье.  


Прежде всего обратим внимание на репрезентативность, то есть 
степень сходства результатов используемой выборки с генеральной 
совокупностью множества исследуемых объектов. Для ответа на 
поставленный вопрос, необходимо определить генеральные распределения 
совокупностей интересующих исследователя параметров (факторов). Однако 
вопрос о том, какие параметры представляют интерес для решения 
поставленной задачи и являются предметом исследования. С системной 
точки зрения объект изучения (студент) имеет влияющую на него внешнюю 
среду (бихевиористская модель мотивации), а также собственный психотип, 
темперамент и мотивацию в совокупности с исповедуемыми им 
ценностными факторами. По данным В.В. Гуленко [2], при 
восьмикомпонентном юнговском базисе (L, P, R, E, S, F, T, I) как минимум 
можно выделить: 


− инфотипов – 16 вариантов, 
− социотипов – 32 варианта, 
− психотипов – 64 варианта, 
− физиотипов – 128 вариантов. 
В работе Саенко В.В. [3] отмечается, что «...Самым уязвимым местом в 


информационной типологии является правильное определение типа 
(типирование). Требуется учесть достаточно большое количество деталей в 
поведении человека». Там же приведена попытка определения соответствия 
между типологией А. Афанасьева и типами информационного метаболизма в 
соционике. К изложенным выше проблемам следует добавить наличие 
различных целевых устремлений и предварительной селекции абитуриентов 
при поступлении в различные образовательные учреждения, а также 
существование студентов, уклоняющихся от тестирования, но составляющих 
часть изучаемого контингента. В связи с этим ответить на вопрос о том, 
какова минимальная численность выборки, которая сохраняет свойства 
генеральной совокупности, вряд ли является возможным. Аналогичные 
высказывания можно отнести и к определению внешней валидности – меры 
возможности распространения результатов тестирования на генеральную 
совокупность. На основании изложенного материала можно сделать вывод о 







том, что с увеличением числа студентов, привлеченных к тестированию, 
будет возрастать (в соответствии с вероятностными законами) и 
разнообразие характеристик испытуемых, что означает возможные 
изменения факторного пространства создаваемой модели. Основываясь на 
изложенном материале можно утверждать, что свойства релевантности и 
валидности имеют второстепенное значение для постулированных целей 
исследования. 


Выход из складывающейся ситуации можно искать, основываясь на 
высказывании, приведенном в монографии Д. Макклелланда [4, с.57], в 
которой отмечается, что «...на поведение помимо мотивов оказывают 
влияние ценности, и можно доказать факт существования универсальных 
мотивов». Там же [4, с.69], отмечается, что один и тот же мотив нередко 
приводит к различным вариантам поведения разных людей, то есть, 
определение мотива является необходимым, но не достаточным условием 
для прогнозирования. Наличие определенных универсальных факторов 
отмечено в исследованиях В.А. Якунина, Н.И. Мешкова [5, раздел 15.2], 
которые нашли, что «...сильные и слабые студенты все-таки отличаются 
друг от друга. Но не по уровню интеллекта, а по силе, качеству и типу 
мотивации учебной деятельности».  


В связи с изложенными фактами представляет очевидный интерес 
обратиться к математическим методам факторного анализа, широко 
используемыми для анализа, в том числе, и психологических исследований. 
Так, в монографии А.Д. Ишкова [6] подробно разобран процесс оптимизации 
факторного пространства процесса самоорганизации. При этом из девяти 
выбранных компонентов процесса было выбрано пять (целеполагание, 
анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция). 


Опросник, составленный для идентификации характеристик 
опрашиваемых так же был оптимизирован и в конечном варианте состоял из 
39 вопросов, однако, его информативность соответствовала опроснику из 74 
пунктов. В результате были выявлены существенные корреляционные 
зависимости, преобладающие у успевающих и неуспевающих студентов 
(рис. 1) 


 
Рис. 1. Корреляционные связи успевающих (а) и неуспевающих студентов (б) 


Данные, представленные на рис. 1, а подтверждают приведенные выше 
результаты исследований В.А. Якунина, Н.И. Мешкова о первостепенном 
влиянии на успеваемость показателей отношения студентов к учебе. Так же 
можно предположить, что слабоуспевающие студенты, судя по приведенным 
коэффициентам корреляции, тратят усилия на преодоление текущих 







трудностей, возникающих за счет слабого самоконтроля, планирования и 
целеполагания. В связи с вышеизложенным, возникает определенный 
интерес к установлению корреляционных зависимостей между всеми 
факторами, использованными авторами для построения аппроксимационных 
зависимостей [1] успеваемости студентов (табл. 1).  


Таблица 1 
Факторы, полученные на основании опроса студентов 


Приведенные в табл. 1 факторы, в отличие от предыдущей работы, 
были масштабированы и центрированы. К изучаемым факторам был 
добавлен еще один признак – средняя успеваемость студента. Вполне можно 
предположить, что совокупность рассматриваемых признаков может 
характеризовать студента. Исходные данные приведены в табл. 2.  


Таблица 2 
Исходные данные для анализа факторного пространства 


Для запланированного исследования был использован метод 
корреляционных плеяд, реализованный в пакете «Квазар». 


Первоначально для выявления возможных корреляционных 
зависимостей была исследована устойчивость структуры пространства из 
первых десяти факторов (VAR10) и общего пространства, включающего 
дополнительный фактор средней успеваемости студентов (VAR11) (табл. 1).  


При изменении коэффициента корреляции в диапазоне 0,730< r <0, 820 
графы корреляции совпадают для обоих пространств (рис. 2). Прежде 
обращает на себя внимания то, что фактор успеваемости не коррелирует ни с 


X1 Приобретение знаний  
X2 Овладение профессией 
X3 Получение диплома 
X4 Показатель правдивости 
X5 Показатель уровня Экстра/Интровесии 
X6 Показатель уровня Нейротизма  
X7 Показатель качества работы 
X8 Показатель мотивированности обучения 
X9 Показатель влияния отвлекающих факторов 
X10 Показатель равномерности распределения времени 
X11 Центрированный показатель средней успеваемости 


ID студ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
6501 0,13 –0,07 0,13 –0,20 0,10 –0,75 –0,32 –0,33 –1,07 –0,39 0,17 
6502 –0,15 –0,07 0,13 0,00 –0,10 –0,55 0,12 0,33 1,07 –0,39 –0,04 
6503 –0,11 0,13 0,03 0,00 0,20 0,05 –0,12 –0,17 –0,61 –0,22 0,44 
6504 0,18 0,13 –0,37 0,40 –0,10 0,35 0,66 0,67 –0,16 –0,06 0,36 
6505 –0,34 –0,07 0,03 0,00 0,50 0,35 0,45 0,00 0,39 0,61 –1,17 
6506 0,27 –0,07 0,03 –0,20 –0,60 0,55 –0,77 –0,50 0,39 0,44 0,23 







одним из остальных факторах, хотя и имеются функциональные зависимости 
между успеваемостью и элементами рассматриваемых пространств [1].  


Отметим, что показатель правдивости (Х4), обычно используемый для 
отсева анкет, показал значимую корреляцию с параметрами (Х3 – Получение 
диплома, Х7 – Показатель качества работы, Х8 – Показатель 
мотивированности обучения). Анализ графа корреляции показал, что фактор 
правдивости был определен как самый информативный (типичный) фактор, 
поэтому имеет смысл включать данный параметр в информативные 
пространства, описывающий профиль студента связанного с его 
успеваемостью.  


Во-вторых появляется корреляционная зависимость между признаком 
успеваемостью (Х11) и признаком (Х1) – Приобретение знаний и признаком 
(Х5) – Показатель уровня Экстра/Интровесии, где признак (Х1) – 
Приобретение знаний, является информативным в подграфе корреляции 
(r = 0,638) (рис. 4). 


В результате можно сделать вывод о том, что совокупность факторов 
имеющих аппроксимирующих среднюю успеваемость студентов по 
отдельности могут не иметь значимых коэффициентов корреляции с 
исследуемым параметром.  
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Авторы статьи, работая в вузах различного профиля, рассматривают 
целесообразность внедрения учебных ситуационных центров (УСЦ) в 
процесс освоения дисциплин естественнонаучного цикла. 


The authors, working at universities in various fields, consider the feasibility 
of educational situation centers in the process of development of natural sciences 
disciplines. 


В современном мире в связи с высокими темпами трансформации 
общественно-политических и экономических процессов существенно 
увеличивается сложность постановки и реализации задач управления. Бурное 
развитие информационных технологий в последние годы вызвало появление 
больших массивов информационных, коммуникационных, аудио-видео 
данных, которые необходимо осознать, структурировать и анализировать для 
принятия грамотных управленческих решений. Средствами преодоления 
противоречия между ростом количества многоаспектной информации, 
анализируемой в процессе решения управленческих проблем, и 
способностью управленцев к выполнению данного вида может быть создание 
ситуационных центров (СЦ).  


Ситуационный центр дает возможность промоделировать варианты 
развития событий, продумать последствия тех или действий заранее, не 
дожидаясь наступления кризисной ситуации. В ситуационном центре 
максимально возрастает роль группового решения управленческих проблем с 
применением современных средств поддержки и принятия решений. В связи 
с этим, возникает потребность в развитии не только информационных 
технологий, а также в обучении управленцев владению этими технологиями. 
Решением данной проблемы служат учебные ситуационные центры (УСЦ). 


Ситуационный центр – это пространство, предназначенное для 
динамического коллективного формирования образа ситуации, обеспеченное 
ключевыми (критическими относительно решаемой задачи) ресурсами. 
Основные особенности СЦ:  


− уникальность анализируемой ситуации и решаемой задачи;  
− формирование коллективного образа ситуации;  
− наличие центра как точки сборки (места в пространстве), которое 


является определяющим для действий организации;  
− распределение ресурсов на критические и прочие (зависящие от 


решаемой задачи) [1, стр. 23].  
Учебный ситуационный центр – предназначен для формирования и 


развития практических навыков управленческого проектирования у 
студентов. Одна из главных проблем современного образования – разрыв 
между учебной деятельностью и практикой, а технологии ситуационного 
центра способны помочь студентам почувствовать себя «в рабочих 
условиях». Учебный ситуационный центр позволяет:  


− связать различные знания пользователей в единую, постоянно 
развивающуюся систему знаний, способствующую интенсификации 
процесса получения эффективного управленческого решения; 







− сформировать и совершенствовать навыки управления и, прежде 
всего управленческого мышления, при разработке и реализации 
конкретных проектов, учитывая индивидуальные когнитивные 
особенности и образовательные потребности пользователей; 


− значительно облегчить практическую работу пользователей, 
перевести их в исследовательский режим. Сделать эту работу 
интересной и захватывающей, повысить производительность 
интеллектуальной деятельности. 


При обучении в среде УСЦ знания формируются «эволюционно» на 
основании экспериментов с соответствующими моделями. Правила работы, 
критерии и методы оценки обучающихся могут значительно изменяться, что 
не позволяет использовать традиционный подход к обучению. Таким 
образом, само функционирование УСЦ предопределяет переход в учебном 
процессе к инновационным, субъектно- и деятельностно-ориентированным 
методам обучения (эволюционному обучению, рефлексивно-
гуманистической психологии, педагогике сотворчества, проективной 
педагогике и др.). В.А. Филимонов в статье «Технологии ситуационного 
центра для социальной инженерии» определил основное различие учебного и 
исследовательского СЦ: 


− преимущественное внимание уделяется изучению методов, а не 
рассмотрению информации, относящейся к определенной задаче. 


− для рассматриваемых задач существуют решения, заведомо 
квалифицированные как «правильные». 


− одной из основных задач, решаемых в учебно-исследовательском 
центре, являются анализ и оценка компетентности, а также 
приращения компетентности в процессе обучения индивидуально 
для каждого участника учебно-проектной группы. 


− качество проектов, разрабатываемых учебно-проектными группами, 
является вторичным показателем относительно роста 
индивидуального уровня квалификации. 


При организации учебного ситуационного центра необходимо решить 
задачу: 


− технического оснащения ситуационного центра. Ситуационный 
центр представляет собой сложнейший технический комплекс. Этот 
комплекс может включать в себя множество таких подсистем, как: 
подсистема сбора информации (компьютера, базы данных, сервера); 
подсистема структурирования и анализа информации 
(информационные системы, специализированный софт, модели, 
OLAP); подсистема хранения информации (сервера, 
специализированное оборудование для записи и хранения); 
подсистема передачи информации (локальная и глобальная сеть, 
каналы связи); подсистема визуализации информации 
(специализированный софт для визуализации, дисплейные системы, 







управление выводом информации, озвучивание, интерактивные 
средства); подсистема обеспечения безопасности информации. 


− обучения профессорско-преподавательского состава, участвующего 
в реализации учебного процесса с использованием технологий СЦ. 


− создания и разработки новых методик преподавания. Основными 
задачами преподавателя являются контроль знаний, оценка 
принимаемых решений и управление потоками входных данных для 
формирования типовых и экстренных ситуаций. Для этого 
преподаватель должен знать устройство СЦ, принципы и 
механизмы его работы, а также допустимые и наиболее вероятные 
значения входных параметров. 


Неотъемлемой частью юридической деятельности является подготовка 
и принятие решений управленческого характера. С введением нового 
образовательного стандарта особое внимание уделяется дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). В компетенцию бакалавра по 
БЖД входят: 


− знания основ культуры безопасности; 
− знания комплекса опасностей, действующих на человека и природу; 
− глубокое знание опасностей, возникающих в сфере 


профессиональной деятельности; 
− умение прогнозировать опасности; 
− умение минимизировать опасности до нормативных значений за 


счет применения рациональных средств и методов защиты; 
− новые достижения личной безопасности в любых условиях 


жизнедеятельности; 
− умение проведения предупреждающих действий с целью не 


допустить возникновения несоответствий, приводящих к 
опасностям.  


Указанные знания и умения позволяют вооружить студентов 
практическими навыками для принятия решений в условиях последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также, принятия решений по 
обеспечению устойчивости технических систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). МЧС России использует в своей практике Ситуационные 
центры (СЦ), поэтому для обеспечения связи обучения в ВУЗе и реальной 
практической деятельностью будущих специалистов в рамках дисциплины 
«БЖД», представляется необходимым внедрять УСЦ в обучение студентов в 
ВУЗах различных профилей. Использование УСЦ позволяет закрепить на 
практике полученные знания в свете решения проблем защиты человека в 
техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 
техногенного и естественного происхождения.  


Дисциплины «Концепции современного естествознания» и 
«Современная научная картина мира» предоставляют богатый выбор 
моделей, методов и проблемных задач, требующих использования УСЦ в 







формировании научного мировоззрения, на основе которого принимаются 
управленческие решения. 


УСЦ действительно эффективная форма передачи знаний. Сегодня 
знания, кадры, специалисты – актуальнейшее условие, оно будет определять 
в ближайшее время развитие всех сфер деятельности в нашей стране. 
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В статье рассматриваются проблемы проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в вузе. Обсуждается 
роль ИОТ в образовательном процессе при переходе к ФГОС ВПО. 
Предложен механизм разработки ИОТ для использования в любом высшем 
учебном заведении.  


The problems of design and implementation of individual educational paths 
in high school. The role of individual educational paths in the educational process 
the going across to the federal state educational standards of higher education. 
The mechanism of the development of individual educational paths for use in any 
higher education institution.  


Практическая реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) ставит основной целью высших учебных заведений 
формирование личной профессиональной компетентности выпускников. 
Отсюда требование к действительному воплощению идеологии личностно-
ориентированного образования, которое выдвигает на первый план 
индивидуализацию обучения. В этом смысле принципиальная задача ФГОС – 
при массовости образования сделать его индивидуальным [1]. 


В содержании образовательных стандартов подчеркиваются права 
обучающихся на формирование своей индивидуальной образовательной 
программы, на получение консультации в вузе по выбору дисциплин 
(модулей) предусмотренных ООП. В связи с этим обязанностью вуза 
становится обеспечение обучающимся реальной возможности участвовать в 
формировании своей программы обучения [2].  


На сегодняшний день по ряду причин составление индивидуальных 
образовательных программ в вузовской практике не встречается. Во-первых, 
принятие студентом ответственности за собственное образование, осознание 
его цели на длительный и непрерывный срок (для бакалавров 4 года) 
нереально ввиду постоянных изменений потребностей и индивидуальных 
возможностей личности. В-вторых, проектирование такой программы не 
может учесть темп развития личности студента. 


При проектировании нового подхода к организационным и 
содержательным установкам образовательного процесса представляется 
целесообразным исходить из ООП как изначально заданной системы 
достижения требуемых результатов обучения на основе, которой можно 
реализовать значительное количество различных моделей образовательного 
процесса. На сегодняшний день актуальной является такая модель, которая 
учитывает вариативность и индивидуализацию высшего образования. Таким 
образом, ФГОС и ООП определяют лишь исходные и конечные точки для 
образования студентов, движение между ними, строго говоря, 
индивидуально. 


Рассмотрим возможный подход к моделированию индивидуальной 
образовательной траектории (ИОТ) студента. 







Итак, на основе ФГОС на конкретной выпускающей кафедре 
разрабатывается ООП, в состав которой входит учебный план как основной 
документ регламентирующий организацию учебного процесса. Этот 
документ принято называть базисным учебным планом (БУП). В БУП 
отражена модульная структура ООП, где присутствуют все базовые 
(обязательные) и вариативные модули (учебные дисциплины). 


Необходимость сбалансированного учета индивидуальных 
возможностей и потребностей каждого студента проявляется, как правило, к 
четвертому-пятому семестрам. Именно с этого момента уместно составление 
индивидуальных учебных планов (ИУП). По существу ИУП – проекция 
базисного учебного плана на индивидуальные возможности, потребности 
каждого студента в пространстве содержательных модулей связанных с 
конкретными компетенциями и зависящая от демонстрируемых 
индивидуальных результатов. Индивидуальная образовательная траектория 
(ИОТ) – выполнение ИУП выстраиваемого постепенно, по семестрам, по 
выбранным содержательным блокам (вариативные части модуля, 
вариативные модули в целом) с корректировкой объемов, сроков, технологий 
и результатов обучения. 


В итоге, основная образовательная программа (ООП) позволяет 
реализовать множество индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) 
на основе множества ИУП (рис. 1). Отметим, что некоторая часть студентов 
будет проходить подготовку по общему (групповому) ИУП, однако и в этом 
случае образовательные траектории индивидуальны. 


 
Рис. 1. Формирование индивидуальных учебных планов из ООП 


ИУП применялись и ранее в организации учебного процесса, но в 
исключительных случаях, например, по состоянию здоровья студента, в 
редких случаях, для одаренных детей. Смысл такого применения заключался 
только в изменениях сроков обучения. ИУП сейчас – это принципиально 
другое. Сегодня, ИУП является инструментом выстраивания ИОТ. 







Особенностью ИУП является то, что разработка, утверждение и коррекция 
происходит пошагово / по семестрам по желанию для каждого студента, в 
зависимости от достигнутого уровня требуемых компетенций или 
индивидуальных результатов обучения.  


Нормативно-правовой основой образования с использованием 
индивидуального учебного плана является Закон РФ «Об образовании», 
который указывает, что «...обучающиеся всех образовательных учреждений 
имеют право на получение образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах 
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 
обучения». 


Поскольку для обеспечения возможности организации учебного 
процесса ориентированного на качественную подготовку выпускника 
каждый модуль ООП сегодня соотнесен с компетенциями (результатами), 
измеряемыми и диагностируемыми в динамике учебного процесса, студент 
имеет возможность осознанно выстраивать собственную линию образования 
(уникальную последовательность выбранных модулей) – ИУП, 
ориентированную на формирование личной профессиональной 
компетентности. Понимание необходимости выбора конкретных 
вариативных модулей, возникает постепенно по мере взросления студента, 
освоения им базовых модулей, погружения в профессионально-
ориентированную образовательную среду. Отсюда – принципиальное 
отличие ИУП с модульной структурой от прежних: для студента нет 
изначальной полной завершенности плана [3].  


Графическое представление ИОТ прокладывается в трехмерном 
пространстве с базисом – семестры обучения, содержательные модули, 
интегральный показатель освоения ООП. Для анализа конкретных ситуаций 
возможно рассмотрение проекций ИОТ на координатные плоскости, в 
частности, на рис. 2 представлен график проекции ИОТ на координатную 


плоскость  (с осями – семестры обучения, интегральный показатель 
освоения ООП). Такое представление результатов индивидуальной работы 
студентов будет удобно для аналитически-проектирующей, 
консультирующей, координирующей, организующей и коррекционной 
деятельности преподавателей.  







 
Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента а 


Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента b 
Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента c 


Рис. 2. Графическое представление проекции индивидуальной образовательной 
траектории на координатную плоскость – семестры обучения, интегральный показатель 


освоения ООП 


Интересными являются проекции в плоскостях 𝑂𝑥𝑦 (с осями – 
семестры обучения, содержательные модули), 𝑂𝑦𝑧 (с осями – 
содержательные модули, интегральный показатель освоения ООП). 
Например, представление проекции на плоскость 𝑂𝑥𝑦 отразит 
востребованность у студентов конкретных модулей ООП. Это позволит 
выполнить рациональный подбор профессорско-преподавательского состава, 
специалистов определенных областей, в том числе с учетом интересов 
работодателей.  
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В данной работе рассматривается актуальность использования 
компьютерной графики и систем компьютерного моделирования в сфере 
образования, а также когнитивная функция компьютерной графики, ее роль 
в учебном процессе.  


Ключевые слова: компьютерная графика, когнитивная функция, 
иллюстративная функция, компьютерное моделирование. 


Создание и совершенствование компьютерных наук привело к 
созданию новых технологий в различных сферах научной и практической 
деятельности. Одной из таких сфер стало образование. Появление и развитие 
средств компьютерной графики открывает для сферы образования 
принципиально новые потенциалы, благодаря которым появилась 
возможность не только использовать графические образы в качестве 
иллюстраций, но и изменять их по своему усмотрению, исследовать 
поведение объектов, динамически управлять их содержанием, формой, 
размерами и цветом, добиваясь наибольшей наглядности.  


Достижения в области ИКТ актуализируют вопросы подготовки 
специалиста в области представления информации в виде графических 
образов чертежей, схем, рисунков, эскизов, презентаций, визуализаций, 
анимационных роликов, виртуальных миров и т. д. Профессиональная 
подготовка будущих специалистов в области компьютерной графики должна 
быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного специалиста, 
востребованного рынком труда в условиях нарастающих темпов 
информатизации образования, создания единой информационной среды и 
формирования соответствующих профессиональных компетенций в условиях 
стремительно развивающихся программных, интеллектуальных продуктов и 
решений в области ИКТ [1]. 


Применение компьютерной графики в учебных системах не только 
увеличивает скорость восприятия информации учащимся и повышает 
уровень ее понимания, но и способствует развитию таких важных для 
специалиста любой отрасли качеств, как интуиция, образное и логическое 
мышление [2]. 


Многочисленными исследованиями в области психологии доказано, 
что зрительные анализаторы обладают значительно большей пропускной 
способностью, чем слуховые: слушая, человек запоминает только 15 % 
учебной информации, созерцая, – 25 %. У взрослого человека, который 
слушает монотонный доклад, уже через 20 минут начинает ослабляться 
внимание. Если же этот доклад сопровождается демонстрацией каких-то 
графических объектов, начинает работать зрительный анализатор. Появление 
наглядного образа активизирует внимание слушателей, и они лучше 
начинают воспринимать сообщения [3]. 


Визуальная форма подачи информации является гораздо более 
продуктивной, поскольку пропускная способность зрительного канала 
восприятия информации намного выше пропускной способности слухового 
канала (примерно в 7,5 раз). Это объясняется тем, что с 4 млн. нервных 







окончаний (волокон), которые передают информацию в человеческом 
организме, около 2 млн. приходится на зрение и только 60 тыс. – на слух [3]. 
Глаз способен воспринимать миллионы бит информации в секунду, ухо – 
только десятки тысяч. Исследования показывают, что наибольшую важность 
имеет именно визуальная составляющая воспринимаемого образа. Отсюда 
следует необходимость использования в сфере образования технологий 
компьютерной графики. 


В настоящее время компьютерная графика – это одно из наиболее 
бурно развивающихся направлений информационных технологий. С 
помощью компьютерной графики можно сделать зримыми или 
визуализировать такие явления и процессы, которые не могут быть увидены 
в действительности, можно создать наглядный образ того, что на самом деле 
никакой наглядности не имеет (например, эффекты теории относительности, 
закономерности числовых рядов и т.п.).  


Различают две функции компьютерной графики: иллюстративную и 
когнитивную. Иллюстративная функция позволяет воплотить в визуальном 
оформлении лишь то, что уже известно и существует либо в окружающем 
мире, либо как идея исследователя. Когнитивная же функция состоит в том, 
чтобы с помощью некоторого изображения получить новое знание, раскрыть 
сущность явления или по крайней мере способствовать интеллектуальному 
процессу получения представления об этом явлении [4]. 


Иллюстративные функции компьютерной графики реализуются в 
учебных системах при передаче учащимся артикулируемой части знания, 
представленной в виде заранее подготовленной информации с графическими, 
анимационными, аудио- и видеоиллюстрациями. Когнитивная же функция 
проявляется, когда учащиеся получают знания с помощью исследований на 
математических моделях изучаемых объектов и процессов. 


Именно когнитивная функция компьютерной графики имеет 
наибольшее значение в учебном процессе, так как компьютерные модели 
позволяют в широких пределах изменять начальные условия экспериментов, 
что позволяет выполнять многочисленные виртуальные опыты. Такая 
интерактивность открывает перед учащимися огромные познавательные 
возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными 
участниками проводимых экспериментов. Некоторые модели позволяют 
одновременно с ходом экспериментов наблюдать построение 
соответствующих графических зависимостей, что повышает их наглядность.  


Системы с когнитивной компьютерной графикой, например, 
математикам позволяют увидеть и осознать глубинные теоретико-числовые 
закономерности. Для инженеров-исследователей и разработчиков сложных 
технических проектов эти системы превращают в зримую реальность 
задуманные и проектируемые изделия и объекты, позволяя тщательно 
исследовать еще на геометрической модели целый ряд технических и 
физических тонкостей проектируемых деталей и узлов объекта новой 
техники, и тем самым в значительной степени усиливая конструкторскую 
мысль проектировщика. Эти системы позволяют расширить и уточнить 







поставленные задачи, способствуют идентификации создаваемых объектов, 
изделий и систем. Именно графические изображения хода и результатов 
экспериментов на математических моделях позволяют каждому учащемуся 
сформировать свой образ изучаемого объекта или явления во всей его 
целостности и многообразии связей. 


Также компьютерное моделирование позволяет получать наглядные 
динамические иллюстрации физических экспериментов и явлений, 
воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при 
наблюдении реальных явлений и экспериментов. При использовании 
моделей компьютер предоставляет уникальную, не достижимую в реальном 
физическом эксперименте модель. При этом можно поэтапно включать в 
рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно усложняют 
модель и приближают ее к реальному физическому явлению. Кроме того, 
компьютерное моделирование позволяет варьировать временной масштаб 
событий, а также моделировать ситуации, не реализуемые в физических 
экспериментах. 


Наглядность – одна из основных особенностей когнитивной функции 
графики как совокупности приемов и методов образного представления 
условий задачи, которые позволяют либо сразу увидеть решение, либо 
получить подсказку для его нахождения. Примером использования 
когнитивной графики в учебном процессе является применение современных 
математических пакетов при проведении учебно-исследовательских работ. 
Существует множество интегрированных математических программных 
систем для научно-технических расчетов: Eureka, Derive, Mercury, MathType, 
MathLab, MathCad. Эти программные системы обладают широкими 
графическими возможностями. Это позволяет создавать математические 
графики практически всех типов (в том числе анимационные), а также 
фрагменты видеофильмов, что значительно облегчает визуализацию и анализ 
данных [5].  


Системы с компьютерной графикой, которые применяют в сфере 
образования, позволяют увидеть глубинные закономерности изучаемых 
процессов и в значительной степени усиливают конструкторскую мысль. 
Компьютерная графика выполняет при этом прежде всего когнитивную, а не 
иллюстративную функцию, поскольку в процессе учебной работы с 
компьютерными системами процедурного типа у учащихся формируются 
сугубо личностные, т.е. не существующие в таком виде ни у кого, 
компоненты знаний. 


Визуальные возможности современных средств наглядности влияют на 
создание условий, необходимых для процесса мышления. Они играют 
большую роль в запоминании материала и, создавая яркие опорные сигналы, 
помогают выявить логику учебного материала, способствуют 
систематизации полученных знаний. Во время восприятия, усвоения 
визуальной информации зрительные впечатления ассоциируются с 
представлениями об истинных предметах, явлениях и процессах. 
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В статье рассматриваются вопросы, сдерживающие использование 
информационных бизнес-ресурсов в учебном процессе, предлагаются 
некоторые меры по ликвидации или минимизации их негативного влияния. 


The article examines difficulties in gaining an access to IT business 
resources in teaching situation, some activities to minimize their negative influence 
are offered. 


Главная задача государственной образовательной политики сегодня - 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения 
глубокой теоретической подготовки и сочетания ее с углубленными 
практическими знаниями, обеспечение соответствия уровня профильной 
подготовки специалистов требованиям реального бизнеса. 


Процесс перехода от традиционного к практико-ориентированному 
типу обучения студентов, предусматривающему не только приобретение 
теоретических знаний, но и практических навыков и умений, максимально 
приближенных к жизни, сопряжен с необходимостью создания определенных 
условий, изменения принципов конструирования учебного процесса, 
проведения практических занятий с использованием реально существующих 
программ и современных информационных бизнес-ресурсов. 


Следует признать, что в последнее время в высших учебных заведениях 
многое делается для реализации такого направления профильной подготовки 
и формирования умений и навыков студентов. Стало уже традиционной 
практикой использование методов проектного и инновационного обучения, 
проведения тематических тренингов, применение метода решения сквозных 
кейс-заданий и т.д. Кроме того, развитию практических навыков и умений, 
самостоятельности в принятии решений способствует работа студенческих 
научных обществ, кружков, проведение студенческих практико-
ориентированных конференций, олимпиад, смотров и конкурсов 
студенческих научных работ. Но важность и значение использования для 
подготовки будущих специалистов информационно-программных продуктов, 
применяющихся при организации и ведении бизнеса, сегодня очевидна.  


Вместе с тем следует констатировать, что существует целый ряд 
вопросов, сдерживающих использование информационных бизнес-ресурсов в 
учебном процессе. Условно их можно было бы разделить на две группы: 
внешние (решение которых находится за пределами учебного заведения) и 
внутренние (находящиеся в компетенции вуза). 


В настоящее время база программно-информационного обеспечения 
для ведения бизнеса состоит из большого количества разнообразных 
программ, сблокированных по предназначению: финансово-бухгалтерские, 
кадровые, технологические и т.д. Приобретение и использование программ в 
рамках предприятия зависит от множества объективных и субъективных 
причин. Среди них: профиль, специализация и уровень организации бизнес-
процесса, финансовая состоятельность фирмы, заинтересованность во 
внедрении программного обеспечения, квалификация специалистов, 
лояльность к разработчикам программ и т.д. Сходные предприятия, 







работающие в одном сегменте рынка, могут владеть различным 
программным продуктом для ведения аналогичных бизнес-процессов. 
Например, туристские фирмы могут осуществлять бронирование 
авиабилетов и отелей через системы «Amadeus», «Sabre», систему «Сирена-
Трэвел». Использовать различные системы автоматизации офиса Мастер-тур, 
САМО-Тур, Туристический офис или другие. 


Но каждая из перечисленных систем должна обеспечить выполнение 
основных функций, соответствующих ее назначению. Так, например, система 
автоматизации офиса должна обеспечивать: 


• ввод, редактирование и хранение информации о турах, клиентах, 
заявках 


• ввод информации в виде различных документов: анкет, ваучеров, 
списков туристов, описаний туров, гостиниц 


• производить расчет стоимости туров, учитывая курсы валют и 
скидок 


• контролировать оплату туров 
• формировать финансовые отчеты, туристические документы. 
• перевод экспорт-импорт данных в другие программы (Word, 


Ехсеl, бухгалтерские программы) 
Однако технология работы в каждой программе индивидуальна и вуз, 


готовя будущих специалистов, не может предвидеть на каком туристском 
предприятии и с использованием какого программного продукта ему 
придется иметь дело. 


Такое положение порождает вопросы относительно того какие 
программы являются приоритетными в профессиональной подготовке 
кадров. Вузы, ограниченные продолжительностью учебного процесса и 
финансовыми ресурсами, не имеют возможности приобретения нескольких 
программ. Демо-версии доступны не для всех систем и имеют ограничения 
по функционалу и времени использования. Поэтому подготовка 
специалистов ограничивается знанием одной программы. Такой подход в 
принципе неверный, так как ограничивает возможности будущего 
специалиста в правильном выборе программного продукта.  


Предложения: 
Проведение ознакомительных семинаров, семинаров-тренингов по 


программному обеспечению отраслевой подготовки будущих специалистов, 
а также по практике работы с бизнес-ресурсами. (ознакомление с 
преимуществами конкретной программы, организация бесплатного обучения 
преподавателей) 


Организация диалога между отраслевым бизнесом, разработчиками и 
вузами. Создание реальных программ с учебными базами данных. 


Организация вузовских библиотечных консорциумов по подписке на 
бизнес-ресурсы, аналогичных традиционным библиотечным консорциумам 
по подписке на академические информационные ресурсы. Механизм 
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подписки через консорциум позволяет существенно снизить цены на 
подписку для вузов, что особенно актуально для бизнес-ресурсов.  


Минимизация затрат на подписку на электронные информационные 
бизнес базы для профильных вузов. 


Тестовые доступы к ведущим бизнес-ресурсам (для ознакомления 
студентов с многообразием программ) 


Использование модели SaaS (Software as a Service - программное 
обеспечение как услуга), согласно которой программный продукт не 
покупается единовременно, а «берется в аренду». Соответственно 
оплачивается лишь то время, которое используется продукт. Для этого 
необходимо создать специальный сервис, который предоставит возможность 
использования специализированных программных продуктов, 
удовлетворяющих следующим условиям: 


• программные продукты должны быть приспособлены для 
удаленного использования; 


• возможность использования одного приложения несколькими 
пользователями; 


• продуманная и разумная оплата, которая зависит от времени 
использования или объема совершенных операций; 


• регулярное обновление приложения  
Такой сервис позволит студентам расширить практические навыки в 


работе с программным обеспечением определенного назначения, 
рассмотреть различные подходы в его реализации. А высшее учебное 
заведение, соответственно, может повысить качество обучения, сэкономив 
финансовые ресурсы. 
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The article considers and analyzes modern computer telecommunications 
and technologies of education which are capable to teach students in the frame of 
distance learning more effectively. 


В статье рассмотрены и проанализированы современные 
компьютерные телекоммуникации и технологии образования, способные 
наиболее эффективно обеспечить передачу знаний в рамках дистанционного 
обучения. 


В современном мире на дистанционную форму обучения специалисты 
по стратегическим проблемам образования сделали огромную ставку, 
поскольку результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в 
техносфере сегодня концентрируются в инфосфере. Наступила эра 
информатики. Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать как 
телекоммуникационную. Это фаза общения, фаза трансфера информации и 
знаний. Обучение и работа сегодня – синонимы: профессиональные знания 
стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное 
совершенствование.  


Системы дистанционного образования (СДО) дают равные 
возможности школьникам, студентам, гражданским и военным 
специалистам, безработным в любых районах страны и за рубежом 
реализовать права человека на образование и получение информации. 
Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 
образование каждого гражданина страны. СДО соответствуют логике 
развития системы образования и общества в целом, где во главу угла 
ставятся потребности каждого отдельного человека. Исходя из 
вышеизложенного, выбранная тема является актуальной. 


Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию 
учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную 
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном обучении 
студента. Такая среда обучения характеризуется тем, что учащийся в 
основном, зачастую совсем отделен от преподавателя в пространстве или во 
времени, в то же время, студенты и преподаватели имеют возможность 
осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации. 
Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где нет иных 
возможностей для профессиональной подготовки или получения 
качественного высшего образования, нет университета нужного профиля или 
преподавателей требуемого уровня квалификации. 


С середины 70-х годов во многих странах стали появляться учебные 
заведения нового типа, называемые «открытый», «дистанционный» 
университет; «электронный», «виртуальный» колледж. Они имеют 
оригинальную организационную структуру, используют своеобразный набор 
педагогических приемов, экономических механизмов функционирования.  


Важно обратить внимание на основные типы технологий, применяемых 
в учебных заведениях нового типа. В качестве первого фактора 







(интегрированной характеристики) университета дистанционного обучения 
рассматривается тип используемых в учебном процессе информационных 
технологий. При этом необходимо подчеркнуть два важных аспекта.  


Во-первых, такая очередность рассмотрения факторов вовсе не означает 
присвоение наивысшего приоритета технологии в организации учебного 
процесса. Как бы мощны и совершенны ни были технологические 
применения, они должны служить образовательным (педагогическим) целям, 
а не наоборот. Но с другой стороны, нельзя и недооценивать роль новых 
информационных технологий, которые зачастую предлагают качественно 
новые возможности реализации образовательного процесса.  


Во-вторых, приведенный ниже перечень основных технологий, 
применяемых в университетах дистанционного обучения, конечно же не 
означает, что какая-то конкретная модель должна характеризоваться 
применением лишь одной из них. Мультимедиа-подход, основанный на 
использовании нескольких взаимодополняющих информационных 
технологий, представляется наиболее эффективным в области образования.  


Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно 
разделить на три большие категории:  


− неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители),  
− средства компьютерного обучения (электронные учебники, 


компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 
мультимедиа),  


− видеоконференции – развитые средства телекоммуникации по 
аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям.  


Средства оперативного доступа к информации по компьютерным сетям 
придали качественно новые возможности дистанционному обучению. В 
Российской высшей школе они активно развиваются в виде применения 
электронных учебников и технологии обмена текстовой информацией с 
помощью асинхронной электронной почты.  


Развитые средства телекоммуникации, использование спутниковых 
каналов связи, передача упакованного видеоизображения по компьютерным 
сетям только совсем недавно стали применяться в практике дистанционного 
образования. Это связано с отсутствием развитой инфраструктуры связи, 
высокой стоимостью каналов связи и используемого оборудования.  


Видеокассеты – это уникальное средство для дистанционного обучения 
практически по любой дисциплине. Не требуя больших расходов на 
тиражирование учебных видеоматериалов, видеомагнитофон получил 
широкое распространение во всех странах. Видеокассеты используются 
обычно как компоненты наборов учебных материалов, частично заменяя 
традиционные лекции.  


Электронная почта экономически и технологически является наиболее 
эффективной технологией, которая может быть использована в процессе 
обучения для доставки содержательной части учебных курсов и обеспечения 
обратной связи обучаемого с преподавателем. В то же самое время она имеет 
ограниченный педагогический эффект из-за невозможности реализации 







"диалога" между преподавателем и студентами, принятого в традиционной 
форме обучения. Однако, если студенты имеют постоянный доступ к 
персональному компьютеру с модемом и телефонному каналу, электронная 
почта позволяет реализовать гибкий и интенсивный процесс консультаций.  


Оперативный доступ к разделяемым информационным ресурсам 
позволяет получить интерактивный доступ к удаленным базам данным, 
информационно-справочным системам, библиотекам при изучении 
конкретной дисциплины. Данный режим доступа ONLINE позволяет в 
течение секунд осуществить передачу необходимого учебного материала, 
компьютерных программ при помощи компьютерных систем, а также из 
локальных узлов сети Internet, общее количество которых в мире превышает 
1,25 миллионов[1].  


Видеоконференции с использованием компьютерных сетей 
предоставляют возможность организации самой дешевой среднего качества 
видеосвязи. Данный тип видеоконференций может быть использован для 
проведения семинаров в небольших (5–10 человек) группах, индивидуальных 
консультаций, обсуждения отдельных сложных вопросов изучаемого курса. 
Помимо передачи звука и видеоизображения компьютерные 
видеоконференции обеспечивают возможность совместного управления 
экраном компьютера: создание чертежей и рисунков на расстоянии, передачу 
фотографического и рукописного материала.  


Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с 
использованием видеокомпрессии совмещают высокое качество 
передаваемого видеоизображения и низкую стоимость проведения 
видеоконференции (более чем на два порядка меньше, чем при 
использовании обычного аналогового телевизионного сигнала). Эта 
технология может оказаться эффективной при относительно небольшом 
объеме лекций (100–300 часов в год) и большом числе обучаемых 
(1000–5000 студентов) для проведения обзорных лекций, коллективных 
обсуждений итогов курсов и образовательных программ.  


В конце восьмидесятых годов в России технологии, необходимые для 
дистанционного обучения, были либо не развиты, либо отсутствовали 
вообще. Преподавание в институтах основывалось на печатных изданиях, 
для развития тематики использовались заранее записанные программы, реже, 
телевизионные передачи в прямом эфире. Сегодня некоторые из новых 
информационных технологий становятся доступны для налаживания 
дистанционного обучения. Практически все они основаны на цифровых 
методах обработки информации и охватывают спектр от программ 
гипермедиа, которые позволяют студенту самому управлять используемой 
информацией, до разнообразных систем баз данных доступных через 
глобальные компьютерные сети.  


Важным интегрированным фактором типологии дистанционных 
университетов является совокупность используемых в учебном процессе 
педагогических методов и приемов дистанционного образования. Выбрав в 







качестве критерия способ коммуникации преподавателей и обучаемых, эти 
методы (приемы) можно классифицировать следующим образом: 


1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов характерен 
мультимедиа подход, когда при помощи разнообразных средств создаются 
образовательные ресурсы: печатные, аудио-, видео-материалы, и что 
особенно важно для электронных университетов – учебные материалы, 
доставляемые по компьютерным сетям. Это прежде всего:  


− интерактивные базы данных;  
− электронные журналы;  
− компьютерные обучающие программы (электронные учебники).  
В интерактивных базах данных систематизируются массивы данных, 


которые могут быть доступны посредством телекоммуникаций. Используя 
эти ресурсы разработчики курсов, например, могут поддерживать локальные 
базы данных как для студентов, так и для преподавателей. Другим решением 
является предоставление доступа к внешним базам данных. Число баз 
данных, доступных через компьютерные сети быстро растет.  


Электронные журналы представляют собой периодические издания, 
которые распространяются среди подписчиков через компьютерные сети. 
Они становятся все более важным источником получения информации и 
обучения.  


Компьютерные обучающие программы представляют собой 
программное обеспечение, которое может использоваться на удаленном 
компьютере через компьютерную сеть. Сеанс связи с удаленным 
компьютером может осуществляться при помощи, например, модемной связи 
или услуг в Internet.  


2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, 
для которых характерны взаимоотношения одного студента с одним 
преподавателем или одного студента с другим студентом (обучение «один к 
одному»). Эти методы реализуются в дистанционном образовании в 
основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, 
электронная почта. Развитие теленаставничества (система «тьюторов»), 
опосредованного компьютерными сетями, является важным компонентом 
учебного процесса в электронных университетах.  


3. Методы, в основе которых лежит представление студентам 
учебного материала преподавателем или экспертом, при котором 
обучающиеся не играют активную роль в коммуникации (обучение «один к 
многим»).  


Эти методы, свойственные традиционной образовательной системе, 
получают новое развитие на базе современных информационных технологий. 
Так, лекции, записанные на аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или 
телевидению, дополняются в современном дистанционном образовательном 
процессе так называемыми «э-лекциями» (электронными лекциями), т.е. 
лекционным материалом, распространяемым по компьютерным сетям с 







помощью систем досок объявлений (BBS). Э-лекция может представлять 
собой подборку статей или выдержек из них, а также учебных материалов, 
которые готовят обучающихся к будущим дискуссиям. На базе технологии 
электронной доски объявлений развивается также метод проведения учебных 
электронных симпозиумов, представляющих собой серию выступлений 
нескольких авторитетов («первых спикеров»).  


Одним из первых примеров интерактивных симпозиумов является 
Бангкокский Проект, организованный в преддверии 16-й Всемирной 
конференции ICDE по дистанционному образованию (ноябрь 1992 года). 
Шесть широко известных ученых добровольно выступили в роли «первых 
спикеров», каждый из которых представил информацию размером в 5–7 
экранов, и предложил вопросы для обсуждения по одной из 6 тем.  


4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса (обучение «многие ко 
многим»). Значение этих методов и интенсивность их использования 
существенно возрастают с развитием обучающих телекоммуникационных 
технологий. Иными словами, интерактивные взаимодействия между самими 
обучающимися, а не только между преподавателем и обучающимися, 
становятся важным источником получения знаний. Развитие этих методов 
связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций. 
Технологии аудио-, аудиографических и видеоконференций позволяют 
активно развивать такие методы в дистанционном образовании. Особую роль 
в учебном процессе дистанционных университетов играют компьютерные 
конференции, которые позволяют всем участникам дискуссии обмениваться 
письменными сообщениями как в синхронном, так и в асинхронном режиме, 
что имеет большую дидактическую ценность [2].  


Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее 
использовать такие методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые 
игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, методы 
номинальной группы, форумы, проектные группы. Так, метод «мозговой 
атаки» представляет собой стратегию взаимодействия, позволяющую 
группам студентов эффективно генерировать идеи. Этот метод поощряет 
членов группы мыслить творчески и развивать идеи других членов группы. 
Основной целью метода мозговой атаки является создать фонд идей по 
определенной теме. При мозговой атаке исключается критицизм, 
поощряются свободные ассоциативные суждения. Процедура Дельфи 
представляет собой метод для выработки надежного консенсуса 
номинальной группы студентов посредством серии анкетных опросов. 
Термин «номинальная группа» происходит от того, что студенты только 
номинально представляют собой группу на первоначальной стадии 
генерации идей. Первоначально каждого участника такой группы просят 
сформулировать и проранжировать идеи. Затем составляется общий список 
идей обычно путем выявления идей, которые получили самый высокий 
приоритет у отдельных участников, затем вторые по значимости и т.д. до тех 
пор, пока список у каждого участника не будет исчерпан. После этого все 







приглашаются к обсуждению идей. После дискуссии проводится 
голосование, в ходе которого членов группы просят проранжировать идеи, 
которые были генерированы в ходе дискуссии.  


Таким образом, исходя из вышеизложенного отметим, что мировая 
телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Кроме 
того, современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить 
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а 
иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Вполне 
очевидно, что качество и структура учебных курсов, равно как и качество 
преподавания, при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем 
при традиционных формах обучения. Следовательно, дистанционное 
обучение вошло в XXI век как самая эффективная система подготовки и 
непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня 
специалистов. 
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В статье описывается структура и состав ситуационно-
аналитического центра созданного на кафедре «Информационные 
технологии» Института радиоэлектроники и информационных технологий 
– РТФ (ИРИТ-РТФ), Уральского федерального университета. Авторы 
предлагают использовать ресурс центра в образовательном процессе. 
Особое внимание уделяется методам командного обучения, а также 
эффективному принятию решений, связанных с разработкой графических 
программ.  


The article describes structure and composition of situation-analytic centre, 
made on “information technologies” department of radioelectronics and 
information technologies institute of Ural Federal University named after first 
Russian president B.N.Eltsyn. Authors propose to use situation centre resources in 
educational process. Special attention devoted to team development within centre 
and effective decision making, linked to graphic application development  


Ситуационно-аналитический центр (САЦ) представляет собой 
организационно-технический комплекс, в основе которого лежит 
информационное и программное обеспечение поддержки управленческих 
решений. Использование САЦ повышает эффективность любой 
управленческой деятельности.  


Конечной целью создания подобного центра является повышение 
качества управленческих решений, предотвращение и устранение кризисных 
и чрезвычайных ситуаций. На его основе может быть обеспечена 
информационно-аналитическая поддержка процедур и процессов, 
позволяющих оперативно анализировать, моделировать, прогнозировать 
сценарии развития ситуации и вырабатывать эффективные решения [3].  


Созданный на кафедре Информационных технологий ИРИТ-РТФ 
учебный научно-аналитический ситуационный центр предназначен для 
повышения качества обучения магистров направления 230100 Информатика 
и вычислительная техника.  


Основные задачи учебного научного аналитического ситуационного 
центра ИРИТ-РТФ: 


• приобретение студентами знаний и навыков в области 
проектирования и сопровождения деятельности ситуационных 
центров;  


• приобретение студентами навыков коллективного решения 
сложных проблем с использованием современной 
информационной поддержки;  


• повышение качества и скорости научных исследований и 
проектных работ за счет повышения эффективности процессов 
коллективного решения научных проблем, возникающих в 
процессе выполнения научных исследований; 


• проведение телеконференций, презентаций и обсуждений 
научных результатов; 







• отображение и анализ данных дистанционного зондирования 
центра космического мониторинга УрФУ.  


САЦ – сложнейший технический комплекс, он включает множество 
систем: 


• система сбора информации;  
• система передачи информации;  
• система визуализации информации; 
• система управления;  
• система звукоусиления;  
• система хранения информации;  
• система анализа и структурирования информации; 
• система обеспечения безопасности информации.  


К основным системам СЦ, влияющим на оперативность и качество 
принимаемых решений, относится система визуализации информации и 
технология коллективной работы с ней.  


Современные системы визуализации обеспечивают отображение 
больших объемов информации, приходящих из различных источников в виде 
многооконного интерфейса, что позволяет полномасштабно, оперативно и 
объективно оценить сложившуюся обстановку. Основным элементом 
системы визуализации  является экран коллективного пользования, 
позволяющий создать единый информационный язык для лиц, работающих в 
ситуационном центре.  


Система визуализации информации состоит из следующих элементов: 
• Видеостена на базе ЖК-панелей NEC X462UN – 9 шт. 
• Контроллер видеостены JUPITER FC4000 
• Мультимедиа проектор EpsonEB-450 
• Интерактивная доска HitachiFX-DUO-88-W 
• Трибуна докладчика на базе Dell ST2220T 


Система управления: 
• Панель управления AMXNXD-435-BL 
• Контроллер AMX NI-3100 
• Управление питанием оборудования Shturman D12SS0 
• Матричный коммутатор видео KRAMER VP437 
• Матричный коммутатор аудио стерео EXTRON 


Система видеоконференцсвязи обеспечена тремя камерами Tandberg 
PrecisionHD и осуществляет передачу видео с помощью Tandberg 6000 MXP 
Codec. 


Настольная конгресс-система включает: 
• Центральный блок управления микрофонами участников 


Beyerdynamic 
• Микрофонные пульты Bosh CCS-DL – 8 шт. 


Система звукоусиления состоит из: 
• Аудиоплатформы BIAMP Nexia TC 







• Усилителя-распределителя Apart CONCEPT 1 
• Усилителя мощности ROLLSRA2100B. 


Для обеспечения работоспособности СЦ и оснащения системы анализа 
и структурирования информации используется специальное программное 
обеспечение:  


• iRidium mobile – программный комплекс, позволяющий 
реализовать управление системами автоматизации (аудио/видео 
оборудованием) с полной двухсторонней связью с помощью 
любых устройств.  


• САП «Бизнес-аналитика» (SAP Business Intelligence, SAP BI) 
помогает идентифицировать, интегрировать и анализировать 
разрозненные бизнес-данные, поступающие из разнородных 
источников. SAP BI предлагает функции хранения данных, 
инструменты составления отчетности и анализа, аналитические 
приложения и инструментальные средства администратора. 


• QPR Suit 2012 – инструмент эффективного управления 
организацией и ее архитектурой, совершенствования бизнес-
процессов и их анализа. 


Учебный СЦ позволяет изучать проектирование ситуационных центов 
для поддержки коллективного принятия решений в корпоративном и 
государственном управлении, а также возможность применять ресурсы 
центра для коллективных методов обучения. С помощью САЦ создается 
информационно-технологическая поддержка коллективного решения 
следующих задач:  


• выявление и анализ проблем; 
• определение множества вариантов решений; 
• анализ эффективности  вариантов решений;  
• выбор решения. 
• мониторинг процессов реализации решений. 


Учебный научно-аналитический ситуационный центр ИРИТ-РТФ 
выступает в качестве новой образовательной технологии и применяется при 
реализации таких методов активного обучения как мозговой штурм, обратная 
мозговая атака, теневая мозговая атака, корабельный совет, параллельная 
инженерная разработка, конференция идей и др. 


Обучение программированию графических приложений неэффективно 
без использования перечисленных командных методов. В связи с тем, что для 
программирования компьютерной графики необходимы знания  из разных 
научных областей (физика света, алгебра матриц, начертательная геометрия, 
дизайн, программирование, теория сигналов и др.) возникают трудности при 
создании продукта. Использование ситуационного центра позволяет 
облегчить задачу, представив много разной информации для анализа и 
выбора решения. 


Производство программного продукта требует работы команды, 
каждый участник которой решает частную проектную задачу. Очень часто 







при этом возникают ситуации, когда команде необходимо собраться, чтобы 
решить возникающую проблему. «Для разработки программных продуктов 
нужны люди, способные делиться идеями, мнениями и опытом. Только тогда 
можно решать сложные проблемы. Программный продукт создается 
командой» [2].  


Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях [1, 2] 
указывается на необходимость специальной подготовки будущих 
специалистов к деятельности в командах. К этому обязывает специфичность 
профессиональной деятельности разработчиков программных продуктов, где 
особая роль отводится умению объединить компетенции и организовать 
работу так, чтобы обеспечить ее синергетический эффект. Команда обладает 
синергетическим эффектом, который проявляется в эффективном обмене 
знаниями и текущей информацией между коллегами.  Использование 
ситуационного центра позволяет автоматизировать процессы коллективной 
деятельности, быстро находить решение возникающих проблем, эффективно 
управлять ИТ-проектом. 


Использование ресурсов СЦ в обучении реализует деятельностный 
подход в образовании. Этот подход ориентирует не только на усвоения 
знаний, но и на способы этого усвоения, на развитие мышления и 
творческого потенциала личности. Особое значение приобретают формы и 
методы активного и творческого обучения, которые позволяют  
сформировать у студентов умения рефлексивного, системно-ситуационного 
анализа как важнейшей интеллектуальной способности человека в условиях 
изменчивого современного мира.  


Учебный научно-аналитический ситуационный центр является 
многофункциональным средством обучения и может использоваться при 
проведении лабораторных занятий, в курсовом проектировании, научно 
исследовательской работе, при выполнении диссертационных работ 
магистров и других видов учебной деятельности в которых применяются 
методы командного обучения. 
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Описаны модели нейролингвистического программирования и 
морфологического анализа полезные при разработке дистанционного 
образовательного курса. 


The models of neuro-linguistic programming and morphological analysis 
are utilized in the development of distance education course. 


Нейролингвистическое программирование одно из ведущих 
направлений современной психологии. Основная задача этой науки сделать 
достижения выдающихся людей доступными для всех.  


На этом пути достигнуты большие успехи. Роберт Дилтс провёл 
семинары по обучению навыка креативности для менеджеров концерна Фиат 
[4]. Им описана технология выявления способности, конструирования и 
внедрения в практику других людей и организаций.  


По сути, решаемые в НЛП задачи близки к задачам, решаемым в 
образовании. Применение разработанного категориального аппарата и 
моделей к преподаванию языков приведено в [5]на примере английского 
языка. 


В данном докладе приводится описание опыта использования моделей 
НЛП в преподавании технических дисциплин. Отличие состоит в том, что 
содержание технической дисциплины не полностью описывается  
психологическим категориальным аппаратом. В связи с этим используются 
также модели, связанные с классификационным анализом систем [2],[3]. 


Постановка целей обучения обязательный этап разработки 
дистанционных образовательных курсов. На этом этапе многократно 
используется модель «Test-Operate-Test Exit(TOTE)». Эта модель включает 
входной тест, цель работы, тесты успеха работы и выходной тест. В качестве 
примера приведём работу с моделью при разработке лабораторной работы по 
прогнозированию. 


Таблица 1. Спецификация лабораторной работы. 
Цели Подготовка прогнозного баланса по 


методу процентов от продаж 


Эффективная деятельность Подготовка прогноза продаж. 


Заполнение формы исходного 


баланса. 


Расчёт переходного коэффициента. 


Расчёт прогнозного баланса. 


Критерии Не более 90 минут на выполнение 


работы. 


Отчёт должен содержать постановки 







задач, расчеты, пояснения по 


расчётам и выводы. 


Следующая по важности модель это «Гнездовая модель TOTE». Она 
включает в себя пять уровней восприятия информации и реагирования на 
неё. На её основе формируется стратегия усиления мотивации к выполнению 
работы. Она включает следующие этапы: 


1. Осознание используемого типа мотивации. 
2. Соединение обучения с позитивными эмоциями. 
3. Преодоление ключевых убеждений, связанных с недостатком 


мотивации и усиление ценности обучении. 
4. Осознание, с какими ценностями связано обучение и усиление 


его значимости. 
5. «Обогащение» контекста. 


В то же время, часть содержания технических дисциплин никак не 
связана с психологией. Для работы с этими содержаниями используется 
логика и теория классификации. В качестве примера приведём итоговую 
схему по дисциплине «Применения информационных систем». 


Таблица 2. Классификационный фрагмент «ИС». 
Информационная система 


Профиль Технологическое направление 


Организация Сеть Документооборот Технологическое 


направление 


Корпоративные информационные системы 


1.Логистика 2. MRP 2 3. ERP 4. CSRP 5. ERP2 


Нижний уровень гнездовой модели это окружение. Для каждой 
специальности оно своё. Для его описания используется классический 
морфологический ящик Цвики. 







 
Рис. 1 Окружение для задач специальности ГМУ. 


В целом описанные методы сокращают время на разработку курсов и 
создают основу для разработки электронного образовательного контента по 
дисциплине. 
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В статье рассмотрены аспекты деятельности авторизованного 
учебно-производственного центра D-Link на базе ГБОУ СПО СО УРТК 
им. А.С. Попова. Приведены примеры методик работы центра. Показана 
динамика развития образовательного процесса с применением технологий 
дистанционного обучения.  


In article aspects of activity of the authorized industrial practice center D-
Link are considered. Examples of techniques of work of the center are given. 
Dynamics of development of educational process with application of technologies 
of distance learning is shown. 


Авторизованный учебно-производственный центр D-Link на базе 
Радиотехнического колледжа был создан совместными усилиями Колледжа и 
Представительством компании D-Link по Уралу и Западной Сибири. 
Сертификат об авторизации центра получен Колледжем 29 декабря 2010 года 
[1].  


Согласно положению о создании АУПЦ D-Link на базе УРТК 
им. А.С. Попова, подписанного обеими сторонами, колледж имеет право 
проводить авторизованные и авторские курсы по сетевым технологиям 
компании D-Link. АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова по итогам 
прохождения курса выдает сертификат установленного образца. По 
прохождению авторизованных курсов слушатели могут пройти 
сертификацию D-Link на соответствие квалификации по направлению 
обучения.  


АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова активно сотрудничает с 
Профильным ресурсным центром «Информационных технологий и 
робототехники» (ПРЦ ИТР), поэтому при прохождении блока курсов с 
общим объемом в 72 часа слушатели получают свидетельство 
государственного образца о повышении квалификации. 


Сегодня АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова состоит из трех 
специализированных лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, программным и методическим обеспечением. 


Основной принцип работы центра – «Один слушатель – одно рабочее 
место» [2]. Каждая лаборатория оснащена 12 рабочими местами. 


Студенты радио колледжа проходят часть курсов АУПЦ D-Link на базе 
УРТК им. А.С Попова, в рамках изучаемых дисциплин. При этом упор 
делается на стандарты и технологии, лабораторные и практические работы 
проводятся по подгруппам (не более 12 человек).  


При желании студентов в рамках дополнительных образовательных 
услуг проводятся занятия, необходимые для сертификации D-Link. На таких 
занятиях более подробно рассматривается номенклатура оборудования D-
Link, и дается более полная информация о сетевых технологиях D-Link, 
программном обеспечении и протоколах. Занятия носят практический 
характер. После прохождения практики студенты допускаются до сдачи 
сертификационных испытаний компании D-Link. Испытания проводятся 
дистанционно. 







Для любого учебного заведения всегда важно оставаться актуальным и 
востребованным для работодателя и абитуриентов. Поэтому УРТК 
им. А.С. Попова в XXI веке делает ставку на подготовку технических 
специалистов. Сегодня повсеместно распространяются дистанционные 
образовательные технологии, которые получили наибольшее 
распространение в сфере IT технологий. В АУПЦ D-Link на базе УРТК 
им. А.С. Попова развернут собственный сервер дистанционного обучения на 
базе MOODLE расположенный по адресу http://d-link.telenet.ru (рис. 1).  


 
Рис. 1. СДО АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова 


Многие учебные материалы сегодня вынесены в Web, или доступны 
дистанционно. Мы предлагаем нашим студентам осваивать теорию на 
сервере дистанционного обучения, путем освоения мультимедийных уроков, 
прохождения промежуточных тестов, решения расчетных работ. Для 
подготовки к лабораторным и практическим работам на реальном 
оборудовании мы рекомендуем использовать различные эмуляторы 
http://www.dlink.ru/ru/arts/84.html. Нами в частности применяется эмулятор 
межсетевых экранов http://www.dlink.ru/technical/wizard/DFL-800/index.html. 
Но подготовка высококачественного технического специалиста не возможна 
без практики на реальных устройствах. И одно из требований компании D-
Link для допуска к сертификации – это прохождение комплекса 



http://d-link.telenet.ru/

http://www.dlink.ru/ru/arts/84.html

http://www.dlink.ru/technical/wizard/DFL-800/index.html





практических лабораторных работ. Поэтому основной упор при проведении 
занятий и курсов делается как раз на практику. 


Первой созданной в УРТК им. А.С. Попова лабораторией в рамках 
АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова стала лаборатория 
«Управляемых коммутаторов». Сейчас эта лаборатория оснащена 
необходимым количеством управляемых коммутаторов второго и третьего 
уровня, что в свою очередь позволяет моделировать информационно-
вычислительную сеть масштаба малого, среднего и крупного предприятия. В 
качестве рабочих станций используются MacMini с операционной системой 
Mac OS X. Обучаясь в этой лаборатории, студенты и слушатели могут не 
только получить практические навыки работы с коммутаторами второго и 
третьего уровня, не только научиться администрировать сетевое 
оборудование через Command line interface (CLI) и Web из под Unix системы, 
но и получают навыки монтажа СКС, конфигурирования сетей уровня SOHO 
и SMB. На базе этой лаборатории проводятся курсы повышения 
квалификации по направлению: DL-001 Основы сетевых технологий, DL-002 
Технологии коммутации современных сетей Ethernet. 


Второй созданной в УРТК им. А.С. Попова лабораторией в рамках 
АУПЦ D-Link на базе УРТК им. А.С. Попова стала лаборатория 
«Программно-аппаратной защиты сетевой инфраструктуры». Сейчас эта 
лаборатория оснащена интернет-маршрутизаторами DIR 330 и межсетевыми 
экранами DFL 860E. В качестве рабочих станций используются ПЭВМ под 
управлением Simply Linux. В данной лаборатории студентам предоставляется 
ПЭВМ с возможностью развертывания на каждой из них в виртуальной среде 
различных серверов и сервисов. В рамках курса используются операционные 
системы Windows Server 2008 R2, FreeBSD 9.x, Fedora Linix. В процессе 
работы студенты создают как минимум две сети, соединяя их через 
межсетевые экраны и\или маршрутизаторы. Они отрабатывают не только 
практику конфигурирования оборудования и программного обеспечения, но 
и практику защит от различных угроз (например широковещательных 
штормов, спуфинга, SYN флуда, работы с VPN, IPSec и многое другое). В 
процессе работы студенты конфигурируют защиту сложных сетей, 
настраивают статическую и динамическую маршрутизации, что особо 
востребовано на предприятиях малого и среднего бизнеса. На базе этой 
лаборатории проводятся курсы повышения квалификации по направлению: 
ADL-003 Технологии обеспечения безопасности локальных сетей. 


В 2012/2013 учебном году в рамках АУПЦ D-Link на базе УРТК 
им. А.С. Попова начаты работы по созданию лаборатории «Программно-
аппаратных средств защиты информации. Систем видеонаблюдения». 
Необходимость создания данной лаборатории появилась после опроса 
проведенного среди малых и средних предприятий Свердловской области и 
обозначения проблемы отсутствия специалистов по защите периметра 
средствами видеосистем. Лаборатория смонтирована. Начата подготовка 
методической базы и курсов по системам видеонаблюдения. 







Студенты в рамках учебного процесса получают необходимые знания в 
соответствии с государственным стандартом, дополнительно, студенты, 
прослушавшие базовые курсы, могут пройти сертификацию в компании D-
link на соответствие статусу инженер по «Основам сетевых технологий» и 
«Технологии коммутации современных сетей Ethernet». Сертификация 
проводится специалистами компании D-link без участия преподавателей и 
сотрудников колледжа. На специальности 230111 «Компьютерные сети» в 
2010 году прошли сертификацию 52 % студентов, в 2011 году – 68 % 
студентов, в 2012 году – 71 % студентов. 


На базе учебного центра D-link в 2012 году прошла первая для 
Уральского Федерального округа межрегиональная олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования по направлению «Основы сетевых 
технологий» памяти В.Г. Аверина. Олимпиада является аналогом 
международной олимпиады «IT-планета», но уникальна тем, что решаемые в 
ходе олимпиады задачи носят не теоретический и проектировочный 
характер, а практический и направленный на работу со специализированным 
сетевым оборудованием. Олимпиада проходит в два этапа. Первый этап – 
заочный. Проходит в форме дистанционного тестирования на сервере http://d-
link.telenet.ru. Второй этап – решение практических задач на 
специализированном сетевом оборудовании, в ходе которого участникам 
олимпиады было предложено соединить две удаленные лаборатории в 
единую сеть, обеспечить доступ и безопасность ресурсов в соответствии с 
техническим заданием. Проводился командный зачет. Для конфигурирования 
использовались управляемые коммутаторы и межсетевые экраны из состава 
АУПЦ D-link. 


В олимпиаде приняли участие 95 команд из 52 учебных заведений из 
32 городов Российской Федерации студентов СПО и ВПО. Территориальный 
охват олимпиады – от Сахалина до Калининграда (карта олимпиады на сайте 
http://urtk.su/net/map.html). В качестве партнеров олимпиады (спонсорство и 
судейство) выступили ведущие мировые производители и интеграторы 
сетевых решений компании D-Link и NAG.ru, GREENCOM.  


В 2012/2013 учебном году олимпиада пройдет 22 марта 2013 года. 
Более подробную информацию можно получить на сайте олимпиады 
http://urtk.su/net/. 


Деятельность авторизованного учебно-производственного центра D-
Link на базе ГБОУ СПО СО УРТК им. А.С. Попова – это целый комплекс 
мероприятий, направленный на развитие инженерно-технического 
потенциала региона. В первую очередь, это работа со студентами, которые 
выбрали своим основным направлением деятельности компьютерные 
сетевые технологии и сетевую безопасность. Так же АУПЦ D-Link на базе 
УРТК им. А.С. Попова совместно с ПРЦ ИТР проводит курсы повышения 
квалификации для сотрудников образовательных учреждений и студентов 
старших курсов. 



http://d-link.telenet.ru/

http://d-link.telenet.ru/

http://urtk.su/net/map.html

http://urtk.su/net/
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Рассматривается разработанный и используемый в учебном процессе 
в виде рабочей программы и учебного пособия «Электротехника в опытах» 
программный продукт, выполненный на основе приложения Multisim 10.1.1. 


Is considered developed and been used in instructional process in the form 
of working program and training aid «Electric engineering in experiences» 
program product fulfiled on basis of the appendix Multisim 10.1.1.  


Предмет «Электротехника» относится к числу основных 
общетехнических дисциплин и представляет собой часть расширенного 
изложения раздела «Электродинамика» базовой дисциплины 
естественнонаучного образования «Физика». По этой причине на изучение и 
методику преподавания электротехники обращено пристальное внимание 
специалистов. 


Традиционно применяющиеся при изучении данного курса средства 
обучения – доска с мелом, физические лабораторные стенды с 
методическими указаниями по выполнению лабораторных работ, а также 
соответствующие учебные пособия и учебники в последнее время более или 
менее активно стали заменяться мультимедийным оборудованием для 
изучения лекционного материала и компьютеризированными лабораторными 
практикумами. Однако одним из основных недостатков использования 
приходящих на смену традиционным средствам обучения дидактических 
материалов часто является отсутствие прослеживающихся внутренних связей 
между формами и уровнем изложения изучаемого лекционного материала и 
лабораторных практикумов. На устранение этого недостатка, а также на 
введение в практику обучения одного из последних достижений в области 
программных средств моделирования электрических и электронных 
устройств и направлена данная работа. 


В мультимедийный комплекс входит рабочая программа, учебное 
пособие «Электротехника в опытах», а также демонстрационное 
оборудования к изучению различных разделов дисциплины.  


Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования ФГОС3, отличающегося расширенным перечнем разделов, в том 
числе таких как соотношение разделов дисциплины и применяемых методов 
и технологий обучения, процедур промежуточной аттестации и текущего 
контроля дисциплины в рамках балльно-рейтинговой системы и т. д., 
наличием электронной таблицы распределения трудоемкости освоения 
дисциплины по разделам и контрольным мероприятиям и пр. 


Учебное пособие «Электротехника в экспериментах» состоит из 
предисловия, введения, шести глав, списка рекомендуемой литературы и 
приложения. Это учебное пособие увидело свет в виде электронного ресурса 
и в виде традиционного издания. 


Первая глава данного пособия посвящена знакомству с частично 
русифицированной версией программного продукта Multisim 10.1.1, 
выпущенного корпорацией National Instruments после присоединения к ней 







компании Electronics Workbench взамен одноименного с этой компанией 
приложения, с определенной частью его возможностей, с компонентами, 
приборами и некоторыми примерами схемотехнического моделирования.  


Во второй главе рассматриваются электроизмерительные приборы 
программы Multisim, амперметры, вольтметры и мультиметр, а также 
некоторые вопросы теории измерений. 


Третья глава отведена для изучения явлений в линейных и нелинейных 
цепях постоянного тока, четвертая – для рассмотрения процессов в 
электрических цепях синусоидального тока, пятая – для знакомства с 
закономерностями в трехфазных электрических цепях и шестая – для 
изложения переходных процессов в линейных электрических цепях с одним 
и с двумя накопителями энергии электромагнитного поля.  


Каждая из последних пяти глав состоит из раздела, в котором 
изложены в достаточном для изучения данного раздела дисциплины объеме 
краткие теоретические сведения, и части, которая посвящена 
экспериментальному подтверждению основных положений обсуждаемого 
дидактического материала.  


Более подробно ниже изложено описание раздела 4.2. учебного 
пособия «Электротехника в экспериментах», имеющего название 
«Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 
элементов». В данном разделе дана целевая установка, состоящая в 
приобретении навыков определения параметров рассматриваемых цепей 
переменного тока, изучении амплитудно-фазовых соотношений в 
последовательных цепях синусоидально изменяющегося тока, в знакомстве с 
процессами измерения активной, реактивной и полной мощностей в цепях 
синусоидального тока и в изучении явлений резонанса в обсуждаемых цепях. 
Далее приведен перечень приборов и элементов, используемых для 
проведения экспериментов. Раздел «Краткие теоретические сведения» 
содержит выводы основных соотношений, имеющих место в цепях 
синусоидального тока с последовательным соединением элементов. Этот 
раздел используется в качестве основы при чтении лекций. В собственно 
экспериментальном разделе приведена схема моделирующей установки 
(рис.1), а также указания по проведению экспериментов и формы нескольких 
таблиц, в которые заносятся результаты исследований сокращенной 
модификации цепи и полной цепи, в том числе в режиме резонанса. 







  
Рис. 1. Схема моделирующей установки 


Каждая глава заканчивается разделом для тестирования результатов 
изучения ее студентами. 


Демонстрационное оборудование к изучению различных разделов 
дисциплины представлено набором из физических элементов электрических 
цепей и приборов, а также в виде виртуальных их изображений. 


Преимущества разработанного учебно-методического комплекса 
очевидны. К ним относятся возможность изучения дисциплины студентами, 
в том числе в произвольном месте их пребывания, технологичность и 
безопасность проведения лабораторных практикумов. Краткость 
теоретических сведений позволяет лектору уделять больше внимания 
истории развития техники, акцентировать внимание студентов на 
существующих проблемах и возможных путях их преодоления. Несравненно 
большие функциональные возможности компьютерного приложения 
Multisim позволяют переводить учебную деятельность студентов в 
исследовательскую во многих обозримых в настоящее время направлениях. 
Наличие разделов для тестирования может применяться для аттестации и для 
самотестирования студентов.  


Важным преимуществом учебно-методического комплекса является 
многократное снижение стоимости обучения дисциплине за счет отсутствия 
необходимости изготавливать и приобретать дорогостоящее лабораторное 
оборудование, что в настоящих условиях позволяет не только не снизить 
уровень образования студентов, но и значительно повысить его.  


При дистанционном обучении, а также во внеучебное время, когда 
происходит осмысливание дидактического материала, студенты имеют 
возможность получать электронные консультации.  


На основании изложенного разработанный комплекс может быть 
рекомендован для широкого использования.  
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Предлагаемая статья посвящена рассмотрению кластеров – 
графической организации материала, демонстрирующей смысловые поля 
того или иного понятия, и денотатных графов – способа вычленения из 
текста существенных признаков ключевого понятия. 


Current paper is devoted to clusters – graphic way of data representation 
showing notional fields of concepts. Also the paper discuss denotational graphs – 
way of extraction of the integral descriptors of key notions from a text. 


Предлагаемая статья продолжает цикл статей, в которых 
рассматриваются современные графические инструменты визуального 
представления и записи информации. Общепринятые в настоящий момент 
графические схемы – ментальные карты, диаграммы «Рыбьи кости», 
кластеры, денотатные графы [1], а также ряд других, реже используемых 
видов. 


В данной статье речь пойдет о кластерах – графической организации 
материала, показывающей смысловые поля того или иного понятия, и о 
денотатных графах – способе вычленения из текста существенных признаков 
ключевого понятия. 


Кластеры 
Термин «кластер» происходит от английского «cluster» – рой, гроздь, 


груда, скопление. С помощью кластеров можно в систематизированном виде 
представить большие объемы информации (ключевые слова, идеи) [1]. 


Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы, часто интуитивно, 
распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Грозди – 
графический прием, заключающийся в систематизации материала. Наши 
мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т. е. располагаются 
в определенном порядке. Кластеры помогают студентам, если во время 
письменной работы запас мыслей исчерпывается. Система кластеров 
охватывает большее количество информации, чем можно было бы получить 
при обычной письменной работе. 


Этот прием часто применяют при систематизации информации до 
знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 
заголовков смысловых блоков, но основная задача этой формы не только 
систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей 
между гроздьями. 


Правила очень простые. В центре рисуем круг – это наша тема, вокруг 
нее круги поменьше – крупные смысловые единицы, соединяемые прямой 
линией с большим кругом, затем круги поменьше и т. д. Таким образом, 
заголовки смысловых блоков располагаются вокруг основной темы, 
например, так, как на рис. 1. 


Большой потенциал имеет этот прием и на стадии рефлексии: на этой 
стадии можно внести исправления неверных предположений 
в «предварительных кластерах», заполнить их на основе новой информации, 
установить причинно-следственные связи между отдельными смысловыми 







блоками. Дополнительным заданием может стать и укрупнение одной или 
нескольких «гроздей», а также выделение новых «гроздей» [2]. 


В качестве примера был составлен кластер на тему «Компьютер» 
(рис. 2). 


Еще один пример кластера приведен на рис. 3 [1], который обобщает 
материал этой статьи. 


Денотатный граф 
Денотатный граф (от латинского denoto – «обозначаю» и греческого 


«пишу») – способ вычленения из текста существенных признаков ключевого 
понятия. 


В верхнем прямоугольнике графа записывается основная тема. 
В нижних прямоугольниках – глаголы, которые раскрывают содержание 
основного понятия, еще ниже – конкретизация понятия для каждого 
глагола [1]. 


Рассмотрим принципы построения графа более подробно. 
1. Выделение ключевого слова или словосочетания. 
2. Чередование имени и глагола в графе (именем может быть одно 


существительное (группа существительных) в сочетании с другими 
именными частями речи; глагол выражает динамику мысли, движение от 
понятия к его существенному признаку). 


3. Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его 
существенный признак (глаголы, обозначающие цель: направлять, 
предполагать, приводить, давать, и т. д.; глаголы, обозначающие процесс 
достижения результата: достигать, осуществляться; глаголы, обозначающие 
предпосылки достижения результата: основываться, опираться, базироваться; 
глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на определение 
значения понятия). 


4. Дробление ключевого слова по мере построения графа на слова – 
«веточки». 


5. Соотнесение каждой «веточки» с ключевым словом с целью 
исключения каких-либо несоответствий, противоречий [3, с. 29]. 


6. Денотатные графы могут быть положительными и отрицательными. 
При выстраивании денотатного графа следует учитывать позитивные 
характеристики, существенные признаки понятия, что является содержанием 
положительного графа, и отрицательные моменты (антиподы, «подводные 
течения»), которые являются составляющими того же самого понятия и 
представляют своего рода препятствия на пути реализации позитивного – эти 
признаки выстраиваются в отрицательный граф [1]. 


7. Для примера был составлен денотатный граф на тему «Компьютер» 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Денотатный граф на тему «Компьютер» 
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Использование новых образовательных технологий как процесс 
включает необходимость обратной связи – изучения мнения обучающихся. В 
октябре 2012 г. кафедрой социальной работы УГМА проведено 
анкетирование 625 студентов. Описаны предпочтения будущих медиков 
относительно выбора приоритетов образовательных технологий, форм 
промежуточной аттестации, рейтинговой системы, тестирования знаний.  


Using of new educational technologies includes the need for feedback to 
explore the views of students. In October, 2012 the Department of Social Work in 
the Ural State Medical Academy organized the survey 625 students. The results are 
discussed of the estimates by medical students use of new educational 
technologies, forms of tests, and rating systems. 


Задача совершенствования системы профессиональной подготовки 
медицинских кадров включает анализ использования новых образовательных 
технологий в медвузе и восприятие этих изменений студентами. 


Медицинская высшая школа не может не учитывать современную 
ситуацию в российском здравоохранении – количественный и качественный 
дефицит кадров, неудовлетворенность пациентов оказанными услугами, 
диспропорции в распределении кадров внутри системы охраны здоровья и 
пр. Вполне естественно предположить, что именно вузовская среда способна 
(правда, с учетом временного лага) позитивно повлиять на ситуацию. 
Должны измениться формы обучения, объем знаний, получаемый студентом 
в медицинском вузе, технологии передачи этой информации. 
Совершенствование образовательных технологий в медицинской высшей 
профессиональной школе будет способствовать достижению целей 
осуществляемой в настоящее время в России реформы здравоохранения, 
основными заявленными целями которой являются обеспечение системы 
здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, а 
пациентов – эффективной и качественной медико-профилактической 
помощью. 


Использование новых образовательных технологий как процесс 
включает необходимость обратной связи – изучения мнения студентов о 
распространенности, приемлемости, предпочтениях в различных приемах 
педагогического воздействия и контроля образовательной деятельности. 
Менеджмент вуза и преподавательский состав должны учитывать оценку 
потребителями качества образования, в том числе – с позиций технологии 
обучения. Это не означает, однако, что оценки студентов следует принимать 
как «руководство к действию». Следует иметь в виду распространенную в 
студенческой среде тенденцию к минимизации образовательных усилий, 
ориентацию на инструментальность получаемого профессионального 
образования, дифференциацию обучающихся по сформированным 
компетенциям в электронном обучении и дистанционных образовательных 
технологиях, электронных образовательных ресурсах. 


Только объективные, достоверные сведения могут стать источником 
планирования и развития электронного обучения и дистанционных 







образовательных технологий, интерактивных обучающих технологий, 
электронных образовательных ресурсов. Одним из вариантов получения 
данных для планирования и экспертизы эффективности новых 
образовательных технологий являются результаты социологических 
исследований. 


В октябре 2012 года кафедрой социальной работы УГМА проведен 
очный аудиторный опрос студентов 1, 3 и 5 курсов двух факультетов 
указанного вуза – педиатрического и лечебно-профилактического (n = 625)1. 
В анкету включены вопросы, касающиеся восприятия студентами различных 
аспектов использования современных и традиционных образовательных 
технологий. Представленные данные репрезентируют только данный вуз, 
однако с учетом полноты информации по курсам обучения и медицинским 
специальностям, значительного объема выборки, а также типичности 
контингента обучения, результаты можно интерпретировать в более 
широком контексте. 


Студентам-медикам был задан вопрос: «В какой форме Вы 
предпочитаете проходить промежуточную аттестацию (сдавать зачеты, 
экзамены в сессию) по различным учебным циклам – профессиональный, 
гуманитарный, социальный и экономический, математический, 
естественнонаучный цикл?». Для оценивания было предложено 4 варианта: 
балльно-рейтинговая система – накопление учебных достижений; 
демонстрация медицинских знаний и навыков в решении ситуационных 
задач; компьютерное тестирование; традиционная форма – устное 
собеседование с экзаменатором (см. табл. 1). 


Подавляющее большинство студентов предпочитает в качестве формы 
промежуточной аттестации в цикле профессиональных дисциплин решение 
ситуационных задач – так ответили 92 % опрошенных. Другие варианты 
представления образовательных достижений для профессиональных курсов 
выбраны примерно половиной респондентов – 51 % студентов предпочли бы 
компьютерное тестирование, по 46 % опрошенных – традиционную форму – 
устное собеседование с экзаменатором и балльно-рейтинговую систему – 
накопление учебных достижений. 


В цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
предпочтения студентов – устное собеседование с экзаменатором – так 
заявили 87 % опрошенных. На втором месте в рейтинге предпочтений – 
компьютерное тестирование (ответ 64 %), на третьем – балльно-рейтинговая 
система (55 %), наконец, на последнем месте по предпочтениям студентов по 
данному циклу дисциплин находятся ситуационные задачи – 38 % 
опрошенных студентов предпочли бы такую форму промежуточной 
аттестации. 


Для цикла математических и естественно-научных дисциплин мнения 
студентов оказались такими: на первом месте по предпочтениям – 


1 Авторы выражают благодарность студенткам 4 курса факультета социологии УрГПУ Ю. Перепечиной и 
М. Таскаевой, а также к.мед.н., доц., декану заочного отделения УГМА П.В. Ивачеву за помощь в 
проведении исследования. 


                                                           







компьютерное тестирование (65 %), на втором – балльно-рейтинговая 
система (53 %). Треть студентов высказались в пользу устного собеседования 
(34 %) и решения ситуационных задач (33 %). 


Таблица 1 
Доля студентов, предпочитающих данную форму промежуточной 


аттестации, % от числа ответивших 
Формы промежуточной 


аттестации 
Циклы дисциплин 


Профессиональный Гуманитарный и 
социально-


экономический 


Математический и 
естественно-


научный 


Балльно-рейтинговая 
система – накопление 
учебных достижений 


46 55 53 


Демонстрация 
медицинских знаний и 
навыков в решении 
ситуационных задач 


92 38 33 


Компьютерное 
тестирование 


51 64 65 


Традиционная форма – 
устное собеседование с 
экзаменатором 


46 87 34 


Таким образом, студенты-медики предпочитают демонстрировать 
образовательные достижения в циклах профессиональных дисциплин, 
используя ситуационные задачи, в гуманитарном цикле – в традиционной 
форме – в ходе устного собеседования, а в естественно-научных курсах – с 
помощью компьютерного тестирования. В целом, такие предпочтения 
отражают и особенности классов наук в циклах дисциплин, и потребности 
современного профессионального образования (практические навыки, 
сформированность компетенций в ходе обучения). Следует отметить, что 
значительная часть учебных курсов в цикле математических и естественно-
научных дисциплин у медиков относятся к профессии – так, именно в этот, а 
не в профессиональный цикл, входят такие предметы, как химия, биология, 
анатомия, топографическая анатомия и оперативная хирургия, гистология, 
нормальная физиология, патологическая анатомия, патологическая 
физиология и др. 


Если говорить о предпочтениях студентов в тех или иных формах 
промежуточной аттестации, то выбор будущих медиков – за компьютерным 
тестированием – большая часть респондентов предпочла бы именно его. На 
втором месте – устное собеседование и ситуационные задачи. На 
последнем – со значительным отрывом – балльно-рейтинговая система – 
накопление учебных достижений. 







Балльно-рейтинговая система вообще низко оценивается 
обучающимися и причина здесь, на наш взгляд, в необходимости для 
студента демонстрировать последовательность в обучении (посещаемость, 
выполнение заданий в срок и пр.), а не «проектный подход» к нему (задача – 
«сдать» предмет). Сопротивление балльно-рейтинговой системы 
наблюдается и в среде профессорско-преподавательского состава, но, 
остается надеяться, по другим причинам (типичное для инноваций 
сопротивление, необходимость решения технических проблем, привычка к 
традиционным формам оценивания – своего рода «колониальный стиль» 
оценок – видеть студента, судить о его профессиональном будущем, 
чувствовать преемственность, общность с ним по таблицам БРС нельзя 
и т.д.). 


Чтобы оценить актуальную ситуацию в образовательных технологиях, 
студентам был задан вопрос: «Пожалуйста, охарактеризуйте, как часто 
ваши преподаватели используют указанные ниже технологии – часто, 
редко, никогда». Для оценки были предложены варианты: использование 
Интернета в обучении и контроле знаний; чтение лекций, проведение 
семинаров в традиционной форме; использование электронных презентаций 
на учебных занятиях; использование учебных порталов УГМА – 
do.teleclinica, tandem e-learning. Также респонденты имели возможность 
указать свой вариант ответа. 


Таблица 2 
Оценка студентами-медиками частоты использования образовательных 


технологий, % от числа ответивших 
 Используют 


часто 
Используют 


редко 
Никогда не 
используют 


Использование Интернета в 
обучении и контроле знаний 


17 44 39 


Использование учебных порталов 
УГМА 


10 48 42 


Использование электронных 
презентаций на учебных занятиях 


2 24 74 


Чтение лекций, проведение 
семинаров в традиционной форме 


3 14 83 


Как видно из табл. 2, опрошенные студенты указали, что чаще всего 
преподаватели используют различные возможности Интернета – для 
обучения и контроля знаний. Учебные порталы, специально созданные в 
вузе – на втором месте по числу указаний частоты, электронные 
презентации – на предпоследнем и традиционная форма ведения занятия – на 
последнем месте рейтинга. 


26 респондентов (4 % опрошенных) дали свой ответ, указав, что 
преподаватели используют: учебную литературу, научные статьи, 







исследовательские работы (10 ответов); видеофильмы, тренинги, решение 
ситуационных задач, муляжи, манекены (по 3 ответа); объективность оценки 
знаний, занятия в центре, практики, рефераты, доклады (по 2 ответа). 
Несмотря на незначительную долю «открытых ответов», можно судить о 
восприятии респондентами вопроса: студенты-медики, очевидно, понимают 
образовательные технологии шире, нежели было предложено в анкете. Для 
исследователей это повод совершенствовать инструментарий с целью 
получения более полных и достоверных ответов. 


Еще один блок исследования касался измерения уровня 
информированности и фиксации отношения к тестированию, в том числе, для 
целей аккредитации образовательных программ. Студентам были заданы 
полузакрытые вопросы: «Знаете ли вы, что такое тестирование студентов 
при государственной аккредитации?», «Скажите, пожалуйста, вы согласны 
самостоятельно тестировать на сайте УГМА свои остаточные знания по 
пройденным учебным дисциплинам?» и дихотомический вопрос 
«Участвовали ли вы в компьютерном тестировании своих остаточных 
знаний?». 


36 % опрошенных студентов заявили, что знают о том, что такое 
тестирование при государственной аккредитации и дали содержательный 
ответ – «Это…». Большая часть информированных (68 % давших ответ 
«знаю») верно определила цель процедуры – «срез, проверка знаний». 
Каждый пятый из «знающих» ответил, что это – «разрешение государства на 
образовательную деятельность». Еще 8 % «знающих» указали, что это – 
«соответствие студента как объекта изучения». А 16 % – что это – «проверка 
качества обучения в УГМА». Таким образом, менее половины студентов 
указали на компетентность в этом вопросе, из них большая часть верно 
понимает цели тестирования в рамках аккредитации образовательных 
программ. 


Большая часть студентов (71 % опрошенных) участвовали в 
компьютерном тестировании остаточных знаний. Еще большая доля 
респондентов – 82 % – указали на готовность самостоятельно тестировать на 
сайте вуза свои остаточные знания по пройденным учебным дисциплинам. 


А что другие 16 % – те, кто не согласен? Каковы их мотивы? Основная 
причина – «нет времени» (22 ответа, 30 % от «несогласных», 4 % в выборке), 
значимо также отсутствие желания (12 ответов, 16 % от «несогласных», 2 % в 
выборке). 


Фиксируется группа студентов, не согласных тестировать свои знания 
по принципиальным соображениям: ответы «тест не может точно 
определить знания», «тесты – необъективная оценка», наконец – 
показателен крупно написанный респондентом в анкете ответ «тесты – 
зло!» (всего в группе принципиальных противников тестов – 11 чел., это 15 % 
от «несогласных» и 2 % в выборке). 


Некоторые из студентов, которые не согласны тестировать свои знания, 
указали на технические причины – отсутствие доступа к Интернету, плохое 







владение компьютером, необходимость помощи преподавателя, неудобный 
интерфейс тестирования на сайте (всего 12 ответов). 


Как видно, тестирование знаний студентов-медиков на сайте вуза – 
реальная перспектива, поддерживаемая большинством обучающихся. Здесь, 
правда, следует заметить, что такая работа имеет более одного участника – к 
тестированию должны быть готовы и преподаватели (не только согласиться, 
но уметь это делать). Но это – другая, хотя и важная, проблема. 


Полученные в ходе нашего исследования данные позволяют 
сформулировать ряд выводов и наметить перспективы дальнейшего 
изучения. 


Студенты медицинских специальностей активно принимают новые 
образовательные технологии, хорошо ориентируются в специфике 
дисциплин разных циклов, способны адекватно планировать форму 
промежуточной аттестации. Важно для целей планирования, 
совершенствования качества работы и преподавателей, и менеджеров вуза, 
что будущие врачи – опрошенные нами студенты медакадемии – 
предоставляют преподавателям большой выбор предпочитаемых вариантов 
проверки собственных знаний. Широкий спектр возможностей для 
проведения промежуточной аттестации может способствовать 
дифференцированному подходу к обучению, что позитивно повлияет на 
качество. 


В логике «требования/реальность» представления студентов выглядят 
весьма современно – опрошенные нами будущие врачи готовы проверять 
свои знания в практическом ключе – решая ситуационные задачи. Это можно 
характеризовать как принятие компетентной модели в профессиональном 
образовании. 


Тестирование как инструмент контроля учебной активности студента 
стали распространенным явлением, большинство студентов демонстрирует 
высокий уровень сформированности тестовой культуры и позитивно 
оценивает перспективы тестирования. Однако следует учесть (прежде всего в 
прикладных целях) хоть и небольшую, но фиксируемую группу студентов, 
которые не готовы к тестированию, в том числе и по принципиальным 
соображениям. 


Описывая варианты продолжения исследования, следует указать на 
важность «другой стороны» взаимодействия по поводу образовательных 
технологий – новых и старых: это – профессорско-преподавательский состав. 
Для организационной работы надо знать мотивацию преподавателей, 
барьеры использования новых и «старых», традиционных, образовательных 
технологий, охарактеризовать дифференциацию студентов и преподавателей. 
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В статье выполнен обзор инструментальных средств прогнозирования 
экономических временных рядов, представлены составляющие общей оценки 
статистического программного продукта, дана сравнительная 
характеристика возможностей анализа временных рядов для программ 
STATISTICA и Econometric Views. 


In article the review of tools of forecasting of economic temporary ranks is 
executed, components of the general assessment of the statistical software product 
are presented, the comparative characteristic of opportunities of the analysis of 
temporary ranks for the STATISTICA and Econometric Views programs is given. 


В настоящее время любому предприятию для успешного 
стратегического и оперативного планирования не обойтись без детального 
анализа данных и прогнозирования различных экономических показателей. 
При воздействии сразу множества факторов очень трудно следить за всеми 
процессами одновременно с точки зрения контроля, принятия решений и 
управления. 


Использование компьютерных технологий позволяет создать 
уникальную среду, в которой статистическая обработка данных становится 
не рутинным занятием, а увлекательным исследованием, позволяющим 
получать многовариантные решения. Рассмотрим применение современных 
пакетов прикладных программ при обработке экономических временных 
рядов. 


В моделях, базирующихся на статистической информации, используют 
следующие основные подходы: 


• вероятностный, с предположением о нормальности 
распределения изучаемых величин (модели математической 
статистики); 


• геометрический, согласно которому данные не имеют 
вероятностной природы и образуют в многомерном пространстве 
структуры с определенными свойствами; 


• содержательный, предполагающий достижение определенных 
целей моделирования. 


Первые два подхода реализуются в прикладной статистике, третий - 
при интеллектуальном анализе данных. В отличие от классических моделей 
статистики и эконометрики, при интеллектуальном анализе вид изучаемых 
связей не задается априори, а подбирается итеративно с целью наилучшего 
описания данных. [1] 


Стандартные статистические методы обработки данных включены в 
состав электронных таблиц (Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro), математические 
пакеты общего назначения (Mathcad, MATLAB), а также в некоторые базы 
данных. Большими возможностями анализа и прогнозирования временных 
рядов обладают статистические пакеты, основную часть которых составляют 
специализированные пакеты и пакеты общего назначения.  


Статистические пакеты общего назначения включают широкий 
диапазон статистических методов и используются на начальных этапах 







обработки при подборе статистической модели или метода анализа данных. 
Это пакеты SAS, STATISTICA, STADIA, STATGRAPHICS, SPSS, SYSTAT, 
S-plus, MICROSTA и др. К этой группе можно отнести и эконометрические 
пакеты Stata и Econometric Views. 


Наилучший выбор статистического пакета для анализа данных зависит 
от характера решаемых задач, объема и специфики обрабатываемых данных, 
квалификации пользователей, имеющегося оборудования и т.д. На рис. 1 
представлены составляющие общей оценки статистического программного 
продукта (СПП).  


 
Рис. 1 – Составляющие оценки качества статистического программного 


продукта 
Интеллектуализация статистического программного продукта путем 


предоставления в автоматизированном режиме необходимой консультации 
относительно корректной постановки задачи, выбора требуемого 
статистического инструментария, умения обойти в процессе статистического 
анализа типовые «ловушки», правильной интерпретации результатов анализа 
и т.п. призвана минимизировать долю случаев неграмотной эксплуатации 
программ.  


В табл. 1 дана сравнительная характеристика двух основных программ, 
используемых для анализа временных рядов на практических занятиях по 
дисциплине «Эконометрика».  


Таблица 1 – Сравнительный анализ STATISTICA и Econometric Views 
Решаемая задача STATISTICA Econometric Views 


Оценка 
параметров 
моделей 


осуществляется на основе метода 
наименьших квадратов (МНК), 
используются итеративные 
методы  


производится МНК, методом 
максимального правдоподобия 
(ММП), взвешенным и 
нелинейным МНК 


Анализ временных 
рядов 


осуществляется в отдельном 
пункте  


специального отдельного пункта 
нет  


Преобразование 
временных рядов 


существует окно преобразования, 
которое позволяет производить 
различные алгебраические 


преобразования временных 
рядов осуществляются в 
командной строке вручную 







операции с рядом 


Построение 
адаптивных 
моделей 
прогнозирования 


имеется удобная таблица, в 
которой можно определить тип 
модели и задать параметры 
адаптации  


процедура достаточно 
усложнена: тип модели, метод 
оценивания, критерий 
сходимости и т.д. определяются 
в нескольких диалоговых окнах 


Проверка ряда на 
стационарность 


судить о стационарности можно 
на основе визуального анализа 
графика ряда, спектрограммы и 
коррелограмм 
автокорреляционной и частной 
автокорреляционной функций  


дополнительно позволяет 
провести как обычный, так и 
расширенный тесты Дики-
Фуллера  


Идентификация 
моделей ARIMA  


производится на основе 
визуального анализа 
коррелограмм 
автокорреляционной и частной 
автокорреляционной функций и 
спектров случайных процессов 


к тому же можно сравнить 
модели, используя тест Льюнга-
Бокса и информационные 
критерии Шварца и Акайке 


Построение 
моделей ARIMA можно построить модели ARIMA  к тому же можно построить 


модели ARCH, GARCH, VAR 
Исследование 
коинтеграции - проверка осуществляется с 


помощью процедуры Йохансена  


Дополнительно 


наличие встроенного языка 
Visual Basic, с помощью 
которого можно разрабатывать 
собственные системы анализа и 
прогнозирования 


имеет командную строку, куда 
вводятся определенные команды 
позволяющие производить 
статистический анализ данных 
(команды могут быть сохранены 
в отдельном файле) 


Таким образом, в программе STATISTICA проще работать с вводом 
данных, строить регрессионные модели, исследовать структуру временного 
ряда. Для более глубокого эконометрического исследования и 
моделирования временных рядов следует использовать программу 
Econometric Views. 


Специализированные статистические пакеты содержат методы из 
одного-двух разделов статистики или методы, используемые для анализа в 
конкретной области деятельности. 


Пакеты для анализа временных рядов можно разбить на две группы. В 
первой из них (например, Forecast Expert, Олимп:СтатЭксперт) делается упор 
на автоматический или почти автоматический подбор модели временного 
ряда из заданного класса моделей. Это позволяет пользователю не 
вдумываться в результаты предварительного анализа и не требует от него 
специальных знаний из области временных рядов. Подобный режим работы 
полезен как для экспресс-анализа, так и для сравнения с результатами 
подбора модели вручную. Однако этот способ обработки может приводить к 
излишне усложненным моделям, а в некоторых случаях и к прямым 
ошибкам. 


Пакеты второй группы (например, Эвриста, Мезозавр) тоже содержат 
алгоритмы подбора оптимальных моделей. Но их главной чертой является 







широкий набор инструментов предварительного и окончательного анализа 
данных и возможность их пошагового применения. При этом пользователь 
сам задает стратегию анализа ряда, что подразумевает его высокую 
квалификацию. 


Методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) в основном 
базируются на теории разведочного анализа данных, а также концепциях 
искусственного интеллекта (нейронные сети, деревья решений, 
эволюционное программирование, когнитивное моделирование, нечеткая 
логика). По мере расширения комплекса решаемых задач стали 
использоваться также теория хаоса, нелинейная динамика, фрактальные и 
вейвлет-преобразования. Среди программ, включающих методы Data Mining, 
наибольшую известность получили SAS Enterprise Miner, SPSS Clementine, 
STATISTICA Data Miner, PolyAnalyst, Deductor. [1]  


Управляющие структуры все чаще стремятся принимать решения на 
основе тщательного анализа информации, позволяющей понять 
закономерности экономических процессов и взаимосвязи между ними. 
Компьютерные исследования с использованием электронных таблиц 
позволяют осознавать сущность процедур, используемых в статистическом 
анализе. По мере усложнения исследователи переходят к использованию 
универсальных статистических программ, знание которых обеспечивает 
возможность освоения специализированных эконометрических пакетов. 
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В статье рассмотрены авторские подходы к организации вузовской 
студенческой науки в контексте проблем и перспектив развития системы 
образования в условиях инновационной экономики. 


This article is devoted to the investigation the author's approach to the 
organization of high school students' science in the context of the problems and 
prospects of development of the education system in the innovation economy. 


Перспективы развития России в значительной степени связаны с 
формированием инновационного характера отечественной экономики. О 
необходимости перехода к инновационной экономике как приоритете 
государственной политики впервые заявил В.В. Путин 3 декабря 2001 года на 
встрече с членами президиума Российской академии наук. Инновационная 
экономика – это экономика, основанная на знаниях. Поэтому страны, 
интегрировавшие инновационную и знаниевую компоненту в структуру 
своей экономики, достигли значительных успехов в развитии.  


Переход к инновационной экономике предполагает радикальное 
изменение роли образования и науки в обществе. Как отмечают авторы 
статьи «Российское образование – 2020: модель образования для 
инновационной экономики» А.Е. Волков, Я.И. Кузьминов и другие, 
инновационное развитие экономики России является императивом, поэтому 
одной из ключевых задач выступает подъем образования, создающего 
базовые условия для быстрого роста рынков на основе обновления 
технологий и продуктов [1., С. 33].  


Мы разделяем данную точку зрения и полагаем, что стратегический 
потенциал развития стран в современном мире определяется не общим 
массовым образованием, а творческим потенциалом и интеллектуальным 
уровнем научно-технической и организационно-политической элиты. Во 
всем мире наблюдается переход от массового, единообразного производства 
с гигантскими промышленными комплексами к небольшим промышленным 
структурам, к гибкому учету пожеланий заказчиков к производимой 
продукции. Как следствие, в области образования кардинально меняются 
цели и задачи. Основная задача классического образования середины и конца 
XX века сводилась к передаче молодежи определенного набора знаний и 
навыков. В эпоху перехода к инновационной экономике на первое место 
выходят принципиально новые компетенции, обуславливающие 
формирование у студентов способностей к творческому мышлению, 
постановке нестандартных целей, самостоятельному поиску оптимальных 
путей решения возникающих в рамках профессиональной деятельности 
вопросов и задач.  


Понимание нарастающих проблем экономического развития России и 
их неразрывной связи с проблемами образования вынуждают руководство 
страны и Министерство образования проводить многочисленные реформы в 
области образования. В качестве одного из решений проблемы модернизации 
системы образования в целях подготовки специалистов «нового формата» 
для инновационной экономики видится все более тесное объединение 







потенциала науки и вузов, их консолидация в работе факультетов и 
выпускающих кафедр [2, С. 43]. Как следствие, в многочисленных проектах, 
приказах и распоряжениях Правительства страны и Министерства 
образования красными нитями проходят вузовская наука и новые 
образовательные технологии. При аккредитации вузов вводятся различные 
нормативы, связанные с научными исследованиями и внедрением 
инновационных технологий образования. Выполнение этих требований 
может носить формальный характер, а может отражать реальную 
способность вуза соответствовать требованиям государства. Следует также 
понимать, что существовавшие ранее разнообразные формы научно-
технического творчества, профессиональной и трудовой деятельности 
студенческой молодежи в определенной степени утратили себя в силу 
невостребованности современным рынком труда. Очевидно, что задачи 
управления процессом адаптации образования, науки и научно-технического 
предпринимательства в условиях формирования инновационной экономики 
должны приобрести новые формы и более совершенные механизмы и 
технологии. 


Чтобы понять реальное положение вещей в области студенческой 
науки, представим себе выпускающую кафедру как некий «черный ящик», на 
вход которого поступает абитуриент, а на выходе – востребованный молодой 
специалист с навыками научно-исследовательской деятельности и некая доля 
аспирантов. Необходимо также принимать во внимание, что наш «черный 
ящик» функционирует в определенной среде, которая существенно влияет на 
его работу. Эта среда состоит как минимум из двух компонентов – среды 
внутри вуза и среды за его пределами. 


В некоторых коммерческих вузах для абитуриентов выделяются 
бесплатные («бюджетные») места. Условием продолжения бесплатного 
образования является отличная успеваемость и участие в конференциях. При 
этом, как показывает наш опыт, часть студентов предпочитает учиться 
платно, нежели выполнять эти требования. По нашему мнению, это 
обусловлено тем, что студенты абсолютно не представляют, что такое 
научная работа, как пишутся тезисы, с какой целью проводятся конференции 
и так далее. Более того, сегодняшние первокурсники – это дети того 
поколения, при котором появилось понятие «ботаник». Это проявление 
полного падения престижа научного работника, учителя, врача, инженера, 
которое началось в 60-е годы прошлого века и резко обострилось в годы 
перестройки. Наконец, сказывается и продолжает усугубляться проблема 
школьного образования, которое с насильственным внедрением ЕГЭ 
подменяет у школьников навыки логического, абстрактного мышления на 
навыки решения «кроссвордов». В основе же научных исследований лежит 
логическое аналитическое мышление, а не «угадывание» или вспоминание 
правильного варианта ответа. В качестве проблемы номер три у 
абитуриентов можно выделить отсутствие навыков выступлений перед 
аудиторией, навыков формулирования и отстаивания своей позиции. 







Чтобы вовлечь студентов в сферу студенческой науки, необходимо эти 
проблемы преодолевать. На что мы можем опираться? Опыт показывает, что 
опираться можно на три фактора. 


Первый. В каждом человеке генетически заложено стремление к 
познанию, без которого в первобытном мире человек не смог бы выжить. А 
также, каждому из нас присуще обыкновенное любопытство. 


Второй. Студенты находятся в том возрасте, когда огромное значение 
имеет их статус в кругу сверстников. На этот статус влияет повышенное 
внимание преподавателя, отмечающего успехи студента, внимание 
руководства вуза, грамоты, получаемые студентом на конференциях и 
олимпиадах. 


Третий. Как правило, мир общения студентов достаточно узок и 
ограничен сугубо «молодежными» проблемами, далекими от мира, в котором 
им придется жить после окончания вуза. Конференции, круглые столы, 
олимпиады являются для студентов неким неизведанным, «параллельным» 
миром, куда им любопытно заглянуть. Достаточно часто на вопрос к 
студенту, впервые участвующему на конференции, особенно в другом 
городе: «Сформулируйте свое главное впечатление от Вашей поездки» 
можно услышать ответ: «А мы и не предполагали, что существует такой 
мир!» Таким образом, участие в конференциях реально расширяет круг 
общения студентов, круг интересов, круг знакомых, что в этом возрасте 
имеет большое значение. 


Таким образом, выделив основные препятствия и возможные 
механизмы мотивации, можно последовательно выстраивать работу по 
привлечению студентов к научной деятельности. 


Опыт показывает, что начинать лучше всего с курсовых работ. 
Курсовые работы входят в учебный план и являются обязательным 
элементом учебного процесса. При выборе темы курсовой работы следует 
исходить не из списка тем курсовых работ, утвержденных на заседании 
кафедры, а из интересов студента. При выборе темы курсовой работы мы 
предлагаем студенту подумать и назвать, что лично ему интересно в данной 
области (в нашем случае в области прикладной информатики). Если это 
удается, то в качестве курсовой мы предлагаем сделать обзор текущего 
состояния в выбранном студентом направлении. Таким образом, мы 
начинаем формировать культуру работы с информацией, что является 
неотъемлемой частью научной работы. При сдаче курсовой работы 
обязательным является устный доклад с презентацией и кратким разбором 
выступления. Поэтому, одновременно мы начинаем формировать культуру 
публичных выступлений в данной предметной области. 


Лучшие работы выдвигаются на ежегодную студенческую 
конференцию, на которой предполагаются номинации, грамоты, призы. На 
этом этапе мы выходим из сферы внутрикафедральной в сферу 
общеинститутскую. Организация общеинститутской конференции требует 
внимания со стороны руководства вуза, финансовой поддержки по 
организации конференции и мер по оплате или поощрению преподавателей. 







Как показывает наш опыт, потенциал таких конференций очень велик. В 
2009 году, отобрав лауреатов такой местной конференции, мы провели уже 
исключительно силами студентов внутривузовскую конференцию по 
компьютерной графике, куда организаторы вовлеки студентов всех 
факультетов. Более того, при помощи преподавателей на эту конференцию 
были приглашены студенты нескольких родственных вузов города. Вся 
работа, это важно подчеркнуть, была проведена исключительно самими 
студентами. Почувствовав успех и внимание преподавателей, организаторы 
конференции перешли не региональный уровень и сформировали на базе 
полученных контактов команду на общероссийскую конференцию. В свою 
очередь, на уровне кафедры возникло понимание механизмов раскрутки 
«предтечи» полноценной, регулярной научной конференции. 


В данной статье мы делаем попытку сформулировать действующие 
механизмы организации реальной студенческой науки в вузе. Очевидно, что 
если на кафедре есть миссионер от науки, который занимается со 
студентами, то, пока такой преподаватель работает на кафедре, научный 
кружок, студенческое научное общество будет существовать. Но в 
масштабах страны нельзя решить проблему студенческой науки, рассчитывая 
на десяток одиночек.  


Научная работа неразрывно связана с публикациями. Отношение к 
публикациям опытных научных работников и студентов кардинально 
отличаются. Для студента первые публикации и сборники трудов имеют 
значимое мотивационное значение. Поэтому, любые задержки с выпуском 
тезисов, трудов института оказывают крайне негативное влияние на интерес 
студентов к участию в студенческой науке. Наоборот, четкая работа 
института по изданию студенческих работ является сильным стимулом для 
публикаций. Наш опыт показывает, что студенты в течение учебного года 
могут самостоятельно участвовать в десяти и более научных мероприятиях, 
писать самостоятельно статьи и тезисы, находить новые направления своих 
исследований.  


Поэтому следующий шаг в направлении вовлечения в научную 
деятельность студентов, проявивших себя на первом этапе внутривузовских 
мероприятий, состоит в том, чтобы подготовить ребят к участию в 
конференциях, круглых стола, олимпиадах на общероссийском уровне. 
Ребята, освоившие конференции родного вуза, других вузов города, уже 
способны самостоятельно подготовить выступления на более серьезных 
мероприятиях. За этими лидерами начинают следовать ребята второго 
эшелона. Начинает работать фактор подражания появившимся лидерам. 
Здесь открывается целый ряд новых возможностей. 


Можно этот второй эшелон присоединять к первому, посылая ребят на 
конференции в ведущие вузы страны. Организуются микроколлективы по 
разработкам простых тем. Ведущие студенты начинают получать опыт 
«руководства», «лидерства». К четвертому или пятому курсу студенты, 
успешно участвующие в студенческой науке, уже готовы работать со 
студентами младших курсов. Здесь начинают запускаться такие механизмы, 







как передача эстафеты (своих достижений) следующим поколениям. Ряд 
ведущих студентов с удовольствием проводят практику либо в своей группе 
по результатам выполненных работ, либо на младших курсах. Все эти виды 
деятельности оказывают на студентов достаточно сильное положительное 
воздействие. Фактически в институте удается активизировать 
саморазвивающийся, самоподдерживающийся механизм включения 
студентов в новые сферы деятельности, в новые круги общения. Ведущие 
преподаватели получают возможность ставить перед студентами уже более 
сложные научные задачи. 


В заключении отметим, что в ходе реализации предложенных в данной 
статье инструментов и механизмов следует понимать, что описанные 
технологии не должны ограничиваться рамками кафедры и поддерживаться 
лишь энтузиазмом отдельных преподавателей. На уровне вуза должны 
работать действенные механизмы и система поддержки и поощрения 
преподавателей и студентов, организующих мероприятия, способствующие 
развитию вузовской студенческой науки.  
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The article deals  with  the usage of the method of situational tasks in sport 
and game activities allowing to develop students’ communicative activities, their 
abilities to achieve the aim in the game interaction. 


В статье рассматривается использование метода ситуационных 
задач в физкультурно-игровой деятельности, позволяющих развить 
коммуникативную деятельность студентов, их умение достигать цели в 
игровом взаимодействии).  


В современных социально-экономических условиях одной из главных 
педагогических задач является совершенствование теоретико-
методологического подхода к подготовке будущих специалистов. Одним из 
вариантов решения этой задачи является использование интерактивных 
технологий обучения [5].  


В физкультурно-спортивной деятельности одним из применяемых и 
эффективных видов интерактивных технологий обучения является решение 
ситуационных задач [4]. С.А. Аничкин отмечает, что решение ситуационных 
задач требует определенных способов умственной деятельности, 
ориентированных на овладение наиболее общими отношениями к 
предметной действительности [2]. 


В физкультурно-спортивной деятельности ситуационные задачи 
реализуются с целью систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений, совершенствования тактико-
технических умений и навыков для эффективного использования в игровых 
ситуациях, формирования познавательных способностей и активности 
студентов, их творческой инициативы, ответственности и организованности, 
развития творческих умений и навыков. 


Исходными психолого-педагогическими и дидактическими 
предпосылками создания ситуационной задачи являются следующие 
аспекты: задача должна быть доступной для усвоения студентами, логически 
завершенной, быстро выполнимой. С дидактической точки зрения задача 
должна быть последовательно развивающей умственные процессы, 
стимулирующей и эмоционально поддерживающей образовательные 
действия, а также направлена на получение конкретного результата. 


Применение метода ситуационных задач в физкультурно-спортивной 
деятельности предполагает разноплановые роли в «проигрывании» ситуации, 
сочетает в себе как интеллектуальную деятельность, так и систему контроля 
и оценки достигаемых результатов. Оценка результатов проводится не 
только тренером-преподавателем, но самими студентами. 


В процессе методической организации тренировочных занятий 
целесообразно выделить основные стадии ситуационного анализа: стадию 
организации работы над ситуационной задачей, рабочую стадию и 
завершающую. Во-первых, студенты знакомятся с ситуационной задачей. Во-
вторых, в течение 5 – 10 минут самостоятельно анализируют ее содержание, 
делая при этом необходимые замечания. В-третьих, они самостоятельно 
вырабатывают варианты решений.  







Применимо к физкультурно-спортивной деятельности использовалась 
система подготовки к анализу ситуации, включающая следующие этапы:  


1. производится анализ имеющейся игровой ситуации для создания 
наиболее целостного представления о ней;  


2. на основании имеющейся информации выделяются наиболее 
важные фрагменты игровой ситуации.  


В-четвертых, проводится краткое обсуждение ситуации членами 
команды по существу ситуационной задачи, позволяющее тренеру-
преподавателю понять, насколько ее освоили студенты, и перейти к 
следующему этапу работы над ситуацией – групповой (ролевой) игре, 
самостоятельному решению студентами ситуационной задачи. 


При ролевом решении задачи проводится ее анализ, в этом участвуют 
все члены команды. На основании группового обсуждения команда 
совместно формулирует решения. После завершения коллективного 
обсуждения ситуационной задачи его участники должны ответить на 
следующие вопросы [3]:  


• что нового я узнал?  
• какие выводы вынес я из дискуссии?  
• насколько основные принципы, установленные в ходе дискуссии, 


могут быть использованы в игровой деятельности и в каких 
случаях? 


• был ли образ мышления товарищей по команде для меня новым?  
При этом принимается совместное, коллективное решение 


ситуационной задачи, которое впоследствии применяется в игровой 
ситуации, а затем анализируется по результатам игры. В результате 
развивается когнитивно-рефлексивная сфера студентов, улучшаются навыки 
группового и межличностного взаимодействия, происходит развитие 
положительных мотиваций. 


Созвучные мысли мы находим в исследованиях В.А. Сластенина и 
К.А. Абульхановой-Славской, показывающие, что применение метода 
ситуационных задач предполагает поддержание и развитие следующих 
качеств: понимания необходимости сохранения самообладания в 
конфликтных ситуациях; установок на адекватную реакцию при 
конфликтных ситуациях; умений реально оценивать последствия 
принимаемых решений, умений противостоять негативному воздействию. 
При их решении обучающиеся вынуждены проявлять не только внутреннюю 
готовность и желание поиска выхода из сложившейся ситуации, но и 
определенный уровень компетентности, эрудиции, соблюдения такта и 
корректности [1,6].  


Таким образом, интерактивные образовательные технологии в 
физкультурно-спортивной деятельности, а именно метод решения 
ситуационных задач, способствуют формированию устойчивых социально-
психологических проявлений: снижению тревожности, улучшению 
межличностного и личностно-группового общения, развитию 
положительных мотиваций, расширению ценностных ориентаций, что 







положительным образом сказывается на результатах игровой спортивной 
деятельности а также личностном развитии студентов.  
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На кафедре Технологии органического синтеза Химико-технологичес-
кого института УрФУ Разработан электронно-образовательный ресурс (ЭОР) и 
учебно-методическое обеспечение дисциплины в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки магистров 240100.68 «Химическая технология» по программам 
«Химическая технологии продуктов тонкого органического синтеза», 
«Медицинская химия», «Комплексное физическое и химическое исследование 
и экспертная оценка органических материалов». 


Комплекс позволяет фиксировать входные и выходные параметры 
лабораторного эксперимента и помещать их в базу данных, из которой они в 
дальнейшем могут быть извлечены по определенному критерию, например, 
названию оборудования. Информационный ресурс обеспечения 
экспериментальной деятельности студентов (ИР ОЭДС) может быть встроен в 
LMS-систему, как в данном ИПМК. Также ИР ОЭДС может содержать 
теоретические материалы и использоваться самостоятельно, но это не дает 
возможности фиксировать результаты прохождения курса в электронном 
журнале. 


Основными целями создания ЭОР являются, во-первых, повышение 
эффективности использования современного дорогостоящего оборудования в 
учебном процессе и в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов 
и, во-вторых, использование наряду с классическими методами технологий он-
лайн обучения для эффективного освоения модулей «Методы определения 
структуры органических соединений», «Теоретические и экспериментальные 
методы исследования в химии», «Спектроскопия ЯМР», «Углубленный курс 
спектроскопии ЯМР» при подготовке магистрантов 1 и 2 года обучения при 
проведении аудиторных занятий, самостоятельной работы обучающихся и 
НИР, в-третьих, обеспечение лабораторных и практических занятий основными 
методическими материалами в электронном виде с использованием 
следующего оборудования: Bгuker AVANCE II 400, ИК-Фурье спектрометр 
ALPHA, Vertex-70 с приставкой НПВО и кюветным отделением для анализа 
жидкостей, УФ-спектрометры PerkinElmer Lambda 45 и Lambda 35. Для 
регистрации, обработки и представления экспериментальных данных 
используется следующее программное обеспечение, совместимое с Windows (с 
пакетом Microsoft Office): NUTs, TopSpin, MestReNOVA, ACDlab, программные 
комплекcы OPUS 6.5 и UV WinLab 60.3. В состав ИПМК входят видео 
фрагменты: презентация ИПМК и лаборатории Комплексных исследований и 
экспертной оценки органических материалов, описание устройства и 
демонстрация работы на ИК-спектрометре, описание устройства и правил 
работы на УФ-спектрометре, описание устройства и демонстрация работы на 
спектрометре ЯМР. 


Комплекс позволяет использовать различные технологии обучения: 
взаимодействие участников учебного процесса через работу в сети Интернет 
(он-лайн взаимодействие между студентами при групповой работе, а также он-
лайн взаимодействие между студентами и преподавателем при обсуждении 
результатов и защите отчета, групповая и индивидуальная работа, решение 







комплексных проектных заданий, проведение тестовой проверки знаний, 
аудиторных и домашних контрольных работ, удаленное взаимодействие 
преподавателя и студента при решении практических задач, обсуждении 
результатов НИР, составление и пополнение баз данных спектральных 
характеристик органических соединений различных классов и результатов 
лабораторных и НИР студентов, оформление отчетов по выполненным работам 
и ведение электронного лабораторного журнала. Кроме того, он обеспечивает 
доступность учебного контента в любое время на любых устройствах.  


Следует отметить результаты обучения, на достижение которых 
направлен ИПМК: 


Знания - знать методологию научных исследований; знать современные 
методы теоретического и экспериментального определения состава, структуры 
веществ, обладающих полезными свойствами, исследования механизма 
химических процессов с использованием современных средств проведения 
эксперимента, средств вычислительной техники и инструментальной базы; 


Умения - уметь выбирать метод исследования для заданной научной и 
технологической задачи, спланировать и провести экспериментальное 
исследование, провести интерпретацию данных; уметь применять на практике 
методы и средства контроля; 


Владения: владеть методиками проведения исследований с помощью 
современных физических и физико-химических методов с использованием 
инструментальной базы и соответствующего программного обеспечения;  


владеть методами проведения стандартных испытаний по определению 
физико-химических и физических свойств органических соединений; 


владеть методами и средствами теоретического и экспериментального 
исследования по синтезу и изучению свойств материалов и технологических 
процессов производства органических веществ. 


Последовательность этапов обучения с использование ИПМК связана с 
рабочими программами модулей изучаемых дисциплин: ИК-спектроскопия, 
УФ-спектроскопия, ЯМР 13С, 15N, 31P, 19F и основы двумерной спектроскопии. 


Траектория обучения на каждом этапе предполагает прохождение общих 
точек образовательной технологии:  


1. распределение индивидуальных или групповых заданий к 
лабораторным работам, постановки задачи научного исследования; 


2. самостоятельная подготовка по освоению теоретических основ 
изучаемого спектральноготметода и самопроверка знаний с 
оценкой степени освоения отдельных частей разделов 
соответствующего теоретического блока; 


3. аудиторный или он-лайн тестовый контроль с участием 
преподавателя перед выполнением лабораторных работ и на  
практических занятиях; 


4. выполнение лабораторной или научно-исследовательской работы с 
использованием соответствующих спектрометров; 


5. использование базы спектральных данных; 







6. обработка результатов с помощью программного обеспечения, 
заполнение электронного лабораторного журнала и формирование 
отчета о проделанной работе; 


7. он-лайн обсуждение результатов проектной работы в группе; 
8. проверка и оценка результатов работы и электронного отчета 


преподавателем; 
9. ведение электронного лабораторного журнала; 
10. защита проектной исследовательской работы в виде научной 


студенческой конференции. 
Апробация ИПМК осуществляется в 2012-2013 учебном году. 


Разработаннный ИПМК может использоваться в учебном процессе следующих 
категорий обучающихся: 


1. Магистранты 1 года обучения (направление 240100 «Химическая 
технология» программы: «Химическая технология продуктов 
тонкого органического синтеза», «Химическая технология 
биологически активных соединений», «Медицинская химия», 
««Комплексное физическое и химическое исследование и 
экспертная оценка органических материалов»). 


2. Студенты специальностей 240901 «Биотехнология» и 240401 
«Химическая технология органических веществ» по дисциплине 
«Учебно-исследовательская работа студентов», по выполнению 
научных исследований и выпускных квалификационных работ. 


Использование комплекса способствует повышению эффективности 
образовательного процесса, обеспечению высокой степени наглядности 
демонстрационных материалов, реализации модульного принципа построения 
образовательного контента, формированию высокого уровня мотивации 
обучающихся на обучение, возрастанию уровня усвоения ими изучаемого 
материала, получению практических навыков использования физико-
химических методов анализа органических веществ и материалов, при 
идентификации и анализе структуры интермедиатов и целевых продуктов, 
обеспечению использования в учебном процессе интерактивных методов 
обучения и технологии удаленного доступа к образовательному ресурсу. 
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Главная цель создания ЭОР – мотивация и активизация деятельности 
студентов, вовлечения в учебный процесс, их взаимодействие и работу 
ресурса в сети интернет. Электронный образовательный ресурс «Тепло- и 
влагопередача через элементы теплозащитной оболочки здания, 
строительная теплофизика в вопросах и ответах» ориентирован на 
повышение качества подготовки студентов и приобретение необходимых 
компетенций по проектированию теплозащитной оболочки здания. Может 
быть использован преподавателем как лекционные демонстрации, и 
студентами для самостоятельного изучения курса «Строительная 
теплофизика», подготовки к зачётам и экзаменам по этой дисциплине, 
помощи в курсовом и дипломном проектировании, студентами очной, 
заочной, дистанционной, электронной форм обучения, магистрами 
технических направлений подготовки. Кроме того, ресурс может быть 
использован студентами строительных и архитектурных вузов.  


Представленный в ресурсе учебный материал позволяет обучаемому 
получить ясное представление о процессах, происходящих в наружных 
ограждениях при переходе через них потоков тепла, влаги и воздуха, а также 
о современных методах расчётов элементов наружных ограждений на эти 
виды несиловых воздействий (расчётов, необходимых для обеспечения в 
ограждающих конструкциях рационального теплотехнического качества и 
долговечности). Такие свойства оболочки необходимы для создания 
температурно-воздушного комфорта человеку в микроклимате помещений, а 
также для снижения зданиями энергопотребления, что напрямую связано с 
экономикой страны и с защитой окружающей среды.  


Учебный материал представлен тремя методически разными, 
тематически взаимосвязанными блоками, разработанными по многократно 
апробированной в учебном процессе в течение многих лет уникальной 
авторской методике.  


1-й информационный блок состоит из курса видеолекций с 
нестандартным способом их изложения. Этот лекционный материал 
представляет собой доступный для восприятия (и для конспектирования) 
озвученный и иллюстрированный последовательный рассказ о требованиях к 
микроклимату помещений, о фактических и требуемых величинах 
сопротивлений элементов теплозащитной оболочки здания теплопередаче, 
паропроницанию и воздухопроницанию, о грамотном конструировании 
элементов наружных ограждений с теплофизических позиций и о многом 
другом, что сегодня необходимо хорошо знать любому профессионалу в 
области проектирования и возведения архитектурных объектов. 


2-й информационный блок называется «Строительная теплофизика в 
вопросах и ответах». Это тренировочная репетиторская подборка 
проверочно-обучающих тестов (альтернативных и «на выборку»), на которые 
сначала обучаемый должен дать ответ самостоятельно, а затем получает от 
преподавателя подтверждение верности, либо неправильности своего ответа 
с подробным иллюстрированным (рис. 1) и озвученным обоснованием. 
В процессе самостоятельной работы с тестами происходит дополнительное 







усвоение лекционного материала и подготовка к промежуточным и итоговым 
тестовым контролям и экзаменам по дисциплине. 


Включённые в этот блок тестовые вопросы отобраны по принципу 
наиболее часто встречавшихся ошибок и неправильных или нечётких 
объяснений своей позиции при многочисленных опросах в течение 
многолетней практической работы с этими тестами на письменных и 
устных промежуточных и зачётных контролях знаний у студентов разных 
форм обучения. Только обоснованное умозаключение относительно 
правильности выбора своего ответа на заданный тестом вопрос является 
исчерпывающим для оценки знания.  


3-й информационный блок - решение проблемных практических 
задач тепло-влажностного режима ограждений, которые нам приходится 
использовать в реальном проектировании, и выбор конструктивного 
решения, используя технологии сетевого взаимодействия, путем обсуждения 
своих вариантов с сокурсниками или преподавателем.  


Электронный способ представления материала (видео анимационные 
лекции) позволяет более наглядно изложить теоретический материал. 
Большое количество интересных примеров повышает интерес к данной теме 
и усиливает мотивацию к изучению. Возможность найти необходимый 
раздел по закладке в видеолекции, следуя своей индивидуальной траектории 
изучения материала. Трехмерная анимация, созданная в среде 3D-Мах, 
позволяет легко усвоить материал, а также обсудить решения проблемных 
задач между собой и с преподавателем в комментариях. 


Ресурс выполнен в среде MediaTransformer – 
это кроссплатформенная система совместной разработки мультимедийных 
образовательных курсов и непосредственного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 


 
Рис. 1 Одна из иллюстраций к ответам на вопросы. 
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Внедрение дистанционных образовательных технологий в 
образовательный процесс филиалов УрфУ  малых городов. 


Adoption of distance learning technologies in the educational process of the 
branches of the Ural Federal Universities in small towns. 


От 70 до 75% российских городов могут быть причислены к числу 
малых. В них проживает от 20 до 25% населения Российской Федерации. 


Переход малых городов к инновационному развитию существенно 
влияет на качество жизни горожан, способствует активному экономическому 
развитию, но существует ряд препятствий, мешающий малым городам 
перейти на новый этап развития. Ключевая проблема малых городов - это 
относительно низкий образовательный уровень населения. По данным 
статистических исследований не более 20% выпускников после завершения 
учебы в другом городе возвращаются к постоянному месту жительства. 


Способствовать изменению ситуации в малых городах, содействовать в 
активизации их роли в формировании инновационной экономики могут 
университеты, обладающие значительным научным потенциалом и 
высококвалифицированными научными кадрами. 


Для решения этих вопросов Уральский Федеральный Университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина имеет ряд филиалов по всей  
области и за ее пределами, выполняя важную социальную задачу 
доступности образования и, как следствие - закрепление молодых  
специалистов в родном городе.  


Город Невьянск типичный представитель малых городов России. Он 
уникален тем, что все ступени образования можно пройти, не выезжая из 
родного города. Особой популярностью пользуется заочная форма обучения, 
среди студентов которой возрастной диапазон 18-58  лет. 


Формирование  нового общества инициировано системой образования, 
а именно появлением электронного обучения. 


Дистанционное обучение – это принципиально новый, 
высокотехнологичный подход к процессу передачи знаний. 


Руководство университета и филиалов для повышения качества 
образования взяло курс на дистанционные образовательные технологии. 
Интернет-образование, а особенно получение высшего заочного образования 
имеет ряд принципиальных и уже признательных удобств для обучаемого. 


Использование средств и технологий дистанционного  образования 
позволяет  каждому студенту получить требуемое образование без 
необходимости очного присутствия в Вузе, при этом качество 
образовательного процесса сопоставимо с очной формой обучения. Это 
решающий  фактор для тех, кто хочет совмещать работу с учебой, занят 
воспитаем  малыша или по состоянию здоровья не может покидать места 
проживания. Личное присутствие студента в учебном заведении требуется 
только для итоговых контрольных мероприятий.  


Для внедрения системы  дистанционного образования филиалом  
УрФУ  в г.Невьянске  приобретено оборудование  для мультимедийной   







аудитории, что позволяет студентам и очной формы  обучения общаться с 
преподавателями в системе онлайн. 


Студенты через Интернет имеют доступ к электронной библиотечной 
системе головного ВУЗа и библиотечным системам других вузов.  


Следует отметить и экономическую выгоду данной системы 
образования - это  сокращение расходов на командировки и проживание 
преподавателей. 


Совершенствование дистанционного образования  требует  создания и 
постоянного обновления учебно-методической и технологической базы, 
создания мультимедийных и сетевых курсов по дисциплинам, планомерного  
повышения квалификации  преподавателей и учебно-методического 
персонала. 


Основная проблема в реализации электронного образования на 
филиале – это низкие скорости доступа в сети Интернет, требуется  
незамедлительное решение данного вопроса.  


Для многих дистанционное образование представляется новым модным 
«веянием», но это глубокое заблуждение. Развитие информационных 
технологий вообще  объясняет появление электронного образования.  


Дистанционные образовательные  технологии и электронное обучение 
четко прописаны  в новой редакции закона «Об образовании», кроме того, 
определено, что в структуру ФГОСов будут включаться требования о 
создании условий, обеспечивающих  использование электронного обучения и 
дистанционного образования. 


Таким образом, в настоящее время  дистанционное обучение и 
электронное образование полностью «легализованы»  законодателем и 
являются равноправной формой обучения по отношению к традиционной. 


Перспектива развития дистанционного образования применима и в 
системе профессиональной переподготовке персонала организаций и 
предприятий города и района, повышение квалификации преподавателей 
филиала. Развитие дистанционного образования на территории позволит: 


• Увеличить количество студентов – заочников; 
• Использование широкого спектра современных образовательных    


технологий ориентированных на международные 
образовательные стандарты; 


• Повышение качества образования. 
Дистанционные образовательные технологии – это новый этап 
развития филиалов. 
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Представлена сетевая система междисциплинарной профессионально 
ориентированной подготовки и переподготовки кадров для наноиндустрии, 
открывающая возможность доступа к современным учебно-методическим 
ресурсам и реализацию маршрутного обучения для всех уровней подготовки, 
от студента до преподавателя и специалиста предприятия. На сайте 
www.nano-obr.ru представлены образовательные продукты 25-ти 
университетов и научных центров – участников национальной 
нанотехнологической сети, в том числе 225 учебно-методических 
комплексов, адаптированных для дистанционного изучения (e-learning). 
Также включены учебно-методические материалы по обучению работе на 
специализированном оборудовании и виртуальные (программные) 
симуляторы. 


The network system of the interdisciplinary professionally focused 
preparation and retraining of personnel for nanoidustry is presented. Access to 
modern educational resources from 25 universities - national nano-community 
members and centres of science is opened. Are presented 225 educational 
complexes adapted for remote studying (e-learning). Also methodical materials on 
training to work on the special-purpose equipment and virtual (program) 
simulators are included. 


Рассмотрим ряд особенностей в подготовке и переподготовке 
инженерных кадров в связи с принятием нового ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» на примере реализации междисциплинарной 
профессионально ориентированной подготовки и переподготовки кадров для 
наноиндустрии. Сформировались определённые требования (особенности) в 
современной подготовке и переподготовке инженерных кадров, 
определяемые стремительным развитием научных знаний и технологий. 
Основная особенность состоит в появлении необходимости 
междисциплинарной составляющей подготовки и переподготовки 
современных инженерных кадров. Междисциплинарная подготовка и 
переподготовка обеспечивается законодательно статьями № 13 «Общие 
требования к реализации образовательных программ», № 15 «Сетевая форма 
реализации образовательных программ», № 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», и № 17 «Формы получения образования и 
формы обучения». Основа построения междисциплинарной подготовки и 
переподготовки базируется на комбинации очных и очно-заочных 
(дистанционных) форм обучения, с широким применением сетевых форм 
реализации образовательных программ. Статьи 13 (п. 2) и 17 (п. 4) 
законодательно допускают при реализации образовательных программ в ходе 
профессионально-ориентированной подготовке и переподготовке 
инженерных кадров использование различных образовательных технологий, 
в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и сочетание различных форм обучения: очной, очно-заочной или 
заочной форм обучения. Очные формы обучения – это традиционные 
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классические формы обучения в вузе. Для современной подготовки и 
переподготовки инженерных кадров очное обучение в лабораториях на 
современном научном диагностическом и технологическом оборудования 
крайне необходимо. Однако такое дорогостоящее сложное оборудование 
может находиться далеко не во всех вузах или других образовательных 
учреждениях. Очевидно, что в одном вузе нельзя сосредоточить всё 
современное сложное лабораторное оборудование. Тем более такое 
оборудование может очень быстро обновляться вслед за развитием 
технологий. Поэтому подготовка инженерных кадров может требовать 
использование различного оборудования, находящегося в разных вузах и 
ресурсных центрах. Такие ресурсные центры были созданы на базе ведущих 
образовательных и научных учреждений, подведомственных Минобрнауки 
РФ. Статья 15 разрешает сетевые формы реализации образовательных 
программ для обеспечения возможности освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций.В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. Поэтому актуальным 
становится разработка нормативной правовой базы использования и 
применения ресурсных центров и центров коллективного пользования при 
реализации сетевых форм образовательных программ. Необходимо создать 
условия заинтересованности у уже созданных ресурсных центров и центров 
коллективного пользования в реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы несколькими образовательными 
организациями. Особенностью использования и применения ресурсных 
центров и центров коллективного пользования при реализации сетевых форм 
образовательных программ является необходимость первоначального 
обучения на мультимедийных тренажёрах, симуляторах сложного 
оборудования и выполнение на них виртуальных лабораторных работ. Это 
очевидно, т.к. допустить к работе на сложном оборудовании не 
подготовленного человека просто не возможно. Такое электронное обучение 
часто проводится в дистанционной форме, т.к. представленные 
мультимедийные образовательные ресурсы сделаны в разных вузах и 
научных организациях. Поэтому сетевые формы обучения, как правило, 
совмещаются с дистанционными электронными формами обучения. Сами 
мультимедийные образовательные ресурсы, обучающие работе на сложном 
оборудовании довольно сложные и дорогостоящие при создании. Имеет 
смысл развивать и поддерживать группы энтузиастов специалистов по 
созданию таких образовательных ресурсов и лучшие из них продвигать в 







другие вузы. Очевидно, что дистанционное электронное обучение работе на 
сложном оборудовании и дальнейшее обучение по использованию этого 
оборудования могут быть отнесены к практики. П.6 статьи 13 гласит, что 
основные профессиональные образовательные программы предусматривают 
проведение практики обучающихся. Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы, и ее 
виды утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Поэтому 
актуальным является разработка положения о виде современной инженерной 
практики на базе ресурсных центров и центров коллективного пользования 
сложным оборудованием. Пункт 2 статьи 15 гласит, что использование 
сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями. Для организации реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы. В п.3 статьи 15 подробно указывается содержание договора о 
сетевой форме реализации образовательных программ. Наработанной 
практики применения договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ в области инженерной подготовки нет, т.к. 
совсем недавно применение сетевой формы реализации образовательных 
программ при подготовке и переподготовке инженерных кадров не было. 
Только в ходе реализации ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
РФ в 2008–2011 годах» были разработаны первые варианты таких договоров. 
Опыт работы в сетевой межуниверситетской системе профессионально 
ориентированной подготовки и переподготовки кадров для наноиндустрии 
(www.nano-obr.ru) выявил ряд причин, препятствующих развитию сетевой 
формы подготовки инженерных кадров. Вот несколько из них: сложность 
проведения взаимных расчетов при оценке затрат на обучение работе на 
сложном оборудовании; отсутствие схем компенсации стоимости 
расходуемых материалов при работе на сложном оборудовании; учёт часов 
преподавательской нагрузки при проведении дистанционных и очных 
лабораторных форм обучения со студентами других вузов. Поэтому 
актуальным является поддержка уже созданной сетевой межуниверситетской 
системы подготовки и переподготовки кадров для наноиндустрии и 
превращение её в экспериментальную инновационную площадку 
федерального уровня, согласно требованиям статьи № 20 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования». 
Пока межуниверситетская сетевая система www.nano-obr.ru  является 
единственной в своём роде. Аналоги этой сетевой системы могут быть 
созданы в любых высокотехнологичных областях знаний.  Идеология 
сетевой системы на сайте  www.nano-obr.ru построена на концепции 
смешанного «blendedlearning» маршрутного обучения. Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012615300. 







Применяемое маршрутное обучение имеет те же самые преимущества, что и 
смешанное обучение (blendedlearning) плюс возможности сетевого 
межуниверситетского обучения. На предложенный способ и систему 
обучения от ФГБОУ ДПО «ГИНФО» подана заявка на патент с приоритетом 
от 19.07.2012 года. 


Организационно-техническую работу по сопровождению обучения на 
сайте www.nano-obr.ru осуществляет ФГБОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения». По всем вопросам, включая организацию 
корпоративного (группового) обучения, следует обращаться с заявками по e-
mail: zayavka@nanoobr.ru или отправлять по факсу +7 (499)-725-24-37. 
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Данная работа наглядно демонстрирует эффективность применения 
компьютерной программы Project Expert в образовательной практике 
«Школы предпринимательства для молодежи». Программа воплощает в 
себе имитационную модель, т.е. с ее помощью можно воспроизвести 
деятельность будущей компании. Она способствует развитию умений 
систематизировать информацию, анализировать полученный материал, а 
также содействует формированию логического мышления учащихся бизнес-
школы БГУ. 


This work demonstrates the effectiveness of the computer program Project 
Expert in educational practice "School of entrepreneurship for young people." The 
program embodies an imitating model i.e. it can be used to reproduce the activity 
of future company. It promotes the development of skills to organize information, 
analyze the resulting data, and facilitates the formation of logical thinking of 
business school students of BSU. 


Активный процесс информатизации, охвативший практически все 
области науки, на рубеже 80 − 90-х гг. XX в. привел к заметным изменениям 
в методологии преподавания различных дисциплин. С одной стороны, это 
создание и адаптация новых компьютерных методик, с другой, 
первостепенное внимание к аналитической компоненте − развитие умений 
систематизировать информацию, выделять главное, анализировать 
полученный материал, формирование логического мышления учащихся. В 
связи с этим возникла необходимость внедрения ИТ в образовательный 
процесс бизнес-школ. В качестве примера будет рассмотрена организация 
образовательного процесса в «Школе предпринимательства для молодежи», 
которая успешно функционирует на базе Центра системных исследований 
проблем молодежи Белорусского государственного университета. 


«Школа предпринимательства для молодежи» дает слушателям 
уникальный шанс: 


a) овладеть основами рыночной экономики, финансовой и правовой 
грамотностью; 


b) научиться искусству управления личными финансами; 
c) освоить культуру делового общения; 
d) развить в себе лидерские качества; 
e) успешно стартовать в мире бизнеса; 
f) открыть собственное дело [1]. 


Для зачисления в бизнес-школу ее потенциальные слушатели приходят 
со своими бизнес-идеями и проходят конкурсный отбор. Основная цель, 
которая ставится перед учащимися, заключается в создании собственного 
бизнес-проекта. Во время прохождения защиты бизнес-планов в выгодную 
сторону отличаются те из них, которые построены на основе имитационного 
моделирования с привлечением возможностей компьютерной программы 
Project Expert. 


Программа Project Expert воплощает в себе имитационную модель, т.е. 
с ее помощью можно воспроизвести деятельность будущей компании. Для 







целей финансового анализа предприятие можно рассматривать как генератор 
денежных потоков. Анализ эффективности этого генератора проводится с 
помощью методов, широко распространенных в теории и практике 
финансового менеджмента. Программа Project Expert, как инструмент 
финансового анализа, выполняет две основные функции: во-первых, 
преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в 
формализованное описание денежных потоков; во-вторых, вычисляет 
показатели, по которым финансовый менеджер может судить о 
результативности принятых решений [2]. 


Project Expert включает следующие основные блоки: 
1. Блок моделирования. 
2. Блок анализа. 
3. Блок генерации финансовых документов. 
4. Генератор отчетов. 


В каждый из указанных блоков входит набор функциональных 
модулей, содержащих диалоговые средства, позволяющие разработчику 
проекта сформировать имитационную модель, провести обобщенный 
экспресс-анализ, определить потребность в финансировании и подобрать 
подходящую схему финансирования, получить все данные для финансового 
раздела бизнес-плана, освоить методы финансового моделирования и 
анализа. 


Блок моделирования состоит из четырех модулей: 
1. Модуль описания макроэкономического окружения: 


• выбор валют для расчетов на внутреннем и внешнем рынках, 
прогноз обменного курса, выбор ставки дисконтирования; 


• моделирование налогового режима и его возможное 
изменение во время действия проекта; 


• моделирование сценариев инфляции по различным статьям 
поступлений и выплат проекта. 


2. Модуль формирования инвестиционного плана проекта: 
• сетевой график проекта, календарный план работ, 


взаимосвязи между стадиями проекта; 
• формирование вновь создаваемых активов с указанием 


параметров линейной амортизации и порядком отнесения на 
издержки. 


3. Модуль построения операционного плана компании: 
• формирование плана сбыта, описание различных вариантов 


сбыта продукции с использованием шаблона быстрого ввода 
данных, основанного на жизненном цикле продукта; 


• формирование плана производства, описание прямых 
производственных издержек, их расход, порядок оплаты и 
потери в цикле производства, условия выплат сдельной 
заработной платы по операциям; 







• описание в трех разрезах (управление, производство, 
маркетинг) плана по персоналу и общих издержек с 
указанием их размера, периодичности и времени выплат. 


4. Модуль описания схемы финансирования: 
• описание условий формирования акционерного капитала 


компании; 
• моделирование сделок по привлечению заемного капитала; 
• описание условий размещения временно свободных средств 


компании (инвестиционные операции); 
• описание условий распределения прибыли и расчетов с 


акционерами. 
Блок генерации финансовых документов обеспечивает автоматическое 


формирование следующих финансовых форм: 
• прогноз движения денежных средств (Cash Flow); 
• отчет о прибылях и убытках; 
• балансовая ведомость; 
• отчет об использовании прибыли. 


Все перечисленные документы формируются в соответствии с 
международными стандартами бухгалтерского учета (International Accounting 
Standards − IAS) и являются источником исходных данных для расчета 
основных показателей эффективности проекта. 


В состав программы входит также модуль формирования финансовых 
отчетов, создаваемых пользователем самостоятельно. 


Блок анализа включает в себя два модуля: 
1. Модуль расчета стандартных финансовых показателей: 


• финансовых коэффициентов (показатели ликвидности, 
платежеспособности, деловой активности, рентабельности, 
структуры капитала); 


• показателей эффективности инвестиций, дисконтированных 
критериев Cash Flow (РВ − период окупаемости, PI − индекс 
прибыльности, NPV − чистая приведенная величина дохода, 
IRR − внутренняя норма рентабельности, MIRR − 
модифицированная внутренняя норма рентабельности). 


2. Модуль анализа чувствительности, обеспечивающий возможность 
анализа зависимости показателей эффективности проекта от 
варьируемых параметров. 


Генератор отчетов состоит из трех модулей: 
1. Модуль редактирования и генерации бизнес-плана позволяет 


построить безупречно оформленный документ. 
2. Модуль построения графиков и диаграмм позволяет в 


интерактивном режиме представить данные и результаты проекта в 
графическом виде, причем в процессе построения графиков могут 
проводиться необходимые расчеты. 


3. Модуль печати позволяет вывести на принтер отчетные документы, 
содержащие как исходные данные проекта, так и результаты 







моделирования и анализа. При этом отчет может быть сформирован 
на русском и нескольких европейских языках [2]. 


Рассмотрим создание бизнес-проекта на основе одной из выпускных 
работ, которая предполагает создание Центра раннего развития детей 
«Матрешка». Используемая последовательность действий при разработке 
проекта с помощью Project Expert может быть представлена в виде 
следующих основных шагов: 


1. Построение модели. 
2. Определение потребности в финансировании. 
3. Разработка стратегии финансирования. 
4. Анализ финансовых результатов. 
5. Формирование и печать отчета. 
Процесс построения модели является наиболее трудоемким и требует 


значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных 
данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны 
пользователю практически в любой последовательности. Однако отсутствие 
некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к 
другим модулям программы. В первую очередь необходимо ввести 
следующие исходные данные: 


• дату начала и длительность проекта (рис. 1); 
• перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых 


будет осуществляться в рамках проекта; 
• две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и 


внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его 
изменения; 


• перечень, ставки и условия выплат основных налогов. 


 
Рис. 1 – Построение модели предприятия на основе Project Expert 
Следующим этапом процесса построения модели является описание 


плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести 
следующие исходные данные: 







• инвестиционный план, включая календарный план работ с 
указанием затрат (рис. 2); 


операционный план, план производства, план персонала, а также 
производственные издержки и накладные расходы. 


Рис. 2 – Календарный план работ в Project Expert 
Для определения потребности в финансировании следует произвести 


предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета 
определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также 
определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для 
покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом 
один месяц. 


После определения потребности в финансировании разрабатывается 
план финансирования. Пользователь имеет возможность описать следующие 
способы финансирования: 


• привлечение акционерного капитала; 
• привлечение заемных денежных средств (рис. 3). 


В процессе разработки стратегии финансирования проекта 
пользователь имеет возможность моделировать объем и периодичность 
выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных 
денежных средств (например: размещение денежных средств на депозит в 
коммерческом банке или приобретение акций других предприятий). 







 
Рис. 3 – План финансирования проекта в Project Expert 


В процессе расчетов Project Expert автоматически генерирует 
стандартные отчетные бухгалтерские документы: 


• отчет о прибылях и убытках; 
• бухгалтерский баланс; 
• отчет о движении денежных средств; 
• отчет об использовании прибыли. 


На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется 
расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов. 


Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в 
соответствии с различными сценариями их реализации. После определения 
наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе 
базового варианта проекта производится анализ чувствительности и 
определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на 
финансовый результат проекта. 


Таким образом, Project Expert с успехом применяется слушателями 
образовательной программы «Школа предпринимательства для молодежи» при 
разработке бизнес-проектов. Данное ПО способствует развитию умений 
систематизировать информацию, анализировать полученный материал, а также 
содействует формированию логического мышления учащихся бизнес-школы 
БГУ. 
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Разработан мультимедийный образовательный ресурс по дисциплине 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика» для использования 
преподавателями во время аудиторной работы, а также студентами при 
самостоятельной подготовке. Ресурс создан в виде единой образовательной 
системы на базе Flash-технологий, хорошо иллюстрирован статичными и 
интерактивными графическими материалами, трехмерными 
анимационными видеофрагментами и сопровожден аудиокомментариями. 
Теоретический материал по каждому разделу ресурса имеет модульную 
структуру и содержит дополнительные учебные и справочные материалы, 
индивидуальные задания и тестовый контроль. 


Multimedia educational resource for “Engineering Graphics” course was 
developed. Resource is oriented both for teachers use in the classroom and for 
self-sustained work by students. It is created in the form of a unified educational 
system based on Flash-technologies, well-illustrated with static and interactive 
graphics, three-dimensional animated video sequences and accompanied by audio 
commentary. Theoretical material in each section of the resource has a modular 
structure and provides additional training and reference materials, individual 
assignments and test control. 


Электронный образовательный ресурс ориентирован на поддержку 
аудиторной работы преподавателя и самостоятельной работы студента по 
дисциплинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Особую 
ценность образовательный комплекс представляет для заочных и 
дистанционных форм обучения, электронного обучения. 


Первые версии отдельных модулей ресурса были разработаны в 2007 
году. С тех пор информационная среда, созданная для управления ресурсом, 
непрерывно развивалась и совершенствовалась. Также постоянно возрастало 
количество и содержание учебных модулей ресурса. Представляемый ресурс 
полностью закрывает программу дисциплин «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика». В данном ресурсе проведено объединение всех 
модулей, разработанных в период с 2007 по 2012 гг., с их переработкой под 
усовершенствованную систему и выпуском в виде единого учебного 
комплекса. 


Ресурс сочетает в себе следующие особенности и функциональные 
возможности: 


1. Модульный принцип создания и компоновки содержимого ресурса, 
позволяющий легко перестраивать внутреннюю структуру, интегрировать 
ресурс в другие системы. 


2. Удобный, интуитивно понятный интерфейс, разработанный, прежде 
всего, для оперативной и эффективной работы преподавателя на аудиторных 
занятиях. 


3. Насыщенность мультимедийными материалами: трехмерные 
высокореалистичные анимационные фрагменты, чертежи и схемы с 
поэтапным построением, звуковое сопровождение  







4. Полноценная поддержка векторного формата хранения и 
отображения графических данных. 


5. Расстановка закладок внутри видеофрагментов и пользовательская 
настройка событий при воспроизведении. 


6. Автоматическое или управляемое пользователем преобразование 
статических иллюстраций в интерактивные компоненты с заданием 
предустановленных или произвольных сценариев их воспроизведения. 


7. Блок для отработки практических навыков, разбор и решение 
примеров задач. 


8. Блок для тестирования, самопроверки и подготовки к контрольным 
мероприятиям. 


9. Блок справочных материалов (ГОСТы, документы, 
терминологические словари), перекрестный ссылочный механизм внутри 
содержимого ресурса. 


10. Редактирование структуры и сохранение версий. 
11. Компактность, высокая производительность. 
В настоящее время ресурс обеспечивает учебный процесс по 


следующим разделам: 
Раздел начертательной геометрии 
1. Метод проекций. Проекции точки и прямой. 
2. Ортогональные проекции плоскости. 
3. Способы преобразования проекций. 
4. Кривые линии. 
5. Многогранники. 
6. Поверхности. 
7. Пересечение поверхностей. 
8. Развертки поверхностей. 
Раздел машиностроительного черчения 
1. Аксонометрические проекции. 
2. Правила оформления конструкторских документов. 
3. Изображения — виды, разрезы, сечения. 
4. Чертежи механически обработанной детали. 
5. Резьба. Изображение резьбы на чертеже. 
6. Соединения разъемные и неразъемные. 
7. Производство комплекта конструкторской документации на 


сборочную единицу. 
8. Чтение и деталирование чертежей общего вида. 
Модули комплекса включают в себя следующие компоненты: 
− электронный конспект лекционного материала, 
− тестовый контроль, 
− терминологический словарь, 
− вопросы, упражнения для подготовки к зачету, экзамену, 
− индивидуальные задания, 
− справочную литературу, выдержки из ГОСТ и другие материалы. 







Комплекс содержит: 
− более 200 анимационных трехмерных видеофрагментов, 
− более 300 статичных векторных иллюстраций, 
− около 50 интерактивных компонентов, 
− оболочку для просмотра, поиска, систематизации и демонстрации 


видеокомпонентов, 
− звуковое сопровождение. 
Ресурс насыщен высокотехнологичными мультимедийными 


элементами, созданными в среде 3DS MAX, AutoCAD, Adobe Flash, включает 
в себя презентационные слайды, трехмерную анимацию, статичные чертежи 
и иллюстрации, интерактивные схемы и рисунки, чертежи с поэтапным 
построением чертежей, звуковое сопровождение. Все материалы созданы в 
виде отдельных независимых компонентов и могут быть интегрированы в 
любые веб-ориентированные системы обучения. 


Сборка проекта выполнена в едином флеш-модуле с векторным 
представлением материалов, эргономичным управлением, пользовательской 
расстановкой элементов и перестройкой содержимого под разные 
образовательные задачи, сохранением различных версий отображения 
ресурса. 


Основной упор при разработке мультимедийного материала сделан на 
визуализации сложных моделей, объектов, процессов, которые трудно 
объяснить студентам другими средствами. Несомненно, это существенно 
повышает эффективность усвоения материала и активирует внимание и 
заинтересованность студентов.  


Продукт не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных учебно-
методических материалов. УМК представлялся на различных тематических 
конференциях и получал высочайшие оценки преподавателей и технических 
специалистов других университетов.  


Все материалы, интегрированные в программном продукте, созданы 
как самостоятельные учебные единицы и могут быть легко внедрены в 
электронные учебники, сетевые учебные курсы различного рода, а также 
размещены в корпоративной сети университета или сети Интернет. 


Созданный программный продукт позволяет существенно повысить 
эффективность лекционной работы преподавателя, самостоятельной работы 
студентов посредством хорошо иллюстрированного комплекса учебных 
материалов с удобным управлением, оперативным доступом ко всем 
компонентам и быстрым переключением. Комплекс несомненно повысит 
эффективность освоения материала по начертательной геометрии и 
инженерной графике (за счет наглядности) студентами, что в свою очередь 
позволит улучшить качество выполняемых графических работ — курсовых и 
дипломных проектов. 


На рис. 1 приведен пример одного из модулей комплекса. 







 
Рис. 1. Внешний вид образовательного ресурса «Инженерная графика» 
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Статья посвящена рассмотрению видов, принципов, содержания 
подготовительного этапа, особенностей использования деловых игр как 
интерактивной формы обучения на примере дисциплины «Правоведение». 


The article deals with the types, principles, content of the preparatory stage, 
peculiarities of usage of business Role-plays as an interactive method of "Law" 
teaching. 


Интерактивные формы обучения очень разнообразны и широко 
применяются в учебном процессе. Преподавателями вузов могут быть 
использованы следующие интерактивные формы проведения занятий [3, 132]: 
интерактивная экскурсия; видеоконференция; мастер-классы; тренинги; 
круглый стол; деловые и ролевые игры; компьютерные симуляции; case-study 
(анализ конкретных, практических ситуаций); мозговой штурм и др. При 
изучении учебной дисциплины «Правоведение» особое место среди 
перечисленных интерактивных форм обучения занимают деловые игры.  


Деловая игра – это форма воссоздания содержания фрагментов 
будущей профессиональной деятельности студентов, посредством 
моделирования реальных профессиональных проблем, с которыми студенты 
могут столкнуться в типичных ситуациях. 


На сегодняшний день многообразие деловых игр велико. По уровню 
сложности специалисты выделяют следующие виды деловых игр [1, 446]:  


− имитационные упражнения, суть которых заключается в решении 
несложных профессиональных задач и отличающихся от других 
видов деловых игр меньшим объемом и упрощенностью решаемых 
задач (например, кто лучше, работая в малой группе, напишет 
резюме, претензию, исковое заявление, жалобу по предложенной 
фабуле); 


− «анализ конкретных производственно-профессиональных 
ситуаций», в ходе которого студентов знакомят с определенной 
жизненной ситуацией, требующей от них принятия решения, с 
последующим коллективным обсуждением (например, работая в 
малой группе решить правовую задачу, аргументируя ответ 
ссылкой на статью закона, с последующим обсуждением в 
коллективе); 


− «разыгрывание ролей», при реализации которых студентам 
предлагается взять на себя исполнение определенной роли с учетом 
предложенной правовой ситуации, при этом никто заранее не может 
предположить исход возможного разрешения проблемы, т.к. 
предложенная ситуация может иметь несколько вариантов решения 
(например, проведение беседы потенциального работника с 
работодателем с целью изучения особенностей трудоустройства; 
проведение переговоров (подачи претензии) покупателя с 
продавцом в целях защиты прав потребителя при покупке 
некачественного товара; обращение в органы занятости и 







трудоустройства с целью регистрации в качестве безработного и 
реализации его правового статуса); 


− полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную 
деятельность и последствия принимаемых профессиональных 
решений. Примерами таких деловых игр могут являться 
«Парламентский час», «Судебный процесс», «Рассмотрение 
трудового спора в комиссии по трудовым спорам», «Совещание 
комиссии по делам несовершеннолетних», «Заседание 
Общественной палаты», «Выборы депутатов», и др., где студенты в 
зависимости от содержания деловой игры выполняют роли 
юристов-консультантов, государственных должностных лиц, 
судебных представителей, участников судебного процесса, 
депутатов, руководителей предприятий, работодателей и 
работников, сотрудников правоохранительных органов, и др.  


Каждый вид деловой игры имеет свои особенности и может быть 
выбран в зависимости от того какие педагогические задачи необходимо 
решить. 


В деловой игре можно выделить следующие основные этапы: 
1) подготовительный этап; 
2) непосредственное проведение деловой игры; 
3) заключительный этап: выступление экспертов, подведение итогов и 


оценивание работы участников преподавателем. 
При подготовке и проведении деловой игры специалисты рекомендуют 


опираться на следующие принципы [2, 440]: 
− принцип предметной конкретности, заключающийся в том, что 


деловая игра имитирует содержание будущей профессиональной 
деятельности студентов или реальные жизненные правовые 
ситуации, в которых они могут оказаться, выполняя определенные 
социальные роли; 


− принцип проблемности, означающий необходимость воссоздания в 
деловой игре реальной, имеющей место быть в действительности 
противоречивой правовой ситуации, которая характерна для 
будущей профессиональной деятельности или выполнения 
определенной социальной роли, вызывает затруднение у студентов, 
не имеет однозначного решения, требует осмысления, принятия 
аргументированного решения; 


− принцип коллективности, подразумевающий, что в деловой игре 
должны работать как минимум два участника, которые, 
взаимодействуя между собой, имитируют будущие 
профессиональные и социальные роли; 


− принцип ролевого диалога, заключающийся в необходимости 
использовать для рассмотрения и разрешения проблемной правовой 
ситуации диалога, который является обязательным условием 
подготовки и принятия согласованного решения участниками игры; 







− принцип двуплановости целей, означающий, что в деловой игре 
должны быть предусмотрены игровые и педагогические (учебные) 
цели. 


Использование в учебном процессе такой интерактивной формы 
обучения как деловые игры требует тщательной подготовки, как для 
преподавателя, так и для студентов. На подготовительном этапе в 
обязанности преподавателя входит: 


− определение целей и задач деловой игры;  
− разработка сценария деловой игры, который, как правило, 


представляет собой разрешение проблемной или конфликтной 
правовой ситуации, рассмотрение осуществления хода работы 
государственных, муниципальных, правоохранительных органов, 
правовых общественных организаций;  


− определение состава участников игры и распределение между ними 
ролей; 


− разработка содержания роли каждого участника игры, которая 
включает в себя не только процедуру совершения действий в 
определенной последовательности, предоставление инструкций в 
виде таблиц, схем, алгоритмов действий, но и разъяснение 
особенностей правового статуса участников игры, дача 
рекомендаций для студентов по подготовке к участию в игре: 
указание необходимых для ознакомления нормативно-правовых 
актов, учебной литературы, официальных сайтов; 


− определение процедуры анализа итогов деловой игры с 
обязательным участием экспертов из числа студентов группы; 


− разработка системы оценивания участников преподавателем. 
При этом следует учесть, что каждый студент группы должен получить 


роль. Если ролей не хватает на всех студентов, то можно либо ввести 
дополнительные роли, либо на одну роль назначить двух студентов, в этом 
случае они будут поочередно исполнять роль. Если не хватает участников 
игры, то можно либо сократить количество ролей, либо дополнить состав 
участников путем присоединения другой группы. 


Особо следует отметить, что деловая игра, хоть и должна проходить в 
строгом соответствии со сценарием, не является спектаклем. Именно 
поэтому преподаватель для достижения учебных целей в зависимости от 
особенностей протекания игры, уровня развития студентов может 
предусмотреть в сценарии дополнения или уточнения в виде 
дополнительных вопросов или нюансов, которые должны разрешить 
участники игры. 


Для участия в деловой игре студент также должен основательно 
подготовиться: 


− ознакомиться со сценарием; 
− рассмотреть правовой статус, соответствующий своей роли, и 


предложенную правовую проблему, путем изучения нормативно-







правовых актов, учебной литературы, содержания официальных 
сайтов, рекомендованных преподавателем и выбранных 
самостоятельно; 


− проанализировать свою роль в деловой игре, определив свои права 
и обязанности в предлагаемой правовой ситуации и путь 
разрешения правового конфликта, аргументируя свое решения 
ссылкой на закон; 


− подготовить документы и презентации, необходимые для участия в 
игре: претензию, исковое заявление, жалобу на действие 
должностного лица, заявление, трудовой договор, приказ, 
гражданско-правовой договор, памятку безработного, доклад и др. 


В результате качественной подготовки к участию в деловой игре 
студент должен осознавать актуальность предложенной правовой проблемы, 
быть ознакомленным с вариантами ее разрешения, уметь задавать 
компетентные вопросы оппонентам, аргументировано отвечать на их 
вопросы, активно отстаивать свою позицию, участвовать в дискуссии, 
представлять собственные конструктивные решения правового конфликта. 


При принятии решения об использование в учебном процессе деловой 
игры, особое внимание следует уделить подготовительному этапу, т.к. от 
того на сколько качественно он был выполнен, зависит успешность 
проведение остальных этапов и достижение поставленных учебных и 
игровых целей. 


Деловые игры нельзя рассматривать как универсальную форму 
обучения, т.к. их применение в образовательном процессе имеет свои плюсы 
и минусы. К положительным моментам использования деловых игр 
специалисты относят [1, 447]: 


− психологический аспект: как правило, получение удовольствия от 
участия в игре, сопровождение процесса обучения положительной 
эмоциональной окраской и высоким уровнем эмоционального 
заряда, высоким уровнем мотивации, возможность проявить 
творческую инициативу; 


− эффективное достижение познавательных целей: студенты активно 
углубляют и закрепляют знания, приобретают навыки и умения, 
осваивают способы исследования правовых проблем и разрешения 
правовых ситуаций, необходимых для приобретения 
профессиональной и социальной компетентности; 


− успешное выполнение воспитательных функций: развитие уровня 
правового сознания, повышение уровня правовой культуры, 
осознание принадлежности к коллективу, формирование умения 
работать в коллективе, уважительно, но критично относиться к 
чужому мнению; 


− результативное достижение развивающих целей: развитие 
логического мышления, речи, умения вести дискуссии, навыков 
конструктивного общения. 







Специалисты выделяют и отрицательные проблемы использования 
деловых игр [1, 448]: 


− высокая трудоемкость процесса подготовки к проведению деловой 
игры, как для преподавателя, так и для студентов; 


− преподаватель должен владеть учебным предметом, иметь 
теоретические и практические навыки и умение проводить деловые 
игры; 


− группа в целом и большинство студентов в отдельности должны 
иметь достаточный уровень развития, представление о вопросе, 
который становится фабулой деловой игры, и владеть 
определенными практическими навыками, необходимыми для 
участия в деловой игре; 


− деловые игры, как правило, требуют больших временных затрат и 
изменения расписания учебных занятий; 


− использование деловых игр предполагает большую напряженность 
для преподавателя. 


Таким образом, преподаватели принимают решение об использование в 
учебном процессе такой интерактивной формы обучения как деловые игры, 
учитывая поставленные педагогические задачи, адекватно оценивая свои 
возможности и уровень развития группы студентов. 
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В статье рассмотрено использование интернета в образовательном 
процессе в вузе посредством применения планшетных ПК на аудиторных 
занятиях  


The article describes the applying the Internet in the University studying 
process via tablet PC.  


Интернет и компьютерные технологии в современной жизни стали не 
просто частью повседневной действительности, а жизненной 
необходимостью. Интернет – это информация, образование, культура, наука, 
связь и общение между людьми. Основа работы в Интернете – это получение 
информации и коммуникация. Предлагаемая нами методика использования 
Интернета в образовательном процессе строится на этих двух принципах. К 
тому же сложившиеся обстоятельства (интерес к Интернету наряду со 
снижением интереса к традиционному чтению) необходимо использовать в 
образовательных целях. В глобальной сети можно найти много учебного 
материала, необходимого для проведения занятий со студентами. Это может 
сделать и преподаватель, представив информацию обучаемым в готовом 
виде, либо преподаватель организует занятие так, чтобы студенты могли 
сами найти в Интернете необходимые сведения по поставленной проблеме.  


Наши наблюдения показали, что обилие информации, находящейся в 
Интернете, приводит к тому, что зачастую студенты затрудняются найти 
необходимые сведения, так как попросту не могут сформировать 
необходимый запрос в поисковых системах, а именно – сформулировать 
задачу, или в случае необходимости переформулировать ее. Поэтому любому 
преподавателю целесообразно сотрудничать с преподавателем информатики, 
чтобы сэкономить время на своем предмете. Сотрудничество преподавателя 
специальных технических дисциплин с преподавателем иностранного языка 
в плане изучения каких-либо разделов дисциплины параллельно на занятиях 
по спецпредмету и иностранному языку существенно расширяет 
информационную сферу Интернета за счет возможности обращения 
студентов к иностранным сайтам.  


Интеграция учебных дисциплин экономит время и делает процесс 
обучения предметно ориентированным. 


Предлагаемый способ использования Интернета в учебном процессе 
носит информационный характер, при котором обучаемый получает 
информацию по поставленной проблеме из различных источников, в том 
числе и из глобальной сети. Для проведения занятий предлагается 
использование планшетных персональных компьютеров с сенсорным 
экраном.  


Для организации занятий необходимы: 
− доступ к Интернету по технологии WiFi; 
− планшетные ПК для каждого обучаемого; 
− мультимедийный проектор (в небольшой аудитории можно 


обойтись без проектора). 







Обстановка учебной аудитории желательна без традиционных столов и 
стульев. Идеально, если это будут диваны или кресла, расставленные вдоль 
стен буквой «П», на которых размещаются студенты. На свободной стене 
размещается доска и экран проектора (рис. 1). 


 
Рис. 1. Примерный план аудитории для работы с планшетными ПК 


Подобная схема расположения имеет следующие преимущества: 
− преподаватель имеет свободный доступ к каждому студенту, что 


способствует большему контакту «преподаватель – студент»; 
− преподаватель может с большей оперативностью исправлять 


возникающие ошибки в работе студентов; 
− данная технология снижает возможность «отсидеться» на занятиях 


и не быть вовлеченным в учебный процесс; 
− студенты видят друг друга, при этом возрастает 


коммуникативность, мотивация ведения дискуссии; 
− неформальность обстановки снижает нагрузку «унылости серых 


студенческих будней», делая занятие более ярким; 
− по аудитории легко передвигаться с планшетным ПК, показывая 


необходимый фото- и видеоматериал (оптимально при отсутствии 
проектора). 


Следующие примерные модели занятий показывают различные 
способы использования Интернета в учебной аудитории. 


Модель занятия 1. Самостоятельное изучение теоретического 
материала по предложенной теме.  


Цель занятия: научить студента пользоваться справочными 
материалами и аутентичными материалами c иностранных сайтов. 


Задачи: студент сам должен найти в сети Интернет и изучить теорию 
по заданной тематике.  


Для выполнения задания студент должен владеть терминологией, 
грамматическим материалом, иметь навыки работы с веб-браузерами и 
разбираться в структуре сайтов. 


В качестве примера рассмотрим занятие по изучению строения 
флотационной машины и терминологии, связанной с процессом флотации. 
Занятие по английскому языку проводится в группе студентов 







металлургической специальности при изучении ими процесса флотации в 
курсе «Обогащение руд». 


Во введении преподаватель ставит задачу познакомиться с процессом 
флотации на основе аутентичной информации иностранных сайтов в 
Интернете и дать ему характеристики, используя изученную ранее 
терминологию. Преподаватель может указать сайты (например, сайты 
производителей оборудования, находящихся в англоязычных странах), либо 
предложить студентам воспользоваться поисковыми системами, в которых 
можно установить язык поиска (Google, AltaVista и др.). В качестве примера 
обратим внимание на веб-страничку компании “METSO” (рис. 2), которая 
занимается производством различного промышленного оборудования. На 
сайте компании много технического описания и брошюр с техническими 
характеристиками, фотографий и др. Детальное описание оборудования на 
разных языках дано в PDF брошюрах, где студент может видеть составные 
части машин в разрезе на схемах. Компания также дает описания 
технологических процессов, взаимодействие с другими компаниями и 
экологические аспекты деятельности. Подобные сайты полезны для 
организации учебных занятий по иностранному языку в технических вузах. 


 
Рис. 2. Сайт компании, производящей промышленное оборудование 


Фотографии, иллюстрирующие оборудование, дадут более яркое 
представление и помогут студентам легче усвоить новый учебный материал. 


Задание может быть выполнено индивидуально каждым студентом или 
в небольших группах. В итоге должно получиться высказывание по теме с 
последующей дискуссией.  


Модель занятия 2. Проведение сравнительного анализа двух, трех и 
более объектов по определенной тематике.  


Цель занятия: научить студента пользоваться материалами 
отечественных и зарубежных сайтов для решения технико-экономических 
задач. 


Задачи: студент должен найти в сети Интернет информацию по 
объектам предложенной тематики, изучить характеристики данных объектов 
и предложить оптимальный вариант решения поставленной задачи.  







В качестве примера рассмотрим занятие по курсу «Обогащение руд» в 
группе студентов металлургической специальности. Тема занятия – расчет 
обогатительного оборудования, например, грохотов.  


Студенты получают задание рассчитать число грохотов на 
определенную производительность по исходной руде для выделения 
заданной фракции крупности с учетом способа грохочения и 
технологических характеристик грохотимого материала. После расчета по 
соответствующей методике студенты должны выбрать и предложить к 
установке грохоты определенного типоразмера с учетом технологической 
(габариты, площадь грохочения, мощность электродвигателя) и 
экономической (цена, стоимость доставки и установки) целесообразности. 
Это требует переработки большого количества информационного материала 
по оборудованию для грохочения, который можно найти на сайтах 
отечественных и зарубежных производителей. 


Преподаватель может сам указать сайты соответствующих компаний, 
либо предложить студентам воспользоваться поисковыми системами. В 
качестве примера на рис. 3 представлены веб-странички компаний LIMING и 
ВолгоГорМаш, которые производят грохоты.  


 
Рис. 3. Главные страницы сайтов компаний LIMING и ВолгоГорМаш 


На сайтах компаний приводятся технические характеристики 
производимого оборудования, необходимые для сравнительного анализа. На 
рис. 4 представлена таблица технических характеристик грохотов на сайте 
компании LIMING. 


 
Рис.4. Технические характеристики грохотов на сайте компании LIMING 


Студент может также воспользоваться материалами сайтов компаний, 
занимающихся продажей различного оборудования. На них, как правило, 







сведена информация о многих производителях, и сделать сравнительный 
анализ оборудования, поставщиков и цен легче. Например, товары и услуги 
компании Tiu (рис. 5). 


 
Рис. 5. Веб-страница компании Tiu 


Задание выполняется каждым студентом индивидуально. Результатом 
работы является отчет студента о том, сколько и каких грохотов он выбрал 
для установки с приведением обоснований для данного выбора. 


Модель занятия 3. Поиск информации по изучаемому объекту. 
Цель занятия: научить студента работе с онлайн-энциклопедиями. 
Задачи: студент должен собрать и изучить как можно бόльшее 


количество информации по изучаемому объекту, используя онлайн-
энциклопедии сети Интернет. 


Примером может быть практическое занятие по курсу 
«Кристаллография и минералогия», темой которого является описание 
минералов, изучение их свойств и применения. Курс изучается студентами 
металлургических специальностей. 


Преподаватель ставит задачу найти как можно более полную 
информацию об изучаемых минералах в Интернете, ориентируя студентов на 
получение информации из онлайн-энциклопедий. Источниками поиска могут 
быть универсальные энциклопедии, такие, как Википедия, «Кругосвет», 
онлайн-версия Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия, Britannica и другие.  


Кроме универсальных, в сети Интернет имеются и специальные 
онлайн-энциклопедии, в данном случае, минералогические. Они более 
детально описывают минералы, приводя такие сведения, как происхождение 
названия, физические и химические свойства, формы нахождения минерала в 
природе, геологическое происхождение, месторождения, применение, факты 
из истории. 


Специальные онлайн-энциклопедии содержат больше фотографий, 
иллюстрирующих описываемые минералы, что даст более полное 
представление о них и поможет студентам более качественно освоить 
учебный материал. 


Страницы минералогической онлайн-энциклопедии, содержащие 
информацию о халькопирите представлены на рис. 6. 



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F





 
Рис. 6 Страницы Энциклопедии минералов о халькопирите 


Задание студенты могут выполнять индивидуально или коллегиально, 
небольшими группами. При этом студенты могут обмениваться 
информацией, дискутировать, уточнять некоторые вопросы у преподавателя.  


Использование Интернет-ресурсов, несомненно, способствует 
качественному освоению курса, который является базовым для последующих 
специальных дисциплин, связанных с переработкой минерального сырья. 


Выводы 
Описанная форма проведения занятий имеет ряд преимуществ, а 


именно: 
− изучение материала становится более наглядным, фотографии, 


цветные схемы и видеоролики дают практически полное 
представление об изучаемых объектах; 


− преподаватель имеет возможность индивидуальной работы с 
каждым обучающимся, что позволяет организовать обучение в 
группе студентов с разным уровнем знаний; 


− стимулирует потребность находить необходимые ресурсы для 
решения поставленной задачи за счет привычных средств работы 
(персональный компьютер и Интернет); 


− планшетный ПК становится источником знаний. И студенты могут 
пользоваться этим источником в повседневной жизни; 


− организация работы в группе воспитывает командный дух и 
партнерские отношения между студентами. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы разработки 
электронного контента для курса «Сопротивление материалов» и его 
внедрение в образовательный процесс. 


It is consided the tasks of development of electronic learning in the 
discipline «The strength of materials» and using in the academic process. 


Организация любого обучения в явном или неявном виде всегда 
основывается на определенных исходных позициях, которые проявляются в 
выборе целей, содержания, способов его структурирования и технологий 
взаимодействия обучающихся и преподавателей. 


Умение учиться – сложный процесс, включающий комплекс знаний и 
навыков, которыми необходимо овладеть для успешного обучения. При этом 
каждый обучающийся должен иметь ясное представление о том, что такое: 
образование и обучение, процесс обучения и роли участников этого 
процесса, собственные потребности и возможности в обучении 
(психофизиологические, временные, бытовые, производственные), модели 
обучения, цели своего обучения, виды и формы обучения, методы обучения и 
самообучения, средства обучения, программы обучения, организация 
обучения. 


Традиционное преподавание и обучение предполагает обращение с 
учениками как с детьми, как с пустым сосудом, который учитель должен 
заполнить знаниями; подготовку учебного плана заранее, без обсуждения его 
целей и содержания с учениками; преподавание подготовленного курса, при 
этом ученик находится в постоянной зависимости от преподавателя на всех 
этапах обучения. 


Между тем в связи с изменениями как в социальной, так и в 
экономической сферах страны необходимо предусматривать обращение с 
учеником как со взрослым, как с коллегой учителя, как с человеком, который 
привносит в процесс обучения существенную долю своего предшествующего 
опыта обучения; обсуждение с учеником учебного плана и доступность 
учителя как консультанта в учебном процессе; определение результата 
обучения, согласованного с учеником, взаимоотношения с которым учитель 
строит на основе сотрудничества и взаимного обмена идеями [1]. 


Коллективом кафедры «Строительная механика» разработаны и 
разрабатываются электронные ресурсы по «Сопротивлению материалов» для 
более качественного решения проблемы организации учебного процесса в 
условиях перехода на двухступенчатую систему подготовки кадров высшего 
образования (бакалавр, магистр). Электронные ресурсы в системе 
http://learn.urfu.ru содержат не только теоретический материал, но и 
практические задания, тесты, дающие возможность осуществления 
самоконтроля, и т.п., что имеет особое значение, так как позволяет 
комплексно подходить к решению основных дидактических задач. 


Учебно-методический комплекс представлен как мультимедиа курс, 
который представляет собой комплекс логически связанных 
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структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой 
форме, содержащий все компоненты учебного процесса. 


Основой является его интерактивная часть, которая реализована на 
компьютере. В нее входят: 


− электронный учебник,  
− электронный справочник,  
− задачник,  
− электронный лабораторный практикум,  
− тесты (средства контроля учебных достижений − СКУД). 
Материал по сопротивлению материалов разбит на 12 модулей, 


позволяющих производить расчеты на прочность, жесткость, устойчивость 
при простых видах деформаций [2]: 


1. Основные задачи и понятия курса. 
2. Геометрические характеристики плоских сечений. 
3. Растяжение – сжатие. 
4. Опытное изучение свойств материалов. 
5. Кручение. 
6. Напряженно-деформированное состояние в точке. 
7. Прямой изгиб. Нормальные и касательные напряжения.  
8. Главные напряжения пря прямом изгибе. Полная проверка 


прочности. 
9. Перемещение при изгибе балок 
10. Метод начальных параметров.  
11. Определение перемещений посредством интеграла Мора. Формула 


Верещагина. 
12. Теории прочности. 
Электронные курсы обладают следующими особенностями [3]: 
Во-первых, для студента это единая точка доступа ко всем учебно-


методическим материалам, необходимым при изучении дисциплины 
сопротивление материалов. Все ссылки и материалы размещаются в сетевом 
курсе преподавателем или самими студентами. 


Во-вторых, появляется возможность взаимодействия с преподавателем 
через сеть Интернет – сдать домашнюю работу или получить консультацию. 


В-третьих, система позволяет вести преподавателю электронную 
ведомость текущей успеваемости, и информацию о своих результатах 
студент может получать в любой момент, что называется из первых рук. 
Последнее особенно актуально с учетом того, что университет переходит на 
балльно-рейтинговую систему. 


В-четвертых, электронный курс – это виртуальная среда для 
совместной работы студентов, благодаря ему студент сможет не только 
читать материалы, но и дополнять их, структурировать, а также хранить все 
то, что он сам создал в процессе обучения. Иными словами, любой 
пользователь курса сможет формировать персональную библиотеку 







ресурсов, которые в будущем помогут ему в его профессиональной 
деятельности. 


Таким образом, реализуется на практике концепция непрерывного 
образования, что позволяет индивиду получать необходимые ему на каждом 
жизненном этапе различные блоки компетентности по мере возникновения 
жизненно важной необходимости в них. Новые технологии передачи 
информации, новые технологии обучения, все новые источники, средства, 
формы и методы обучения предоставляют современному человеку огромные 
возможности для удовлетворения своих образовательных потребностей. 


С другой стороны электронное обучение существенно меняет и роль 
преподавателя: с одной стороны уменьшается время непосредственного 
контакта со студентом, с другой стороны это позволяет сосредоточиться ему 
на работе с лучшими обучающимися, на совершенствовании самого курса, на 
методической и творческой научной работе [4]. 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 


1. Андреев, А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс / 
А.А. Андреев. – М. : Московский международный институт эконометрики, 
информатики, финансов и права, 2002. – 264 с. 


2. Поляков, А.А. Сопротивление материалов. Простые виды 
деформаций: учебное пособие / А.А. Поляков. – Екатеринбург : ГОУ ВПО 
УГТУ–УПИ, 2006. – 163 с. 


3. Третьяков, В.С. Учиться по-новому / В.С. Третьяков // Газета 
«Уральский федеральный», издание Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. № 26 (6682) от 19 ноября 
2012 г. – С. 7. 


4. Третьяков, В.С. «Готовность вуза предоставить услуги 
электронного обучения является сегодня одним из базовых условий 
конкурентоспособности» / В.С. Третьяков // Газета «Уральский 
федеральный», издание Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. № 30 (6686) от 19 ноября 2012 г. – 
С. 6. 





		/Поляков А.А., Ковалев О.С., Чернобородова С.В.

		Polyakov A.A., Kovalev O.S., Chernoborodova S.V.

		Технологии электронного обучения в курсе «Сопротивление материалов»

		TECHNOLOGY OF ELECTRONIC LEARNING  IN THE DISCIPLINE «THE STRENGTH  OF MATERIALS»

		okovalev68@mail.ru

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Шадрин Д.Б., Мелкозеров Н.А., Шевелева Л.В. 


Shadrin D.B., Melkozerov N.A., Sheveleva L.V. 


ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ВЕБ-РЕСУРСОВ 
КАФЕДР ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 


EXPERIENCE OF SUPPORTING  
WEB-RESOURCES OF INFO DEPARTMENTS 


n.melkozerov@gmail.com 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург 







В настоящей работе рассматриваются различные подходы по 
размещению сайтов кафедр Института фундаментального образования на 
базе аппаратных ресурсов кафедры информационных систем и технологий. 
Выбран наиболее оптимальный вариант организации хостинга для сайтов 
кафедр с точки зрения эффективного использования аппаратных ресурсов. 


This paper present various approaches to deploy websites of the Institute of 
Basic Education on the basis of hardware resources of the department of 
Information systems and technology. The best type of organization hosting was 
chosen for organization hosting departments in terms of efficient use of hardware 
resources, and the organization of various additional network services. 


В 2009 году началась реорганизация УГТУ–УПИ и УрГУ в УрФУ. В 
связи с объединением факультетов в институты был создан бренд-бук, 
который впоследствии наложили на дизайн интернет-портала университета, 
работающий под управлением CMS TYPO3 – системы управления сайтами с 
открытым исходным. Для сохранения единообразия визуального оформления 
на нем созданы площадки для размещения ресурсов кафедр. Возникает 
следующая задача: сайты многих кафедр существуют давно, и на них 
находятся сервисы, которые функционируют продолжительное время. С 
одной стороны, эти сайты необходимо сохранить, так как они решают 
специализированные задачи для каждой кафедры, с другой, их необходимо 
полностью переделать, так как они не вписываются ни в структуру интернет-
портала УрФУ, ни во внешний вид портала. В дополнение к этому, важной 
является задача размещения, оптимизации и хранения сайтов кафедр. 
Ресурсы некоторых кафедр являются интенсивно используемыми в учебном 
процессе, портал университета тоже. Разработка одной системы, 
объединяющей сайты кафедр и интернет-портал, осложнена как высокой 
нагрузкой на эти ресурсы, так и специфичностью функционала сервисов 
находящихся на сайтах кафедр. 


В качестве решения поставленной задачи интеграции сайтов кафедр в 
интернет-портал УрФУ был выбран вариант произвести редизайн сайтов под 
общий внешний вид портала и сайтов кафедр, переработку с внешней 
стороны, но с сохранением их текущего функционала в прежнем виде.  


В результате этого перед Институтом фундаментального образования 
встала задача редизайна этих сайтов, переработки существующих ресурсов 
кафедр с учетом внешнего вида, то есть дизайна сайта, оптимизации их 
размещения, функционала и информационного наполнения. Далее будет 
рассмотрен опыт организации хостинга для сайтов кафедр института 
фундаментального образования. 


В институте фундаментального образования имеют свои веб-ресурсы 
следующие кафедры: 


− информационных систем и технологий, 
− управления персоналом и психологии, 
− иностранных языков,  
− культурологии и дизайна. 







Кроме того, требуется разработать сайты для не имеющих своих 
ресурсов кафедр:  


− высшей математики, 
− интеллектуальных информационных технологий, 
− физики, 
− общей химии, 
− истории России, 
− философии, 
− русского языка, 
− социологии и социальных технологий управления, 
− истории науки и техники, 
− права, 
− теоретической механики, 
− инженерной графики, 
− строительной механики. 
В дополнение к этому необходимо осуществлять поддержку и 


размещение сайта самого Института фундаментального образования. 
При этом возникает проблема, каким образом хранить и поддерживать 


эти сайты при условии ограниченности аппаратных ресурсов. 
Для того чтобы понять, каким образом эффективнее всего решить 


данную проблему, рассмотрим современные способы представления 
ресурсов для размещения веб-сайтов. 


В настоящее время используются следующие виды предоставления 
ресурсов для физического размещения информации на сервере (хостинга): 


− виртуальный хостинг – вид хостинга, при котором веб-сайты 
расположены на одном веб-сервере; 


− виртуальный выделенный сервер – вид хостинга, при котором 
каждый веб-сайт располагается на своем виртуальном выделенном 
сервере; 


− выделенный сервер – вид хостинга, при котором веб-сайту целиком 
предоставляется отдельная физическая машина; 


− колокация – вид хостинга, при котором сервер пользователя 
размещается на отдельной площадке вместе с другими серверами. 


Размещение веб-сайтов кафедр на выделенных серверах 
нецелесообразно по причине нерационального использования ресурсов 
каждого сервера. Как следствие, в дальнейшем будем рассматривать только 
виртуальный хостинг и выделенный виртуальный сервер (VDS). 


При размещении нескольких веб-сайтов на одном физическом сервере 
необходимо решить следующую проблему: каким образом разместить веб-
сайты так, чтобы обеспечить их бесперебойное функционирование при 
условии ограниченных аппаратных ресурсов, а именно объема оперативной 
памяти, жесткого диска и процессорного времени. 


Преимущества виртуального хостинга заключаются в том, что это 
самый экономичный вид хостинга, ввиду того, что все сайты обслуживаются 







на одном сервере. Недостатки такого варианта следующие: 
высоконагруженные ресурсы будут отнимать на себя большую часть 
процессорного времени сервера, увеличивая задержки для других сайтов, 
соседствующих с данным ресурсом. К тому же возникает проблема, если 
каждому сайту требуется свой внешний IP-адрес, так как реализация доступа 
к сайтам посредством виртуального хостинга не предусматривает 
выделенного внешнего IP-адреса для каждого сайта [4]. 


Данная проблема является весьма значимой, так как доступ сайтов 
кафедр в Интернет предоставляется с помощью VPN-аккаунтов, по причине 
того что система биллинга и подсчета трафика ведет учет по различным 
VPN-аккаунтам. Следствием этого является невозможность использования в 
чистом виде виртуального хостинга. 


Исходя из этого, оптимальным вариантом будет использование 
виртуального выделенного сервера. Преимуществом такого подхода будет 
то, что у каждой кафедры будет внешний IP-адрес в сети Интернет, который 
можно будет использовать как для доступа к сайту через сеть интернет, так и 
для работы дополнительных сервисов, таких как работа FTP-cервера, доступа 
через WebDAV, и прочих сервисов, требующих для работы выделенного IP-
адреса. 


В качестве основной платформы для размещения веб-ресурсов кафедр 
является платформа Windows Server 2008 r2. 


Рассмотрим существующее программное обеспечение (гипервизоры) 
для организации виртуальных серверов на платформе Windows Server 2008. 
На сегодняшний день для этой платформы существуют следующие 
гипервизоры виртуальных машин: 


− Hyper-V; 
− VirtualBox. 
VirtualBox – продукт виртуализации для операционных систем 


Windows, Linux, FreeBSD и других. Плюсом данного программного 
обеспечения является то, что оно предоставляется бесплатно. Недостатком 
является то, что данный продукт не предназначен для консолидации 
серверов, следовательно использование его для размещения виртуальных 
машин не является лучшим решением [1], [2], [3]. 


Hyper-V – продукт виртуализации от корпорации Microsoft, 
поставляется вместе с операционной системой Windows Server 2008 r2, что 
является его преимуществом. Данное решение является производительнее, 
чем VitrualBox, по причине того, что оно состоит из двух частей, из 
гипервизора, контролирующего процессор и память, а также работающей под 
его управлением специальной сервисной ОС в кольце пониженного уровня. 
Данная архитектура позволяет уменьшить количество слоев между 
виртуальным сервером и аппаратным обеспечением, следствием этого 
является увеличенная производительность виртуальной машины [5]. 


Поэтому в качестве гипервизора виртуальных машин был выбран 
Hyper-V. 







В качестве операционной системы на которой следует размещать сайты 
кафедр, выбран Debian Linux, по причине стабильности и низкого 
потребления ресурсов. Программное обеспечение, требуемое для 
функционирования большинства сайтов: веб-сервер Apache, СУБД MySQL, 
интерпретатор языка PHP, поставляется вместе с операционной системой, в 
пакете LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). В рабочем состоянии, с 
работающим программным обеспечением необходимым для 
функционирования веб-сайта кафедры, количество памяти, требуемое для 
работы виртуального сервера, не превышает 200 мегабайт. Ширина интернет-
канала, зависит от предполагаемой нагрузки на сервер, для средне 
статического кафедрального сайта она не превышает 10 Мбит/c. 


Данный вариант хостинга является оптимальным решением для 
размещения сайтов кафедр, при условии предоставления доступа к интернету 
через VPN. Количество памяти, требуемое для работы виртуального сервера, 
несколько выше в сравнении с виртуальным хостингом, но взамен, при 
использовании VDS не существует ограничений при добавлении 
дополнительного функционала. 


Рассмотренный вариант реализации веб-хостинга по размещению 
кафедральных сайтов был реализован с помощью технологии VPS. В 
качестве гипервизора виртуальных машин был выбран Hyper-V на базе 
платформы Windows Server 2008 r2, виртуальные машины работают под 
управлением операционной системы Debian с установленным пакетом 
LAMP. Такой подход дает дополнительные преимущества, связанные с 
возможностью добавления новых сервисов, зависящих от наличия внешнего 
IP-адреса (FTP, почтовый сервер, и прочие). Однако, основным недостатком 
такого подхода является повышенное потребление оперативной памяти 
хостовой операционной системы. 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


1. Александров, А. Спирали аппаратной виртуализации [Электронный 
ресурс] / А. Александров. – Режим доступа: 
http://www.osp.ru/os/2007/03/4158010/. 


2. Самойленко, А. Технологии аппаратной виртуализации 
[Электронный ресурс] / А. Самойленко. – Режим доступа: 
http://www.ixbt.com/cm/virtualization-h.shtml. 


3. Латыпов, Б. Виртуализация серверов стандартной архитектуры 
[Электронный ресурс] / Б. Латыпов. – Режим доступа: 
http://www.osp.ru/os/2008/03/5015349/. 


4. Jensen, J. What Type of Web Hosting Is Best For You? [Электронный 
ресурс] / Joe Jensen. – Режим доступа: http://networkbits.net/web/web-hosting-
types/. 


5. Stevens, A. Microsoft's Hyper-V: why all the fuss? [Электронный 
ресурс] / Alan Stevens. – Режим доступа: http://www.zdnet.com/microsofts-
hyper-v-why-all-the-fuss-3039352929/. 





		/Шадрин Д.Б., Мелкозеров Н.А., Шевелева Л.В.

		Shadrin D.B., Melkozerov N.A., Sheveleva L.V.

		Опыт поддержки веб-ресурсов кафедр института фундаментального образования.

		Experience of supporting  web-resources of InFO departments

		n.melkozerov@gmail.com

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Сокол М.Г. 


ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 


Margooritka@yandex.ru 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург 







В данной статье рассматриваются изменения налогового 
законодательства, связанные с налоговой политикой в сфере образования.  


В период особых экономических условий для страны и ее граждан 
важны изменения Налогового законодательства, которые благоприятно 
влияют на систему образования. 


В связи с этим, а также и с устранением существующих недостатков 
налоговой системы РФ законодательно предлагаются следующие меры по 
совершенствованию налогообложения системы образования Российской 
Федерации: 


1. Налог на добавленную стоимость.  
В соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ не попадают под 


налогообложение НДС услуги в сфере образования по проведению 
некоммерческими образовательными организациями учебно-
производственного процесса (основного и дополнительного образования). 


Также в соответствии с вышеупомянутой статьей НК РФ не попадают 
под налогообложение НДС:  


− услуги по содержанию детей в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, услуг по проведению занятий с 
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 
спортивные) и студиях; 


− реализация продуктов питания, непосредственно произведенных 
столовыми образовательных организаций и реализуемые ими в 
указанных организациях, а также продуктов питания, 
непосредственно произведенных организациями общественного 
питания и реализуемых ими указанным столовым или 
организациям. 


Таким образом, государство регулирует стоимость услуг в сфере 
образования посредством уменьшения стоимости данной услуги на 18 % 
(сумма НДС) по сравнению с общепринятыми работами и услугами. Данная 
льгота положительно влияет на формирование стоимости услуг, так как 
уменьшает стоимость оплаты студентами, школьниками и их родителями 
учебно-производственного процесса, кроме этого имеет и меньшую 
стоимость согласно НК РФ и стоимость питания в школьно-базовых и 
студенческих столовых. 


Однако, реализация некоммерческими образовательными 
организациями товаров (работ, услуг) как собственного производства 
(произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-
производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного 
учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит 
налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой 
реализации в данную образовательную организацию или на 
непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования 
образовательного процесса. 







2. Налог на прибыль. 
С 01.01.2009 г. Законом № 158-ФЗ НК РФ в налоговое 


законодательство внесены следующие изменения, касающиеся системы 
образования, а именно налогоплательщик имеет право включать в состав 
затрат: 


− расходы на обучение, профессиональную подготовку и 
переподготовку в российском образовательном учреждении, с 
которым заключен договор на обучение, данное образовательное 
учреждение должно иметь только соответствующую лицензию (п. 3 
ст. 264 Кодекса), а иностранное образовательное учреждение 
соответствующий статус. Тем самым устранено разночтение, 
касающееся возможности организации учитывать для целей налога 
на прибыль расходы на обучение при отсутствии государственной 
аккредитации у образовательного учреждения; 


− расходы на обучение, профессиональную подготовку и 
переподготовку (далее – обучение) не только работника, но и 
физического лица, заключившего с организацией договор, 
предусматривающий обязанность физического лица не позднее трех 
месяцев после окончания обучения заключить с организацией 
трудовой договор и отработать у нее не менее одного года (п. 3 
ст. 264 НК РФ). 


В соответствии с принятыми поправками исключено из состава 
расходов, не признаваемых расходами на обучение работников, затраты на 
оплату обучения работников в высших и средних специальных учебных 
заведениях. 


− расходы на обучение работников, учитываемые для целей налога на 
прибыль, В подпункте 16 п. 1 ст. 238 НК РФ закреплено, что 
данные расходы не облагаются единым социальным налогом, а что 
касается обложения этим налогом расходов на обучение 
физических лиц, то на основании п. 1 ст. 236 НК РФ, не возникает 
объекта налогообложения. 


В соответствии с принятым законом № 158-ФЗ откорректирован п. 21 
ст. 217 НК РФ, из которого следует, что не облагаются налогом на доходы 
физических лиц расходы на обучение работников и физических лиц, не 
являющихся работниками. 


До 2009 г. налогоплательщики не могли включать в расходы сумму 
оплаты соискателей, а также сумму платы за обучение работников по 
основном и дополнительном образовательным программам. 


С 2012 г. введены и другие полезные новшества для организаций, 
оказывающих образовательные услуги, а именно:  


1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять 
налоговую ставку 0 процентов при соблюдении определенных условий по 
статье 284 НК РФ, а именно: 







− образовательной деятельностью признается деятельность, 
включенная в Перечень видов образовательной деятельности, 
установленный Правительством Российской Федерации; 


− налоговая ставка 0 процентов в соответствии с НК РФ применяется 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
ко всей налоговой базе, определяемой такими 
налогоплательщиками в течение всего налогового периода. 


2. Организации, вправе применять налоговую ставку 0 процентов, 
если они удовлетворяют следующим условиям: 


− если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление 
образовательной деятельности, выданную (выданные) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 


− если доходы организации за налоговый период от осуществления 
образовательной деятельности а также от выполнения научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, 
учитываемые при определении налоговой базы в составляют не 
менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы , либо если организация за налоговый период не 
имеет доходов, 


− если в штате организации непрерывно в течение налогового 
периода числятся не менее 15 работников; 


− если организация не совершает в налоговом периоде операций с 
векселями и финансовыми инструментами срочных сделок. 


При несоблюдении организациями хотя бы одного из условий с начала 
налогового периода, в котором имело место несоблюдение указанных 
условий, применяется налоговая ставка в размере 20 процентов.  


Таким образом, общеобразовательные организации имеют право не 
платить налог на прибыль при соблюдении ряда указанных выше условий. 


3.Налог на доходы физических лиц 
Доходы 
Согласно п. 11 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения 


стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъютантов или 
докторантов высшего профессионально образования, научно-
исследовательских учреждений и т. д., кроме этого не попадают под 
налогообложение 13 % и суммы, получаемые налогоплательщиками в виде 
грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 
образования, культуры и искусства в Российской Федерации 
международными, иностранными и (или) российскими организациями по 
перечням таких организаций, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации; 


А также и к доходам, не облагаемым НДФЛ, относятся и суммы платы 
за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным 
общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, 
его профессиональную подготовку и переподготовку в российских 







образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо 
иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий 
статус и средства, получаемые родителями, законными представителями 
детей, посещающих образовательные организации, в виде компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 


Таким образом, выведено из под налогообложения значительная масса 
дохода, получаемого большой категорией граждан, то есть с вышеуказанных 
сумм дохода не исчисляется налог на доходы физических лиц в виде 13 %. 


Налоговые вычеты 
Суммы, уплаченные за свое обучение и обучение детей до 24 лет не 


дневном отделении в образовательных учреждениях, но не более 50 тыс. руб. 
в год. Право на получение указанного социального налогового вычета 
распространяется также на налогоплательщика – брата (сестру) 
обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата 
(сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях; 


Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) 
в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая 
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период 
обучения. 


Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии 
у образовательного учреждения соответствующей лицензии, а также 
документов, подтверждающих произведенные расходы, таким образом, 
учащиеся в образовательных учреждениях могут вернуть сумму в размере 
13 % от суммы, потраченной на образовательный процесс, хочется к 
вышесказанному добавить, что указанный вычет предоставляется только в 
том случае, если налогоплательщиком претендующим на вычет перечислен 
НДФЛ (налоговый агент: организация – работодатель) с сумм 
вознаграждений в течении налогового периода, в котором осуществлялся 
процесс обучения. 
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Рассматривается методика обучения дискретной математике и 
математической логике будущих бакалавров по направлению подготовки 
«Математика и компьютерные науки». 


In this paper we consider the method of teaching discrete mathematics and 
mathematical logic for future bachelors of "Mathematics and Computer Science". 


Согласно ФГОС ВПО область профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 010200 «Математика и компьютерные науки» 
включает: научно-исследовательскую деятельность в областях, 
использующих математические методы и компьютерные технологии; 
решение различных задач с использованием математического моделирования 
процессов и объектов и программного обеспечения; работу в сфере защиты 
информации и актуарно-финансового анализа; разработку эффективных 
методов решения задач естествознания, техники, экономики и управления; 
программно-информационное обеспечение научной, исследовательской, 
проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; 
преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 


Основной потенциал для формирования современной 
компетентностной модели выпускника по направлению подготовки 010200 
«Математика и компьютерные науки» имеется у дисциплин математического 
цикла, в частности в области дискретной математики и математической 
логики. 


Необходимость изучения дисциплины «Дискретная математика и 
математическая логика» для студентов объясняется фундаментальной ролью, 
которую играет дискретная математика и математическая логика, как в 
построении основ математики, так и в ее приложениях: в информатике и 
компьютерных науках. 


Основные цели преподавания дисциплины «Дискретная математика и 
математическая логика» будущим бакалаврам по направлению подготовки 
«Математика и компьютерные науки»:  


• ознакомить с основными понятиями, языком, алгоритмами и 
методами дискретной математики и математической логики; 
• подготовить к изучению ряда смежных дисциплин, основой которых 


является дискретная математика и математическая логика.  
• продемонстрировать неразрывную связь методов дискретной 


математики и математической логики с информатикой и 
компьютерными науками. 


«Дискретная математика и математическая логика» относится к 
базовой части профессионального цикла. Данная дисциплина состоит из двух 
разделов: математическая логика и дискретная математика, которые 
изучаются во втором и третьем семестрах соответственно. 


При изучении дисциплины «Дискретная математика и математическая 
логика» студенты должны владеть основными понятиями школьного курса 
математики и информатики, а также – дисциплин «Информатика», «Введение 
в математику и информатику», изучаемых в 1 семестре. 







Дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» 
служит существенным звеном фундаментальной математической подготовки 
бакалавров в области информатики и компьютерных наук по направлению 
«Математика и компьютерные науки». Дисциплина «Дискретная математика 
и математическая логика» имеет тесные логические и содержательно-
методические взаимосвязи с другими дисциплинами профессионального 
цикла: «Аналитическая геометрия», «Фундаментальная и компьютерная 
алгебра», «Математический анализ». 


Освоение дисциплины «Дискретная математика и математическая 
логика» необходимо как предшествующее для освоение программирования 
на различных языках и, в первую очередь, на языке Пролог и ЛИСП; 
изучение и создание систем баз данных, баз знаний, экспертных систем и 
других систем искусственного интеллекта, которые базируются на методах 
дискретной математики и математической логики. Знания, полученные 
студентами в процессе изучения дисциплины «Дискретная математика и 
математическая логика» могут быть использованы при изучении таких 
дисциплин, как «Языки программирования и методы трансляции», 
«Технология программирования», «Высокоуровневые языки 
программирования». 


Изучение математической логики на начальном этапе подготовки 
бакалавра будет способствовать значительному повышению уровня его 
логической культуры, научит аргументировано рассуждать и доказывать, что 
позволит ему более осознанно осваивать все последующие дисциплины. 
Изучение дискретной математики послужит важным звеном в процессе 
формирования дискретного стиля математического мышления будущего 
бакалавра. 


В результате освоения дисциплины «Дискретная математика и 
математическая логика»: студент должен: 


− знать: предмет дискретной математики и математической логики как 
науки; основы логики высказываний и логики предикатов; понятие 
формальной аксиоматической теории; основные дискретные структуры: 
множества, отношения, графы; основные методы и алгоритмы теории графов, 
теории отношений, связанные с моделированием систем различной природы; 


− уметь: проводить анализ высказываний языка в рамках логики 
высказываний и логики предикатов; проверять основные тавтологии логики 
высказываний и логики предикатов; устанавливать правильность 
умозаключений в логике высказываний и логики предикатов; употреблять 
специальную математическую символику для выражения количественных и 
качественных отношений между объектами; выполнять операции над 
множествами, применять аппарат теории множеств для решения задач, 
исследовать бинарные отношения на заданные свойства; решать задачи на 
графах; 


− владеть: понятийным аппаратом дискретной математики и 
математической логики; методами математического и алгоритмического 







моделирования при анализе прикладных проблем; математическими 
основами информатики и компьютерных наук. 


Общая трудоемкость курса «Дискретная математика и математическая 
логика» составляет 6 зачетных единиц. Отбор содержания дисциплины 
«Дискретная математика и математическая логика» осуществлялся в 
соответствии с поставленными целями с опорой на дидактические принципы 
(профессиональной направленности, межпредметной интеграции, 
индивидуализации, непрерывности, системности) и следующими 
критериями: 


1) критерий отражения в содержании подготовки задач формирования 
и развития именно тех знаний и умений, которые будут в значительной мере 
востребованы в их будущей профессиональной деятельности; 


2) критерий сочетания научной и практической значимости содержания 
реальным учебным возможностям студентов; 


3) критерий соответствия объема содержания имеющемуся времени на 
изучение данного предмета. 


Организация учебного процесса по дискретной математике и 
математической логике предполагает создание соответствующих условий: 
психологических (опора на познавательные процессы, создание 
положительной эмоциональной обстановки на занятиях), методических 
(соотнесение содержания профессионального обучения с основными 
особенностями профессиональной деятельности; выбор форм, методов и 
средств обучения: лекции; практические занятия; лабораторные занятия; 
изучение материалов решения профессиональных задач; проектирование 
профессиональных ситуаций; подготовка научных докладов), 
организационных (введение разделов по неклассическим логикам, 
проведение практики). 


К педагогическим средствам формирования мотивации можно отнести 
приемы побуждающего воздействия, связанные с содержанием учебного 
материала, методами и формами обучения, наглядными и техническими 
средствами обучения, дидактическим материалом, личностью преподавателя.  


Внешняя мотивация состоит в том, что студенты осознают значимость 
дискретной математики и математической логики в будущей деятельности 
для успешного решения им профессиональных задач. Внутренняя мотивация 
состоит в том, что в каждый момент изучения данного курса студенты 
осознают внутреннюю логику курса, понимают необходимость каждого его 
раздела, видят направление и перспективу развития данного курса. 
Например, алгебра высказываний – основополагающий фундамент 
математической логики, начало математизации традиционной логики. 
Понятие предиката – важнейшее обобщение понятия высказывания; понятие 
предиката и кванторные операции над предикатами подняли 
выразительность логико-математического языка на такую высоту, что он 
вплотную приблизился по выразительным возможностям к человеческому 
языку, сделав логику еще более действенным инструментом анализа 
мышления. Булевы функции – первый круг понятий и проблем, который 







произошел из логики после того, как она приняла математический характер; 
они обобщили понятия логических операций; булевы функции стали 
математической теорией для конструирования переключательных схем – 
базовых элементов современных компьютеров. Формализованное 
исчисление высказываний – второе крупнейшее достижение математики в 
области логики, восходящее к Булю; логика стала формальной 
аксиоматической системой. Теория алгоритмов – фундаментальная основа 
алгоритмического языка стиля мышления, математики вычислительных 
машин, программирования и информатики. 


Учебная среда должна быть профессионально направленной, отражать 
зависимость между уровнем подготовки студентов и требуемыми знаниями, 
умениями будущих бакалавров в профессиональной деятельности. Это 
достигается путем специально отобранного предметного содержания, 
решения задач, учитывающих их профессиональную ориентацию. 


Способ решение задач с профессиональным содержанием является 
одним из распространенных способов профилизации, который реализован на 
всех трех уровнях профилизации содержания [1, C. 26–27]: 


– фактологическом уровне, предусматривающем включение в обычную 
задачу терминов или исходных данных из профессиональной области; это 
может быть обычная задача из типового задачника, переформулированная в 
терминах профессиональной деятельности, имеющая вполне однозначный 
алгоритм типового решения; 


Пример. В город прибыло три группы иностранных туристов Тi, i=1, 2, 
3, говорящих соответственно на английском, французском и итальянском 
языках. Туристическое бюро располагает пятью переводчиками Pi, i=1, 2, ...5, 
владеющими соответственно языками: английским, французским и 
итальянским, немецким и французским, китайским и итальянским, 
английским. Нарисовать двудольный граф распределения всех переводчиков 
по группам. 


– теоретическом уровне, который в своей основе предусматривает 
вполне конкретный профессиональный смысл, исходит из профессиональной 
ситуации, где необходимо привлечение как общенаучных, так и специальных 
знаний; кроме того, он требует оценки с точки зрения профессиональной 
рациональности полученных результатов; 


Пример: задача коммивояжера, состоящая в том, чтобы найти 
замкнутый маршрут наименьшего веса, проходящий через все вершины 
взвешенного графа. Одним из ее естественных приложений является поиск 
оптимального маршрута бродячего торговца (коммивояжера), которому надо 
объехать данный набор городов и вернуться домой, оптимизируя расходы на 
дорогу. В настоящее время эффективный точный алгоритм поиска решения 
этой задачи неизвестен (вероятнее всего, такого алгоритма не существует). 
В Wolfram Mathematica реализован ряд приближенных методов решения 
задачи о коммивояжере, дающих точный ответ для малого числа вершин [2];  


– практическом уровне профилизации, на котором требуется, чтобы 
студенты сами в процессе эксперимента добывали профессиональные 







данные, самостоятельно формулировали задачи и применяли общенаучные 
знания, такие задачи, как правило, имеют неоднозначное решение и требуют 
самостоятельного творческого подхода к проблеме. 


Пример. Решить задачу на построение сетевой графика. Сетевой 
моделью (сетевым графиком) называется экономико-математическая модель, 
отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с реализацией 
некоторого проекта (научно-исследовательского, производственного и др.), в 
их логической и технологической последовательности и связи. Анализ 
сетевой модели, представленной в графической или табличной форме, 
позволяет более четко выявить взаимосвязи этапов реализации проекта и 
определить наиболее оптимальный порядок выполнения этих этапов в целях, 
например, сокращения сроков выполнения всего комплекса работ. Методы 
сетевого моделирования относятся к методам принятия оптимальных 
решений. Математический аппарат сетевой модели основывается на теории 
графов. Предположим, что при составлении некоторого проекта выделено 12 
событий, обозначенные соответственно 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, и 
связывающие их работы: (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 
7), (3, 6), (3, 7), (3, 10), (4, 8), (5, 8), (5, 7), (6, 10), (7, 6), (7, 8), (7, 9), (7, 10), (8, 
9), (9, 11), (10, 9), (10, 11). Требуется составить и упорядочить сетевой 
график. Определить временные параметры событий и критический путь. 
Проиллюстрировать решение задачи в программе Wolfram Mathematica. 


Изучение дисциплины «Дискретная математика и математическая 
логика» предполагает активное включение студентов в различные виды и 
формы деятельности. Введение нового материала осуществляется в форме: 
лекций; самостоятельной исследовательской деятельности при работе с 
литературой и последующим выступлением перед аудиторией. Закрепление 
нового материала осуществляется при: выполнении заданий, решении задач 
на занятии в форме индивидуальной, групповой работы с последующим 
дискуссионным обсуждением, с применением компьютерных технологий; 
самостоятельном выполнении заданий и решении задач различного уровня 
сложности предназначенных для домашней работы. 


Одним из методов инновационного обучения является работа в малых 
группах. Приведем пример использования данного метода при изучении 
«Алгебры высказываний».  


Цели работы в малых группах по теме «Способы решения логических 
задач»: изучить основные способы решения логических задач, сравнить их, 
углубить понимание обобщенной схемы классификации задач и их способов 
решения; развитие умения обрабатывать информацию; показать возможности 
использования компьютера как инструмента практической и учебной 
деятельности. 


Организация групповой работы: учебная группа разбивается на шесть 
групп; каждая группа получает одно из следующих заданий. Решить 
логическую задачу: 1) с помощью логических рассуждений; 2) табличным 
способом; 3) графическими методами; 4) упрощением логических выражений 
(по законам логики); 5) составлением таблицы истинности средствами MS 







Excel; 6) составлением таблицы истинности на языке программирования. 
Каждая группа выполняет полученное задание и отчитывается на 
практическом занятии. 


При проведении лекционных и практических занятий 
предусматривается использование информационных технологий, 
включающих компьютерные презентации некоторых разделов дисциплины и 
такие математические программы как Wolfram Mathematica, Maple. 
Использование информационных технологий осуществляется, в частности, 
для организации самостоятельной работы студентов [3]. Самостоятельная 
работа призвана закрепить знания, а умения довести до автоматического 
применения, т.е. превратить в навыки. Укрупнённые и превращённые в 
систематические – знания, умения и навыки образуют компетенции, 
связанные с логической культурой и логическим мышлением, которые 
позволят студенту осваивать дальнейшие математические и информационно-
компьютерные дисциплины.  


Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Дискретная математика и математическая логика» организуется 
преподавателем путём выдачи групповых или индивидуальных заданий, 
разрабатываемых преподавателем по учебным пособиям с последующей 
проверкой выполнения этих заданий. В качестве форм и методов контроля 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы 
фронтальные опросы на практических занятиях, зачет, тестирование, 
контрольные работы, защита творческих работ.  


Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой, 
зачётом (2 семестр) и экзаменом (3 семестр). 


В работе рассмотрены некоторые вопросы, связанные с методикой 
обучения дискретной математике и математической логике бакалавров по 
направлению подготовки «Математика и компьютерные науки».  
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Рассматривается учебный процесс и возможности использования в 
нем дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  


We consider the learning process and the possibility of using it in distance 
learning technologies (DOT). 


Человечество вступило в новый – информационный этап своего 
развития, когда информационные процессы становятся одной из важнейших 
составляющих жизнедеятельности человека и социума. В связи с этим 
многие исследователи (В.Г. Кинелев, К.К. Колин, А.А. Кузнецов и др.) 
вполне обоснованно полагают, что цели, содержание и технологии в 
существующей образовательной практике должны обеспечивать 
своевременную и адекватную подготовку человека к стремительно 
приближающемуся информационному будущему. На современном этапе 
развития образовательной практики актуализировалась проблема поиска 
новых, интенсивных форм организации учебного процесса, что повлекло 
интеграцию информационных технологий в образование и выделение среди 
них дистанционных технологий обучения и формирование отдельного вида 
образования – дистанционного.  


Дистанционное образование, основанное на использовании 
современных информационных технологий, компьютерных 
телекоммуникаций позволяет осуществить многоцелевые, в том числе 
образовательные программы, доступные различным социальным группам и 
слоям населения. Особое значение дистанционное образование имеет для 
развития образовательных учреждений в сельской местности, в отдаленных 
районах, а так же для образования людей с ограниченными возможностями.  


Под дистанционными образовательными технологиями будем 
понимать образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника [4]. 


В настоящее время растет количество информации, так необходимое 
для получения, понимания и усвоения уровней образования. Обычная школа 
в рамках классно-урочной системы сегодня уже не может дополнительно 
расширить образовательную деятельность для каждого учащегося. В вузе 
студенты большую часть изучаемых дисциплин вынуждены изучать 
самостоятельно, без личного контакта с преподавателем. Наряду с этим 
современное оснащение школ и вузов материально-техническими средствами 
позволяет без особых затрат увеличить время пребывания студента в 
образовательном процессе за счет его частичной виртуализации или ускорить 
этот образовательный процесс. Достигнуть этого позволяют 
информационные технологии, такие как: обмен информацией между 
участниками образовательного процесса посредством сети Интернет 
(рассылка свободной научной литературы, решение практических и 
самостоятельных заданий и пр., изучение теоретических аспектов изучаемых 
дисциплин).  







Для централизованного управления «виртуальным образовательным 
процессом» используют системы дистанционного обучения (СДО). Эти 
системы не отменяют традиционную систему обучения, а лишь дополняют 
её. Появились они на рынке программных продуктов в сфере образования в 
1995 г. По мере развития рынка программного обеспечения для 
дистанционного обучения, эти средства становились все более удобными в 
эксплуатации, расширяли диапазон предоставляемых пользователям 
функциональных возможностей. 


Платформа дистанционного обучения – это взаимосвязанный комплекс 
компьютерных программ, предназначенный для организации и проведения 
дистанционного обучения. Современные платформы дистанционного 
обучения часто называют системами управления обучением (learning 
management system, LMS), также употребляется термин LCMS (learning 
content management system).  


Следует особо отметить, что некоторые из современных 
полнофункциональных СДО относятся к классу свободного программного 
обеспечения (СПО), что, в частности, делает приобретение, использование и 
даже поддержку таких систем бесплатными для  пользователей.  


На основе выборочных данных [5] можно сделать вывод о том, что 
наиболее популярной системой дистанционного обучения является 
платформа Moodle (www.moodle.ru) (см. рис. 1). 


 
Рис. 1. Первая десятка наиболее популярных в мире СДО  


 
Преимущества системы Moodle: 


− распространяется в открытом исходном коде; 
− ориентирована на сотрудничающие технологии обучения; 
− имеет широкие возможности для коммуникации; 
− создает и хранит портфолио каждого обучающегося; 
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− дает возможность использования любой системы оценивания 
− материал может быть презентован в любом  
− позволяет создавать собственный, сложный и интегрированный курс по 
выбранной дисциплине; 
− позволяет так скомпоновать курсы, что студенты смогут использовать 
их без контакта с преподавателем в реальном времени. 


Поддержка классическим образованием инновационных элементов, 
учет и разумное распределение временных затрат на трудовую и творческую 
деятельность, делает получение образования привлекательным для 
большинства студентов, способствует накоплению их социально-творческого 
опыта. 


В существующем сегодня подходе к организации учебного процесса, 
использование дистанционных приемов обучения должно носить системный 
характер, который охватывает сразу несколько направлений деятельности. 


Дистанционное обучение привносит в жизнь вуза много нового: 
− саму систему дистанционного обучения (например, ПО Moodle, 


Прометей, E-learning, и т.д.); 
− хранилище данных с поиском, совместным доступом к документам и 


возможностью их публикации в Интернет (например, на базе сервиса 
GoogleDocs) 


− средства дополнительного контроля успеваемости студентов 
(например, на базе ПО Moodle, электронных журналов и т.п.). 


− почтовую систему с персонально настроенными анти-спам 
фильтрами. 


Одна из самых сильных сторон системы дистанционной подготовки в 
вузах − это широкие возможности для коммуникации. Система поддерживает 
обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и студентами, 
так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно 
информировать всех участников дистанционного курса или отдельные 
группы о текущих событиях. 


Наряду со сказанным выше, еще одним аргументом в пользу 
использования дистанционных образовательных технологий в обучении 
является то, что они являются частью приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Информатизация образования» [3]. 


Дистанционное обучение предполагает преобладание самостоятельной 
работы, поэтому студент должен обладать навыками самостоятельной 
работы и понимать, что контроль будет осуществляться в основном в 
тестовой форме. Психолог А. Анастази считает [1], что у человека, 
подготовленного к работе с заданиями тестовой формы, показатели на 11 % 
выше, чем у «иных» тестируемых. 


Из всего вышесказанного можно перечислить основные способы 
использования ДОТ в образовании. К ним можно отнести: 


1. Дистанционная поддержка образования студентов с ограниченными 
возможностями здоровья: 







− расширение контингента студентов; 
− реализация программ дополнительного образования; 
− организация обучения по общеобразовательным программам. 
2. Дистанционная поддержка образования одаренных студентов: 
− заочные туры олимпиад; 
− дистанционные курсы по различным дисциплинам и получение 


сертификатов; 
− дистанционные консультации с преподавателем; 
− дистанционные викторины, конкурсы. 
3. Организация дистанционного контроля знаний студентов. 
4. Организация дополнительных курсов по выбору. 
5. Экстернат. 
6. Проведение занятий с использованием дистанционных 


образовательных технологий для пропускающих аудиторные 
занятия по причинам болезни. 


Подводя итог можно предположить, что при «умной» и осмысленной 
организации использования ДОТ можно добиться не только положительных 
результатов обучения, но и в ряде случаев решить острые проблемы 
организации учебного процесса. Однако стоит помнить, что все какие-либо 
изменения структуры образовательного процесса, особенно «виртуализация» 
элементов учебной деятельности, требуют особой внимательности и вклада 
финансовых средств (включая временные). 
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В статье изложены вопросы организации мониторинга 
производственной практики студентов экономических специальностей. 
Приведён краткий анализ результатов мониторинга среди студентов 
Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. 


In this paper the issues of the monitoring organization of the internship for 
students of the economic specialities are described. The overview of monitoring 
results among the students of the Yekaterinburg Economic and Technological 
College is presented. 


На современном этапе российское образование переходит на стандарты третьего поколения, 
которые являются практико-ориентированными и в них значительное внимание уделяется 
организации и проведению производственных практик. Практика рассматривается, во-первых, как 
инструмент проверки и закрепления теоретических знаний и, во-вторых, как специальная форма 
организации учебного процесса, направленная на приобретение будущими специалистами 
знаний, умений и навыков непосредственно в профессиональной сфере.  


Длительное время в процессе обучения студентов экономических специальностей в учреждениях 
среднего профессионального образования производственная практика начиналась на третьем 
курсе после получения теоретической подготовки по основным экономическим дисциплинам с 
целью формирования у студентов представления о конкретной профессиональной сфере, 
приобретения опыта самостоятельной работы по избранной профессии. Подобным образом 
практика для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» была организована и в 
Екатеринбургском экономико-технологическом колледже. Согласно требованиям стандартов 
третьего поколения, практика по специальности должна проходить на втором курсе, в результате 
которой студент колледжа должен получить рабочую профессию, для экономических 
специальностей – профессию служащего.  


Обобщив накопленный опыт в проведении производственных практик, цикловой комиссией 
экономических дисциплин колледжа было выбрано, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (бухгалтер)», направление подготовки бухгалтера по 
материалам. Почему именно по материалам? Как показал анализ результатов производственных 
практик, а также опрос работодателей и студентов-практикантов, на сегодняшний день на рынке 
труда возникла острая необходимость в бухгалтерах по оформлению первичной документации по 
движению материальных ценностей.  


Постоянный мониторинг образовательного процесса, в том числе организации практик, позволяет 
администрации колледжа оперативно реагировать на потребности рынка труда. Организация 
мониторинга производственной практики включает в себя: контроль за прохождением студентом 
практики, обеспечение доступности консультаций с руководителем практики от колледжа, 
открытая защита отчетов по производственной практике, проведение итоговой конференции по 
тематике практического обучения. 


В колледже стало традицией после прохождения производственной практики проводить научно-
практические конференции, на которых студенты обмениваются полученным производственным 
опытом, делают интересные доклады и яркие презентации. На конференциях всегда присутствуют 
как представители работодателей и педагогического коллектива, так и студенты младших курсов. 
По итогам конференций вносятся коррективы в подготовку специалистов в области бухгалтерского 
учёта. 







В рамках конференции 2011-2012 учебного года обсуждение получили следующие вопросы: 


• специфика прохождения производственной практики на предприятиях разных форм 
собственности (требования, ожидания, трудности); 


• опыт применения студентами полученных в колледже знаний и умений в практической 
бухгалтерской деятельности; 


• пути оптимизации производственных практик. 
Материалы докладчиков и результаты анкетирования участников конференции позволили 
сделать интересные выводы: 


• места практики у большинства студентов (56 %) – это бухгалтерии на промышленных 
предприятиях, в т.ч. 32 % – на малых предприятиях, 
10 % – на крупных предприятиях, 14 % – на предприятиях пищевой отрасли (базовых 
предприятиях колледжа);  


• отношение к условиям практики у 70 % студентов положительное, однако, из них 21 % 
студентов не полностью получили документы для написания отчета (причина – 
конфиденциальность коммерческой  информации); 


• реализация студентами основных направлений деятельности бухгалтера в основном 
сконцентрирована на работу с бухгалтерскими первичными документами по движению 
материальных ценностей. Данные диаграммы, представленной на рис. 1, свидетельствуют 
о том, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом студентам-практикантам на 
предприятиях стали больше доверять работу по оформлению первичных документов на 
компьютере (67 %), что указывает на способность студентов применять полученные в 
колледже умения и знания для успешной профессиональной деятельности. 


 
Рис. 1. Виды деятельности студентов на практике 


 
• в период активной производственной практики сохраняется контакт с преподавателями 


колледжа.  
Наблюдение за работой студентов в реальной профессиональной деятельности, коллективный 
анализ уровня профессиональной компетентности выпускника позволяют по-новому взглянуть на 
подготовку студента, переосмыслить методический, содержательный и технологический аспекты. 
Результаты мониторинга способствуют усилению профессионализацию подготовки, приводят к 
изменению направленности и содержания учебной деятельности студентов. 
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Обобщён опыт модернизации лабораторного физического практикума 
на основе широкого внедрения компьютерных технологий в процессы 
проведения лабораторного эксперимента и обработки его результатов. 


We generalize the experience of modernization of the classical physical 
laboratory works on the basis of wide implementation of the computer 
technologies into the process of laboratory experiment and processing of its 
results.  


Быстрое развитие компьютерных и цифровых технологий 
предоставляет широкие возможности для модернизации лабораторного 
практикума по естественно-научным и техническим дисциплинам. Особенно 
актуальной является задача по модернизации  лабораторного практикума по 
физике, который является неотъемлемой составляющей комплекса 
физического образования в вузе. Лабораторный физический практикум 
современного технического вуза предполагает наличие широкого спектра 
лабораторных работ, как в методическом плане, так и в плане их 
технического исполнения. Практикум должен иметь как автоматизированные 
лабораторные установки, в которых измерения производятся с помощью 
компьютера, а их  результаты отображаются в режиме реального времени на 
экране компьютера, так и достаточно простые в конструктивном исполнении, 
но содержательных в плане  изучения физических явлений установки. 


Кафедрой физики УрФУ накоплен определённый опыт по 
модернизации имеющегося классического лабораторного практикума, 
отвечающей таким требованиям. Модернизация проводится как в 
направлении  создания новых лабораторных установок на  основе 
современной элементной базы для  уже имеющихся лабораторных работ по 
курсам механики, молекулярной физики, электромагнетизма, физики 
полупроводников, волновой оптики, ядерной физики, так и внедрения в 
процессы измерения на имеющихся классических лабораторных установках 
по исследованию законов механических колебаний и термодинамических 
процессов в газах   компьютерных технологий.  


Вновь создаваемые установкм, если позволяют их габариты, 
монтируются в  корпусе из пластика размером 200х100х80мм или 
300х200х80мм с прозрачным верхом. Внутри корпуса размещены все 
элементы электрической схемы, включая преобразователи измеряемых 
величин из аналогового формата в цифровой (блок АЦП), если 
предусматривается работа установки с компьютером. Прозрачный верх 
корпуса установки обеспечивает наглядность всех элементов и устройств, 
входящих в состав установки (рис.1). 







 
Рис.1. Лабораторная установка с использованием современных цифровых 


измерительных приборов 
Индикаторы измеряемых величин – вольтметры, амперметры - 


стрелочные или цифровые измерительные головки, смонтированы либо в 
корпусе установки (рис.1), либо на отдельном измерительном стенде, 
который подключается к установке с помощью разъёма (рис.2).  


 
Рис.2. Лабораторная установка с использованием подключаемого стенда 


стрелочных измерительных приборов 
В  установках с автоматизированным процессом измерений блок АЦП, 


по каналу USB соединяется с компьютером, на котором установлены драйвер 
используемого АЦП и соответствующая данной работе программа измерений 
и обработки результатов, написанная в среде графического 
программирования LabVIEW (рис.3).  







 
Рис.3. Лабораторная работа, измерения на которой производится с 


использованием компьютерной программы 
При модернизации классической лабораторной работы по изучению 


законов термодинамики «Определение адиабатической постоянной воздуха 
методом Клемана-Дезорма» параллельно  U-образному водяному манометру, 
измеряющему давление газа в баллоне (в классическом варианте выполнения 
работы) мы подключили электронный датчик давления, сигнал с которого 
после преобразования его в цифровой формат с помощью АЦП, поступает на 
компьютер. Программа измерений и обработки результатов измерений в 
работе, написанная в среде LabVIEW, отображается на экране монитора в 
виде лицевой панели виртуального измерительного прибора (рис.4.). Нами 
было обнаружено, что компьютерная система измерения обеспечивает 
стабильное измерение давления с точностью до 1 мм водяного столба, т.е. 
примерно 0,01 кПа. Таким образом, рассматриваемая система измерения 
давления по точности не только не уступает водяному манометру, но и 
превосходит его, если учесть, что при отсчете миллиметров по шкале 
водяного манометра могут возникнуть ошибки, которые исключены при 
проведении компьютерного варианта работы, поскольку давление выводится 
на экран монитора в числовом формате. Интерфейс разработанной 
программы измерений и обработки данных позволяет выполняющему 
лабораторную работу одновременно видеть результат измерения 
абсолютного давления воздуха в баллоне (в кПа) и его давления 
относительно атмосферного (в мм водяного столба), что повышает уровень 
понимания проводимых измерений. 







 
Рис. 4. Компьютеризированная установка для выполнения лабораторной 


работы  «Определение адиабатической постоянной воздуха методом 
Клемана-Дезорма»; в левом верхнем углу – система сбора данных AFS. 


Также на лицевую панель программы измерений выведен график 
временной зависимости давления воздуха в баллоне, который позволяет 
существенно повысить наглядность того, какой характер имеют временные 
зависимости давления газа при переходных процессах. Наконец, на лицевую 
панель вынесен график получаемой в эксперименте зависимости, с 
использованием которого определяется искомая в рассматриваемой работе 
величина – адиабатическая постоянная воздуха. Построение этого графика 
непосредственно в ходе проведения лабораторной работы позволяет 
убедиться, что студент получает правильные результаты. 


 Следует отметить, что дополнительным преимуществом 
разработанных установок является то, что измерения на них можно 
проводить не только с использованием компьютера, но и классическим 
способом – с помощью обычных аналоговых измерительных приборов. 


Активная эксплуатация в учебном процессе в течение 3-х лет 
созданных лабораторных установок, как автоматизированных так и без 
элементов автоматизации, показали их высокую надёжность и удобство в 
использовании. Невысокая стоимость подобных малогабаритных установок, 
возможность их модернизации путём автоматизации на базе современного 
компьютерного оборудования делают перспективным их внедрение в 
лабораторный практикум технических вузов, как с точки зрения 
качественного улучшения самого лабораторного практикума, так и его 
большей гибкости в плане совершенствования учебных программ для 
различных форм обучения. 
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Статья посвящена одному из основных механизмов реализации идеи 
непрерывного образования-проектированию и развитию программ 
дополнительного профессионального образования. 


The article is devoted to one of the most important mechanisms for the 
implementation of the idea of long-life education, namely, to the elaboration and 
development of additional professional education programmes. 


Современные требования, которые предъявляются рынком 
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования, диктуют необходимость изменения основных параметров 
организации процесса обучения, влияющих на его качество и, прежде всего, 
на удовлетворенность заказчика образовательной услуги. 


Дополнительное профессиональное образование является реализацией 
идеи непрерывного образования, т.е. развития человека как личности, 
субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни. Во второй 
половине XX века, в условиях научно-технической революции, темпы 
обновления техники и технологии, форм организации труда стали 
превосходить темпы смены поколений. Возникла невиданная прежде 
подвижность и изменчивость общественного производства, требующего 
изменения содержания, характера и направленности профессиональной 
деятельности. В условиях «конечного» образования обострились проблемы 
функциональной неграмотности, технологической безработицы, возник 
дефицит политических, экономических, правовых, технических, социально-
психологических и иных знаний. Произошло отставание образования от 
новых реальностей, девальвация его общественной значимости. 
Сформировалось и стало все более углубляться противоречие между 
непрерывно возрастающим объемом необходимых человеку знаний, умений 
и ориентаций и ограниченными в любых «конечных» образовательных 
системах условиями для овладения ими. Возможности традиционной 
образовательной системы оказались практически исчерпанными. Создались 
объективные предпосылки перехода к непрерывному образованию,  
получившие свое воплощение в создании различных структур 
дополнительного образования. 


В Уральской государственной юридической академии факультет 
дополнительного образования существует 10 лет. Срок вполне достаточный, 
чтобы сделать вывод о востребованности дополнительных образовательных 
программ. Данные программы не рассматриваются студентами как 
возможность получить вторую профессию (дополнительную квалификацию) 
– прежде всего, дополнительные программы соотносятся с основным 
образованием с точки зрения их эффективности и полезности для успешной 
реализации именно в сфере юриспруденции. Это значит,  что наши 
выпускники (по крайней мере, на данном этапе) не планируют менять 
профессию: они стремятся использовать все преимущества дополнительного 
образования для своего профессионального и карьерного роста. 







Будущие юристы выбирают такие образовательные программы, 
которые в полной мере отвечают их прагматическим устремлениям, и 
реализация которых позволит выпускнику утвердиться в конкретной 
юридической деятельности: переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации; бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-
бухгалтерская экспертиза; психология; юриспруденция; менеджер по 
персоналу и т.д... Прагматический характер мотивации, осознанный выбор и 
требовательность к качеству дополнительного профессионального 
образования обусловливают экспериментально-творческий характер учебной 
деятельности и личностно-ориентированный подход к обучению наших 
слушателей. Отсюда-разработка авторских программ преподавателями ФДО, 
внедрение инновационных технологий и реализация инновационных 
проектов, организация полноценной практики по избранному виду 
деятельности, проведение занятий  в форме деловых игр и тренингов, 
привлечение к преподавательской деятельности на факультете опытных 
практических работников и т.д. 


Другими словами, организация процесса обучения в системе 
дополнительного образования не может опираться только на  традиционные 
формы, методы и приемы. 


Возьмем, например, обучение на отделении «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Целью данной образовательной 
программы является формирование у слушателей переводческой 
компетенции. Переводческая же компетенция основывается как на 
профессиональных знаниях и умениях специалистов,  так и на высоком 
уровне владения языком. Поэтому у слушателей этого отделения изначально 
высокая и конкретная мотивация, стремление активно и творчески 
участвовать в процессе обучения, готовность решать сложные проблемы и 
преодолевать трудности. Коммуникативно-познавательный интерес 
обучаемых и осознание важности процесса обучения для себя лично 
предполагают разработку такой модели обучения, которая разрешила бы 
противоречие между возросшей потребностью личности в профессиональной 
иноязычной коммуникации и использованием традиционного подхода к 
обучению, не ориентированного на компетентностный подход и развитие 
соответствующих групп компетенций. Компетентностный подход — 
приоритетная ориентация на цели – позволяет специалистам эффективно и 
грамотно функционировать в сложной динамичной среде, решать новые 
проблемы в незнакомых ситуациях (far transfer). Учебная деятельность 
осуществляется в контексте профессиональной и социальной деятельности, 
что обеспечивает реальный рост компетентности. В процессе обучения 
используются проблемно-поисковые, проектные, имитационно-ролевые, 
информационно-коммуникационные и иные технологии. Практически 
отсутствуют формальные задания и упражнения, моделируемые 
профессиональные проблемы стимулируют обучаемых к активному 
аналитическому мышлению. Таким образом, организация процесса обучения 
проходит на основе интеграции двух пространств: учебной и 







профессиональной деятельности. В такой организации процесса обучения на 
первый план выходит сам преподаватель, его компетентность и 
профессионализм. 


Что включает в себя понятие профессионализма? 
Во-первых, глубокое знание предмета, самостоятельность и 


успешность в данном виде профессиональной деятельности. Например, 
трудно,  представить себе преподавателя иностранного языка, готовящего 
будущих переводчиков в сфере юридической коммуникации, который 
никогда не выступал в роли переводчика, не владеет умениями 
последовательного и синхроннго устного перевода, не знаком с основными 
переводческими техниками, не работал без печатной основы на 
конференциях, «круглых столах», конгрессах и т.д.. Не каждый хороший 
преподаватель является грамотным и квалифицированным переводчиком (по 
сути, это и для преподавателя-вторая профессия!). Поэтому работать на ФДО 
может далеко не каждый преподаватель соответствующей кафедры вуза. 
Преподавательский состав отделения «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» представлен преподавателями разных 
вузов Екатеринбурга, которые – все без исключения -являются 
практикующими переводчиками. Мы практикуем и совместное участие 
преподавателей и студентов ФДО в различных переводческих и языковых 
проектах ( Jessup Moot Court Competition, Euro-Asian Law Congress, Brown 
Legal Counselling Competition etc.). Демонстрация профессионализма 
преподавателей — лучший способ достижения эффективного обучения, а 
совместная профессиональная деятельность приносит отличные результаты. 


Во-вторых, профессионализм преподавателя предполагает его 
методическую компетентность, умение учить данному виду 
профессиональной деятельности, т.е. наличие разнообразного методического 
тезауруса. Именно поэтому наши преподаватели постоянно повышают свою 
профессиональную квалификацию и внимательно отслеживают все 
инновационные методики и техники в соответствующей сфере знаний. 


В -третьих, преподаватель ФДО  должен быть максимально открыт 
для всего нового в своей профессиональной деятельности и чрезвычайно 
мобилен и оперативен в применении новых технологий. Техническая 
оснащенность процесса обучения, позволяющая вести обучение в 
интерактивном режиме, чрезвычайно важна и, несомненно, свидетельствует 
о профессионализме преподавателя. Диалоговый характер обучения-
основное дидактическое требование к проведению занятий на ФДО. 


Таким образом, профессионализм преподавателя играет важную роль в 
организации учебного процесса и в достижении высокого качества 
образовательных услуг. 


Важно отметить существенную роль работодателя при проектировании 
и реализации определенной образовательной программы. Именно заказчик 
определяет цели и содержание программы. Так, в ноябре-декабре 2012 г. 
была реализована программа «Деловой и юридический английский» для 
сотрудников и судей Федерального Арбитражного суда Уральского региона 







(144 аудиторных часа). Именно ФАС УО определил, какую именно 
программу должны получить слушатели, каковы конечные цели и каким 
образом содержание программы должно соотноситься с профессиональной 
деятельностью слушателей. Поэтому реализация данной программы 
предусматривала развитие умений и навыков в сфере профессионального 
общения, знакомство с системой международных коммерческих арбитражей, 
овладение основами делопроизводства на английском языке с учетом 
специфики процессуальных действий в разных странах, знакомство с 
речевыми моделями судебной речи и т.д. Таким образом, цели, заявленные 
заказчиком, определили содержание программы «Деловой и юридический 
английский». 
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В докладе анализируется опыт автора обучения студентов с 
использованием образовательных сайтов Интернета при решении задач по 
курсам полупроводникового материаловедения и твердотельной 
электроники. Рассматриваются достоинства и недостатки применяемых 
сайтов, отмечаются сложности работы студентов в англоязычной среде. 


The report examines the author’s experience on the use of educational 
Internet sites by students in order to solve problems in the courses of 
semiconductor materials science and solid-state electronics. The pros and cons of 
the used websites are discussed, and the difficulties of the students work in an 
English-speaking environment are noted. 


Психология современного студента такова, что он скорее предпочтет 
выполнение задач по изучаемым курсам на компьютере, чем отправится в 
библиотеку за учебниками или справочными материалами. Компьютерные 
технологии обучения позволяют повысить эффективность образования, 
сделать процесс изучения нового материала доступным и наглядным. В 
настоящее время в сети Интернет для дополнительной и самостоятельной 
подготовки по многим предметам можно найти и использовать прекрасно 
выполненные учебно-методические материалы. В докладе в качестве 
примера анализируются имеющиеся в бесплатном доступе образовательные 
сайты по материаловедению полупроводников, по физике 
полупроводниковых приборов. Такие электронные продукты, как правило, 
сформированы специалистами крупнейших американских и европейских 
университетов, хотя есть и несколько частных сайтов достаточно высокого 
уровня.  


На протяжении последних лет в процессе преподавания дисциплин 
«Физика полупроводниковых приборов», «Твердотельная электроника», 
«Материалы и элементы электронной техники» автор отдает предпочтение 
образовательному сайту http://jas2eng.buffalo.edu/applets/education, где 
студент имеет возможность изучить физические основы работы всех типов 
полупроводниковых приборов, самостоятельно изменять параметры 
создаваемых приборных структур, моделировать изучаемые физические 
процессы. При этом студент может наглядно видеть направление движения 
носителей заряда в структуре, анализировать процессы токопереноса при 
изменении уровня легирования p- или n-областей и т.д. Такая динамическая 
картина имеет несомненные преимущества по сравнению со статическими 
рисунками учебника и приводит лучшему усвоению изучаемого материала. 



http://jas2eng.buffalo.edu/applets/education





 
Рис.1. Внешний вид смоделированного каскада для PbSe при проникновении 


ионов Ar с энергией 400 эВ. 


 
Рис.2. График зависимости количества атомов на единицу объема/площади 


от глубины проникновения аргона в кристалл PbSe. 
Для изучения каскадных явлений при взаимодействии ионов с 


полупроводниковыми кристаллами можно воспользоваться программой 
SRIM-2008.04, размещенной на сайте http://srim.org. Выбор начальных 
условий (материала ионов и мишени, энергии ионов, количества ионов, 
оптимальной глубины) позволяет рассматривать различные варианты задач 







по данной теме. Типичные результаты моделирования на примере 
взаимодействия ионов аргона и кристаллов сульфида свинца представлены 
на рис.1 и рис.2. Из графических данных моделирования наглядно видна 
картина каскадных явлений при заданной энергии первичного иона. 


Возможности описанных обучающих сайтов позволяют преподавателю 
ставить различные учебные задачи для основной группы студентов, 
составлять индивидуальные задания для лидеров или отстающих. При 
проверке решений выполненных студентами задач представляет интерес 
проведение педагогом вместе со студентом анализа решения с помощью 
компьютера, варьируя начальные условия задачи. Интересным шагом, 
позволяющим расширить представления студента об изучаемых темах, 
является провокационное использование начальных условий за пределами 
реальных технологических параметров. На примере таких задач появляются 
четкие представления о том, почему именно выбранные параметры 
процессов являются оптимальными для построения того или иного прибора.  


Опыт показывает, что основной проблемой для студента при работе с 
данными сайтами являются сложности с восприятием иностранной 
терминологии, применяемой в каждом конкретном учебном курсе. 
Студенческого уровня знания специального английского языка часто бывает 
недостаточно для комфортной работы. При слабой языковой подготовке 
обучаемый большую часть времени тратит на перевод сопровождающего 
текста, а не на физические или моделирующие задачи. Особенно эта 
проблема актуальна для ребят, изучающих немецкий или французский языки. 
Еще один негативный аспект связан с ситуациями, когда по техническим 
причинам доступ к сайту затруднен или его администрация временно 
прекращает доступ внешним пользователям. 


Выводы. Доступные образовательные сайты сети Интернет являются 
хорошим инструментом при изучении различных вопросов физики 
полупроводников и полупроводниковых приборов. Выполнение 
индивидуальных заданий по конкретным темам с различной степенью 
сложности способствует углубленному усвоению студентами учебного 
материала. В качестве рекомендаций при проведении занятий по 
иностранному языку автор отмечает возможность выполнения небольших 
учебных заданий под руководством преподавателя иностранного языка 
непосредственно в среде англоязычных образовательных сайтов по разделам, 
соответствующим специальности учебной группы. 
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Рассматривается подсистема информационной поддержки балльно-
рейтинговой технологии оценки знаний студентов, позволяющая отразить 
основные преимущества и новизну данной технологии. 


The subsystem information support point-rating assessment technology 
students capture the main advantages and novelty of the technology. 


Непрерывный контроль знаний стимулирует студентов к регулярной и 
качественной учебной работе, как в аудитории, так и самостоятельно (что 
особенно важно); побуждает студентов к формированию объективной 
мотивации продуктивной учебной деятельности (мотивационная 
составляющая) [1]. 


Внедрение балльно-рейтинговой технологии оценки формирует новые 
аспекты в учебной деятельности студентов и системе преподавания. Балльно-
рейтинговая технология является составной частью системы обучения, в 
основе которой лежит компетентностная модель формирования знаний, 
умений и навыков. Поэтому объектом оценивания в балльно-рейтинговой 
системе являются формируемые компетенции или результаты обучения, что 
приводит к возникновению связи между преподаванием, оцениванием и 
результатами обучения. С точки зрения преподавания и обучения, имеется 
равновесие между стратегиями преподавания, с одной стороны, и 
результатами обучения и оцениванием, с другой. Важнейшей частью 
эффективного обучения являются четко обозначенные ожидания, чего 
должен достигнуть студент и как он будет демонстрировать это знание. 
Лучший способ помочь студентам понять, каким образом они могут достичь 
установленных результатов обучения, – точно объяснить методы и критерии 
оценивания, подробно изложив их балльно-рейтинговой карте дисциплины. 


С помощью системы снижается «проблема стресса», получаемого 
студентом в период сессии, поскольку ему предоставляется возможность 
получения оценки – «автомат» (валеологическая составляющая) [2]. 


Использование 100-балльной шкалы обеспечивает более высокую 
степень дифференциации оценки успеваемости студентов. Это особенно 
актуально для дисциплин, изучение которых завершается безличным 
«зачтено» (качественная составляющая) [3]. 


100-бальная система оценки успешности обучения делает наглядным и 
понятным для студентов процесс оценивания. Она позволяет ранжировать 
оценки студентов по более чувствительной шкале, что повышает их 
объективность (объективная составляющая) [4]. 


Промежуточный контроль при использовании данной технологии 
зиждется на практике обратной связи: 


− побуждает к развитию рефлексии в обучении; 
− стимулирует диалог с преподавателем по вопросам обучения и 


тематикам занятий; 
− помогает определить цели, критерии, ожидаемые результаты; 
− предоставляет возможности для преодоления разрыва между 


текущим и желаемым результатом; 







− предоставляет студентам точную информацию об их обучении; 
− стимулирует позитивную мотивацию самоуважения и 


самовыражения; 
− предоставляет информацию преподавателю, которая при 


необходимости может быть использована для коррекции процесса 
обучения. 


Таким образом, требования к итоговой оценке состоят из следующих 
пунктов: 


− объективность; 
− достоверность; 
− учет интересов заинтересованных сторон; 
− эффективность, результативность для административного 


руководства; 
− приемлемость для работодателей и других заинтересованных 


сторон. 
Несомненно, применение данной технологии уже не может 


ограничиться простым «проставлением оценок в журнал» и требует 
визуализации на уровне создания подсистемы. Проще говоря, некого веб-
ресурса (рис. 1). 


 
Рис. 1. Стартовая страница подсистемы 


При разработке данной подсистемы была выбрана свободно 
распространяемая СУБД с открытой архитектурой MySQL, которая, являясь 
хорошим решением для малых и средних приложений, используется как 
система клиент-сервер. 


С помощью связки PHP и MYSQL разработана подсистема подсистемы 
информационной поддержки демонстрации балльно-рейтинговой технологии 
оценки знаний студентов, направленная, в первую очередь, на демонстрацию 
студенту как общей статистике по группе (рис. 2), так и выбор 
индивидуальной успеваемости с текущей оценкой (рис. 3). 







 
Рис. 2. Групповая балльная статистика 


 
Рис. 3. Индивидуальная статистика 


В процессе работы с подсистемой студент может просмотреть 
заработанные баллы по каждому виду занятий (лабораторные работы, 
практические занятия, курсовая работа, результаты тестирования и т.д.), 
перейдя по соответствующей ссылке на панели навигации (рис. 4). 


 
Рис. 4. Панель навигации 


Все критерии оценок как по видам занятий, так и в общем по предмету 
изложены в балльно-рейтинговой карте дисциплины и доступны для 
скачивания. 







Функционирование административной части подсистемы 
осуществляется с помощью пакета PhpMyAdmin (рис. 5). Приложение 
распространяется под лицензией GNU General Public License, что и 
обусловило его интеграцию в созданную подсистему. Стоит отметить, что 
функционирование данной подсистемы не противоречит закону о защите 
персональных данных, так как предусмотрен авторизированный вход. 


 
Рис. 5. Административная панель навигации 


PhpMyAdmin – это программа, написанная на PHP и предназначенная 
для управления сервером MySQL через всемирную сеть.  


PhpMyAdmin поддерживает широкий набор операций над MySQL. 
Наиболее часто используемые операции поддерживаются с помощью 
пользовательского интерфейса (управление базами данных, таблицами, 
полями, связями, индексами, пользователями, правами, и т. д.), 
одновременно вы можете напрямую выполнить любой SQL запрос.  


Для удобства пользователя баллы, которые заработал студент на 
данный момент времени, автоматически суммируются в итоговое количество 
баллов. Затем, итог сравнивается с контрольными суммами и осуществляется 
вывод результирующей оценки. Все вычисления производятся с помощью 
скрипта, фрагмент которого представлен на рис. 6. 







 
Рис. 6. Фрагмент скрипта вычисления итоговой оценки 


Представленный скрипт также позволяет выделить итоговую оценку 
каждого студента определенным цветом. Например: 
«неудовлетворительно» – красным, «удовлетворительно» – серым, 
«хорошо» – синим, «отлично» – зеленым (рис. 7). 


 
Рис. 7. Итоговые оценки 


Внедрение данной подсистемы балльно-рейтинговой технологии 
позволило не только минимизировать затраты времени на рутинные 
операции при вычислении итоговых оценок и баллов, но и визуализировать 
данную технологию – сделать оценку ее использования доступной широкому 
кругу обучающихся и преподавателей. 
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Рассматриваются возможности использования образовательных 
Интернет-ресурсов для углубленного изучения студентами технологических 
процессов создания интегральных схем. Приводится пример сайта, на 
котором размещены специальные моделирующие программы и калькуляторы 
по расчетам основных технологических и физических параметров.  


The possibilities of an advanced student studies of the technological 
processes of the integrated circuits fabrication by means of educational Internet 
sites are reviewed. Example of the Internet site that host specialized simulation 
programs and basic technological and physical parameters calculators is 
presented. 


Студенты, специализирующиеся в области микроэлектроники и 
наноэлектроники, уже на 3-м курсе приступают к изучению сложных  
технологических процессов создания  интегральных систем. При этом 
происходит резкий скачок от экспериментальной базы, применяемой при 
преподавании курсов общей физики, к современному технологическому 
уровню промышленных линий производства интегральных схем. Ряд 
ведущих зарубежных университетов, осуществляющих подготовку 
специалистов для компьютерной техники и микроэлектроники, на своих 
сайтах разместили учебные материалы с наглядной демонстрацией 
принципов работы технологических установок и устройств микро- и 
наноэлектроники. Спонсорами таких сайтов зачастую выступают известные 
промышленные фирмы, которые дополнительно размещают информацию о 
своих разработках, отражающих передовой уровень развития технологии. На 
этих сайтах студенты после освоения лекционного материала по тому или 
иному технологическому процессу получают возможность познакомиться с 
самыми новыми производственными линиями и на наглядных анимационных 
изображениях понять принципы их работы. 







 
Рис.1. Система распыления Denton. 


 
Рис.2. Установка для механического полирования кремниевых пластин. 







 
Рис.3. Изображение процесса травления ионами фтора пленки диоксида 


кремния. 


 
Рис.4. Схема процесса плазмо-химической очистки подложек. 


В частности, Brigham Yang University на своем сайте 
http://www.cleanroom.byu.edu открыл для свободного доступа несколько 
разделов, посвященных различным технологическим операциям 
микроэлектроники от подготовки подложек до проведения процессов 
диффузии, имплантации, окисления и т.д. [1]. На сайте размещены 
фотографии производственных установок (примеры приведены на рис.1 и 2), 
видео-инструкции для операторов, изображения физических процессов 
(примеры показаны на рис.3 и 4), специальные рабочие программы и 
встроенные калькуляторы, которые рассчитывают параметры 
технологических процессов и выдают результат на экране компьютера.  


В разделе http://www.cleanroom.byu.edu/OxideTimeCalc.phtml   
изучаются процессы термического окисления кремния для создания пленок 
диоксида кремния, при вариации условий процесса и ориентации пластин 
рассчитываются параметры формируемых пленок SiO2. При переходе на 
страничку http://www.cleanroom.byu.edu/DopConCalc.phtml можно решать 
задачи по диффузионным процессам в кремнии и строить профиль 
распределения примеси при изменении технологических параметров. 
Построению профиля примеси при имплантации посвящен блок 
http://www.cleanroom.byu.edu/ImplantConCal.phtml, где моделируются 
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физические законы ионной имплантации. Моделирующие программы 
позволяют изменять тип пластины, легирующую примесь, энергию ионов, 
дозу облучения. Студент может путем варьирования параметрами процесса 
достигать требуемого в задаче профиля легирования с наглядной 
демонстрацией результатов в виде графических зависимостей. Решению 
задач по совместному применению ионной имплантации и диффузионного 
отжига посвящен раздел http://www.cleanroom.byu.edu/implantcal.phtml, где 
конечный результат динамически наглядно изменяется при изменении 
условий процессов. Определение толщин пленок диоксида олова на 
основании цветового метода отражен на странице 
http://www.cleanroom.byu.edu/color_chart.phtml,   метод контроля толщин 
пленок методом эллипсометрии описан в разделе 
http://www.cleanroom.byu.edu/color_chart.phtml.  


Выводы. Представляемые ресурсы данного сайта широко используются 
автором в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 
П.Г.Демидова» при  проведении практических занятий по курсу «Основы 
технологии интегральных систем», при выдаче расчетных заданий по 
различным разделам дисциплины [2]. Возможности сайта повышают общий 
уровень понимания изучаемых процессов, позволяют студенту 
самостоятельно постигать тонкости технологических операций. 
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В статье обсуждаются проблемы электронного обучения для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Представлены результаты 
исследования готовности участников образовательного процесса Академии 
ФСИН России (преподавателей и курсантов) к электронному обучению.  


In the article discusses the problems of e-learning for the staff of the 
correctional system. The results of research readiness of the participants of 
educational process The Academy of Federal Penal Service (teachers and cadets) 
to e-learning. 


Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы 
осуществляется в высших учебных заведения Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России). Правительство Российской 
Федерации в лице ФСИН России является учредителем 8 высших учебных 
заведений.  


Прием в вузы ФСИН России в 2012 году осуществлялся по всем 
уровням высшего образования. По программам бакалавриата 70,4% приема 
составили программы по юриспруденции, по 7% -программы по психологии 
социальной работе, экономике и управлению, зоотехнии, 1,6% - программы 
по воспроизводству и переработке лесных ресурсов; по программе 
подготовки специалиста 88% составили программы по юриспруденции, 4% - 
экономике и управлению, 3% -психологии, 5% - электронной технике, 
радиотехнике и связи. Таким образом, более 80% в пенитенциарной системе 
составляет подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы с 
высшим юридическим образованием. 


Вопросам повышения качества юридического образования посвящен 
Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. N 599 «О мерах по 
совершенствованию высшего юридического образования в Российской 
Федерации». Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, 
предусматривает повышение качества образовательных программ в области 
юриспруденции, экономики, государственного управления. 


Все вышесказанное говорит о необходимости повышения качества 
юридического образования за счет внедрения инновационных 
образовательных технологий.  


Внедрение в Академии ФСИН России дистанционных образовательных 
технологий началось в 2007 году с внедрения системы дистанционного 
обучения «Прометей» (http://do.apu-fsin.ru:8000), которая и сегодня 
используется для слушателей, обучающихся по заочной форме обучения. 


В настоящее время в академии созданы необходимые технические 
условия для развития электронного обучения по очной форме обучения.  


Под электронным обучением мы понимаем организацию 
образовательного процесса с применением информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие участников 
образовательного процесса. 







Предварительно была изучена готовность и затруднения участников 
образовательного процесса при переходе к электронному обучению. 


Готовность обучающихся. Эксперимент по использованию системы 
управления обучением проведен в весеннем семестре 2011/12 учебного года 
с курсантами психологического факультета, обучающимися по очной форме 
обучения по специальности 040101 Социальная работа. С марта по июль 
2012 года курсанты обучались с использованием системы управления 
обучением «eFront». На завершающем этапе был проведен опрос, который 
позволил выявить преимущества и недостатки используемой системы 
управления обучением (см. рис. 1,2). 


 
Рис. 1. Преимущества электронного обучения по мнению курсантов 


 
Рисунок 2. . Недостатки электронного обучения по мнению курсантов 


У курсантов в целом затруднения вызывают технические вопросы 
(отсутствие компьютера, недоступность компьютера, технические проблемы 
с системой, нельзя работать с телефона). В тоже время у преподавателей 
наибольшее затруднение вызывают методические вопросы и особенности 
работы системы управления обучением, а также низкая мотивация. 
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Готовность профессорско-преподавательского состава. В сентябре 
2012 года был проведено исследование, направленное на изучение 
готовности профессорско-преподавательского состава Академии ФСИН 
России к применению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования. 


Всего было опрошено 111 преподавателей, что составляет чуть более 
40% всего профессорско-преподавательского состава академии.  


Среди опрошенных 59,5% – мужчины, 40,5% – женщины. 72,1% 
опрошенных имеют ученую степень. 


Распределение по должностям представлено на рисунке 3. 


 
Рис. 3. Распределение опрошенных по должностям 


В целом электронное обучение может быть эффективнее, чем очное 
(при непосредственном контакте преподавателя и обучающегося) считают 
около 10% опрошенных, что говорит о недостаточном уровне 
компетентности профессорско-преподавательского состава в области 
электронного обучения. 


Почти  60% опрошенных признали, что они не готовы использовать 
систему управления обучением. Около 20% опрошенных не уверены в своей 
готовности, т.к. не знают, что такое система управления обучением. Это 
подтверждается ответом на вопрос «Использовали ли вы когда-нибудь 
следующие продукты для электронного обучения в своей работе?». Среди 
вариантов ответов были предложены: «электронные курсы», «системы 
управления обучением», «системы управления знаниями», «не использовал». 
Распределение ответов представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Продукты для электронного обучения, которые преподаватели 


использовали в своей работе 
Одним из путей решения проблемы готовности преподавателей к 


электронному обучению является организация повышения квалификации. С 
2011 года Академия ФСИН России осуществляет повышение квалификации  
преподавателей вузов ФСИН России с применением дистанционных 
образовательных технологий. По итогам обучения слушатели (преподаватели 
вузов ФСИН России) оценили перспективность электронного обучения на 4,5 
(по 5-балльной шкале).  


Однако проблема мотивации преподавателей до сих пор остается не 
решенной. «Интернет требует от преподавателя весьма больших 
интеллектуальных, физических и психических усилий. Поэтому без новых 
научно обоснованных норм трудозатрат и дополнительной оплаты 
преподаватель предпочитает родное и знакомое ему «меловое» аудиторное 
обучение». [1, С.109]  


Современные курсанты, слушатели и студенты – в основном «сетевое» 
поколение, для которых электронный способ получения информации (в 
данном случае именно учебной) является нормальной составляющей жизни. 
В целом электронные технологии в образовании – это знания, умения, 
навыки, которые пригодятся им в самосовершенствовании и карьерном 
росте.  


Поллат Е.С. и Бухаркина М.Ю. утверждают, что «умение работать с 
информацией действительно становиться ключевым интеллектуальным 
умением, лежащем в основе любой профессиональной и просто культурной 
компетеции. Поэтому ключевой задачей современной системы образования 
должна стать задача формирования этого умения» [2, C.320]. Ведь 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы в XIX веке уже стало 
обязательным рабочим инструментом. 
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Обсуждаются вопросы экологизации проектирования содержания 
профессионально-педагогического образования с использованием 
творческого эколого-педагогического потенциала работ Николы Тесла. 


The purpose of the present paper is to provide the adaptation creative works 
Nikola Tesla’s for the teaching in the sphere vocational pedagogical education.  


Мировое сообщество пришло к пониманию того, что одним из 
существенных механизмов регулирования отношений между обществом и 
природой, а следовательно, и решения экологических проблем, является 
образование. Оно формирует систему ценностных ориентаций, активизирует 
потенциал человека для раскрытия непреходящей ценности природы, 
понимания ее фундаментального значения для существования человеческой 
цивилизации. Процесс экологизации образования направлен в первую 
очередь на формирование экологической культуры (ЭК) молодого 
поколения, воспитание нравственного отношения к природе, ответственности 
за будущее нашей страны и планеты. 


Развитию этого процесса способствует, на наш взгляд, изучение в 
высшей школе творческого наследия великого сербского мыслителя, деятеля 
науки и техники Николы Тесла [1–4]. Именно она (высшая школа) 
предназначена для подготовки молодого специалиста, способного не только 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям, но и обеспечить своей 
экологически компетентной деятельностью дальнейшее устойчивое развитие 
общества, что становится одной из стратегических задач высшего 
образования. Следовательно, особую актуальность приобретают 
теоретические и практико-ориентированные исследования в педагогике, 
направленные на решение обозначенной выше стратегической задачи. В 
частности, целесообразно создание в высшей школе условий для развития ЭК 
и культуры мышления (творческого мышления), осознания этических и 
правовых норм, регулирующих отношения человека к человеку, обществу, 
окружающей среде. 


Н. Тесла является примером высокой культуры мышления и его 
направленности на повышение эффективности использования естественных 
ресурсов, а значит, и сохранения качества природной среды (на локальном, 
региональном и глобальном уровнях). Выражаясь современным языком, 
стиль мышления сербского ученого может быть охарактеризован как 
экологически целесообразный. В широком смысле экологический подход в 
профессиональной подготовке студентов представляет собой процесс 
ценностно-ориентационного влияния экологии как комплексной, 
интегративной науки на различные стороны обучения, воспитания и развития 
личности студентов в вузе и включенности их в систему профессионально-
педагогического образования (ППО). 


Представляет интерес вопрос использования результатов размышлений 
и исследований Н. Тесла при подготовке будущих специалистов 
профессионально-педагогического образования в сфере энергетики и 







машиностроения, поскольку в педагогической науке и практике существуют 
наряду с другими следующие противоречия: 


− между необходимостью решения экологических проблем и 
недостаточной ориентацией на них профессионального 
образования; 


− потребностью общества в личностях, способных принимать 
решения на основе целостного анализа техносферы, и сложившимся 
односторонним антропоцентрическим подходом в их подготовке; 


− необходимостью подготовки личностей с экоцентрическим типом 
сознания и недостатком преподавателей для экологизации 
образования, причем при изучении технических курсов необходимо 
учитывать особенности типа мышления будущих педагогов 
профессионального обучения. 


Представляется, что их тип мышления может быть охарактеризован как 
технико-педагогический [5, с. 129]. Технико-педагогическое мышление – 
наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 
устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами в 
сфере техники, технологии в процессе их творческого педагогического 
проектирования и реконструкции (профессионально-педагогической 
деятельности). Эта деятельность, как показано выше, должна быть 
экологизирована. Нужен системный анализ развития экологических знаний, в 
том числе во взаимосвязи с техническими и педагогическими знаниями, в 
сфере ППО. Экологические знания – продукт познания людьми 
закономерностей функционирования систем живых организмов, их 
отношений с окружающей средой, зависимостей между различными 
формами жизни и допустимых возможностей природы в обеспечении 
жизнедеятельности человека; как известно, знания состоят из понятий, 
категорий, принципов и т. п. Следует выявлять интегративный потенциал 
экологических знаний, вносимых в сферы педагогической деятельности по 
развитию технического творчества, в конечном итоге – педагогической 
экологизированной изобретологии (ПЭИ) [5], и проектирования технико-
педагогических объектов, например, лабораторных практикумов. 


Развивать ЭК студентов профессионально-педагогического вуза нужно 
путем экологизации их технико-педагогической творческой деятельности и 
применяемых ими вместе с преподавателем средств технико-педагогического 
творчества (ТПТ) и теорий инженерного творчества (ТИТ). Условием 
гармонизации взаимоотношений учащейся молодежи со средой обитания 
является формирование соответствующих представлений, отношений и 
технологий взаимодействия с миром природы в совокупности с требуемыми 
знаниями, умениями, навыками по созиданию облагороженной техносферы 
(то есть по проектированию экологичных устройств, технологий, технико-
педагогических объектов и т. п. с использованием средств ТПТ, ТИТ и 
автоматизации проектирования). 


Будущие педагоги профобразования получают навыки технико-
педагогической творческой деятельности (ТПТД) в процессе изучения 







средств ее развития. К ним относятся генетический анализ становления 
технических систем, изучение закономерностей творческой деятельности, 
которые используются для создания результативных методов поиска и 
решений задач, в том числе технических и технико-педагогических. Это 
методы: «мозгового штурма», синектики, фокальных объектов, контрольных 
вопросов, морфологического анализа, ТИТ (теории решения 
изобретательских задач, функционально-стоимостного анализа, и др.). За 
счет вовлечения этих средств может быть повышена степень комплексности 
экологического образования и осуществлена экологизация ППО. Анализ 
рабочих программ и учебников по дисциплинам специализации позволили 
выяснить роль содержания образования по техническим курсам и его 
потенциальные возможности для развития ЭК личности. Экологические 
аспекты практически не включены в содержание этих дисциплин, 
фактически не проводится их обсуждение с позиций формирования ЭК, 
средства экологичного ТПТ используются слабо. ТПТ является 
непосредственным трудом по материализации в своеобразной форме законов 
и свойств природных явлений. Будучи специфической формой мыслительной 
деятельности, оно способствует развитию знаний человека об объективном 
мире. ТПТД моделирует процесс познания с последующим «выходом» на 
преобразование (хотелось бы верить, экологичное) материального мира. 


Наиболее очевидное применение результатов работ Н. Тесла – 
включение их оригинальных фрагментов в содержание дисциплин 
«Электротехника», «Основы электропривода», «Электрические машины», 
«Теория управления», «История науки и техники». Здесь же уместно 
приводить поучительные подробности биографии мыслителя [1, с. 17–27]. Но 
это самый простой вариант использования его творческого наследия (мы бы 
его охарактеризовали как первый уровень использования – иллюстративный 
или прямого цитирования). 


Второй уровень применения достижений Н. Тесла – применение при 
формировании содержания учебной дисциплины «Техническое творчество и 
патентоведение». Здесь широкое поле деятельности, например, при 
выявлении объектов учебных изобретений, установлении сущности 
изобретения, его единства, выборе объекта патентной защиты, формулировке 
существенных признаков, определении условий патентоспособности 
изобретений [3]. Представляет интерес информация о борьбе Н. Тесла с 
конкурентами за приоритет своих патентов [1, с. 28–58], мысли об обучении 
экспертов Патентного бюро [1, с. 422]. После прочтения статьи «Мои 
изобретения» можно сделать вывод о неявном использовании сербским 
мыслителем следующих методов и средств развития технического 
творчества: метода «проб и ошибок», метода контрольных вопросов, 
синектики (метод решения творческих задач путем поиска аналогий) и др. В 
частности, при чтении им наизусть «Фауста» Гете в вечернем городском 
парке Н. Тесла усмотрел фантастическую аналогию между литературным 
образом в тексте («….о, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли и мчаться 
вслед за ним, в пути не уставая…») и задачей (решенной в тот же миг) о 







возможности вращения ротора электродвигателя за счет возбуждения 
вращающегося магнитного поля [1, с. 48]. Приведенные в дневниках 
многочисленные расчеты при проектировании электротехнических и 
радиотехнических устройств (см., например, [4, с. 120–124]) могут 
использоваться при проведении практических занятий будущих педагогов 
профобучения по технологии и техническому творчеству и послужить 
основой разработки соответствующих методических указаний. Этому 
уровню использования результатов исследований Н. Тесла тоже дадим 
условное наименование – уровень развития средств технического творчества.  


Третий уровень применения достижений Н. Тесла – условно названный 
нами образовательным, то есть дидактическим и воспитательным – 
применение при формировании содержания учебных дисциплин «Методика 
профессионального обучения», «Психология творчества», «Методическое 
творчество» «Методика воспитания». Так, например, в лекциях о новом 
принципе устройства двигателей и трансформаторов переменного тока, об 
экспериментах с переменными токами очень высокой частоты и их 
применении в искусственном беспроводном освещении, об экспериментах с 
переменными токами высокого напряжения и высокой частоты, о 
высокочастотных генераторах для электротерапевтических и иных целей, об 
электричестве и др. [2] Н. Тесла постоянно совершенствовал качество 
демонстрационных экспериментов (а тем самым способствовал развитию 
одного из основополагающих принципов дидактики – принципа 
наглядности). Напомним, этот принцип обеспечивает применение в учебном 
процессе разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторных работ, 
имитационных моделей [6, с. 50]. Представляется, что в упомянутых лекциях 
Н. Тесла опирался также на принципы политехнизма (подготовка 
эрудированных, компетентных в смежных отраслях техники специалистов) и 
систематичности (подготовка с элементами системного подхода на примере 
его «Всемирной системы беспроводной передачи» [1, 67]). Целесообразно с 
этой точки зрения обратить внимание и на применение им других принципов 
дидактики. В статье сербского мыслителя «Мои изобретения» [1] 
значительные массивы информации могут быть усмотрены для анализа таких 
характеристик творческой одаренности личности (аспекты психологии 
творчества) [7]: зоркость в поисках, способ кодирования информации 
нервной системой, способность к свертыванию мыслительных операций и 
переносу, обладание так называемым «боковым мышлением», цельность 
восприятия, готовность памяти, сближение понятий, гибкость мышления, 
способность к «сцеплению» и оценочным действиям, легкость генерирования 
идей, способность к доведению до конца, творческий потенциал личности 
(способности к синтезу явлений, интегративные способности), 
индивидуальный мотивационный профиль личности. Также на примере 
деятельности Н. Тесла можно наблюдать операции творческого мышления по 
предметно-логическому переводу, эвристическому комбинированию и т.п. 
Так, имеется описание им своих мыслительных экспериментов («…мои 
мысленные представления оказались равноценными реальности..» [1, с. 93]). 







Он объясняет видения как результат отраженного от мозга сигнала на 
сетчатку глаза под влиянием сильного возбуждения… затем неминуемо в 
тиши ночи яркая картина какого-то эпизода жизни либо какого-то устройства 
проявлялась перед его глазами, и Н. Тесла даже мог проводить некоторые 
действия с воображенным устройством как наяву. Результаты этих 
мыслительных экспериментов успешно подтверждались на практике. И он 
пишет: «Если мое объяснение верно, то вполне возможно спроецировать на 
экран изображение любого задуманного объекта и сделать его видимым. 
Такой прогресс произведет переворот во всех человеческих сферах» [1, с. 21], 
«Мы есть автоматы, полностью контролируемые сигналами среды, 
разбросанные повсюду, подобно поплавкам на поверхности воды, но мы 
ошибочно принимаем равнодействующие внешние импульсы за свободную 
волю…» [1, с. 83–84 и с. 173]. Для воспитательной деятельности будущих 
педагогов профобучения имеет значение анализ этических аспектов работ 
сербского мыслителя. 


Четвертый уровень применения достижений Н. Тесла – эколого-
педагогико-прогностический или уровень педагогической экологической 
изобретологии – применение при формировании содержания дисциплины 
«Философия», « Безопасность жизнедеятельности» и разработанного нами 
сертифицированного авторского учебного курса «Методология экологизации 
технического творчества». В частности, при изучении диалектического 
метода в философии уместно анализировать принцип единства и борьбы 
противоположностей на примере развития электротехнических систем 
постоянного и переменного токов. Как известно, преимущества первой 
системы отстаивал Эдисон, а второй – Никола Тесла, чему можно найти 
подтверждение в его работах [1–4]. Отметим, что подобный алгоритм вполне 
реализуем и при рассмотрении – на примере наследия мыслителя – 
закономерности отрицания отрицания, соотношения между рассудком и 
разумом, соотношения между теорией и экспериментом (философия науки и 
техники, философия социальных и гуманитарных наук) и т.п. Для курсов 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Методология экологизации 
технического творчества» фундаментальное значение имеют его статьи 
«Проблемы увеличения энергии человечества», «Как космические силы 
определяют наши судьбы», «Величайшие достижения человека», «Энергия 
нашего будущего», «Чудеса будущего», а также материалы многих других 
работ [1–4]. Они могут использоваться для экологизации упомянутых выше 
принципов дидактики и воспитания, поскольку проектирование содержания 
профессиональной подготовки регулируется этими специфическими 
принципами (которые развиваются в том числе не без влияния изучения 
наследия Н. Тесла). Прочно вошли в дидактику принципы научности и 
доступности, систематичности и последовательности, связи обучения с 
жизнью, наглядности и абстрактности, активности и самостоятельности и др. 
К общеметодологическим принципам формирования содержания подготовки 
специалистов относятся: гражданская и гуманистическая направленность 
содержания; социальная востребованность и обусловленность практикой 







общественных перемен; самотворчество, самореализация, самоактуализация; 
развивающий характер учебного материала; интегрированность, 
взаимосвязанность и взаимообусловленность изучаемого материала. Из них 
вытекают конкретные принципы отбора содержания образования 
(А.А. Кирсанов, А.М. Кочнев). На наш взгляд, процесс экологизации 
учебных дисциплин не тождественен одному лишь отбору содержания, т. к. 
предполагает не только отбор готовых элементов знаний, но и разработку, 
исследование, формирование новых. Понятие «экологизация технической 
учебной дисциплины» подразумевает определенную конкретизацию: 
вопросы экономии материальных и энергетических ресурсов; степень 
малостадийности технологий; энергоемкость продукции; вопросы 
минимизации ущерба внедрения какого-либо технологического процесса 
(например, уменьшение газовыделения при изменении состава шлака) и т. п. 
То есть при переносе из естественнонаучных в технические дисциплины 
увеличивается объем этого понятия. С учетом сказанного, меняется понятие 
«экологическое равновесие» и др. Правомерна, по нашему мнению, 
постановка вопроса о критерии экологичности технической дисциплины 
(например, выводимом из доли экологизированных элементов содержания 
дисциплины в ее общем объеме). Экологизированная ТПТД, выступая как 
определенная целостность, имеет интегративный характер и поэтому может 
быть одним из оснований для экологизации (как итог реализации одного из 
способов интеграции – экстраполяции) содержания технических дисциплин. 
Интегрирующим фактором также является типовая комплексная 
профессиональная задача подготовки инженеров-педагогов к 
экологизированной деятельности. В связи со сказанным и задачами 
настоящего исследования среди совокупности принципов отбора содержания 
образования обратили внимание на формулирование и разработку критериев 
применимости следующих: научности, интеграции видов учебной 
деятельности, создания окружающей учебной среды, природосообразности 
[6, с. 70]. С учетом описанного выше метода мысленного (а, значит, 
экологичного) проектирования объектов творчества Н. Тесла в процессе 
исследования предложено усовершенствовать апробированный  ранее при 
формировании учебного материала и принцип экологического 
проектирования технико-педагогических объектов с использованием средств 
ПЭИ. Данный принцип, на наш взгляд, способствует повышению степени 
равновесности процессов в техносфере. Критерием его применимости 
служит наличие в отбираемом (или вновь проектируемом с использованием 
средств экологичного ТПТ) содержании сведений о путях утилизации 
устройств, материалов, отходов и т. п. Экологически проработанными 
полагаются учебные элементы, для которых имеются содержательные, 
контрольно-оценочные и деятельностные компоненты, способствующие 
усвоению этих элементов с позиций ЭК. Целесообразно, как уже отмечалось, 
выявлять долю экологизированных элементов содержания учебной 
технической дисциплины в ее общем объеме. 







Таким образом, изучение произведений Николы Тесла несомненно 
способствует экологизации профессионально-педагогической деятельности, 
поскольку имеют огромный эколого-педагогический потенциал, который 
реализуем и востребован в рамках педагогической экологизированной 
изобретологии. К сожалению, этот потенциал пока слабо задействован в 
ППО. Для ликвидации этого пробела, а также отдавая дань уважения 
сербскому ученому и инженеру, полезно на основе предложенных выше 
положений провести системные исследования [8] и подготовить к изданию 
соответствующие учебные пособия и монографии. 
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Представлены положения политики дистанционного образования 
Министерства внутренних дел России. Представлены цели, нормативно-
правовая база СДОТ, условия  дистанционных образовательных технологий, 
гарантии сотрудникам. На примере Омской академии МВД России указана 
последовательность мероприятий по обеспечению эксплуатации системы 
дистанционных образовательных технологий  СДОТ STELLUS в вузе МВД.  


Применение технологий дистанционного образования в системе 
профессиональной подготовки Министерства внутренних дел России 
является  актуальным вопросом подготовки квалифицированных кадров для 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Использования 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) ведется в 
настоящее время в вузах МВД, в том числе и в Омской академии, одном из 
старейших вузов системы МВД России.  


Целями использования ДОТ в профессиональной подготовке 
сотрудников органов внутренних дел является: 


• представление сотрудникам органов внутренних дел 
возможности освоения образовательных программ по 
профессиональной подготовке непосредственно по месту 
службы, месту жительства или его временного пребывания 
(нахождения); 


• расширение контингента сотрудников органов внутренних дел, 
осваивающих образовательные программы профессиональной 
подготовки; 


• интенсификация использования научного, методического и 
технического потенциала структурных подразделений МВД 
России; 


• повышение качества подготовки специалистов за счет 
эффективного усвоения изучаемого учебного материала. 


Политика МВД России в области дистанционного образования 
провозглашает область дистанционного образования вариативной формой 
системы непрерывного образования сотрудников органов внутренних дел. 


Нормативно-правовая база МВД России в области дистанционного 
образования опирается на Конституцию Российской Федерации, Закон РФ 
«Об образовании». Организационной основой политики МВД России в 
области дистанционного образования является Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», приказ Министерства образования и 
науки РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 
от 6 мая 2005 г. № 137; Приказ МВД России «О внедрении Системы 
дистанционных образовательных технологий в образовательных 
учреждениях МВД России» от 23 июня 2006 г. № 497, Приказ МВД РФ от 3 
июля 2012 г. N 663 «Об утверждении Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации», и иные нормативно-правовые акты МВД России в области 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
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Этими документами сотрудникам органов внутренних дел 
гарантируется возможность профессиональной подготовки с применением 
совокупности дистанционных образовательных технологий независимо от 
возраста, социального, имущественного и должностного положения. Видами 
профессиональной подготовки в области дистанционного образования в 
МВД России являются: первоначальная подготовка, среднее 
профессиональное образование, высшее профессиональное образование, 
послевузовское профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование, повышение квалификации, 
профессиональная служебная подготовка. 


МВД России обеспечивает сотрудникам органов внутренних дел право 
на профессиональную подготовку путем создания системы дистанционного 
образования и соответствующих социально-экономических условий для 
формирования их профессиональной готовности с помощью дистанционных 
образовательных технологий. МВД России гарантирует сотрудникам органов 
внутренних дел общедоступность и бесплатность профессиональной 
подготовки с помощью применения дистанционных образовательных 
технологий.  


Содержание образовательных программ профессиональной подготовки 
в системе дистанционного образования МВД России определяет содержание 
образования соответствующего уровня и (или) направленности. В МВД 
России с помощью ДОТ реализуются основные и дополнительные 
программы профессиональной подготовки. 


Основные образовательные программы профессиональной подготовки 
направлены на решение задач последовательного повышения 
профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 
специалистов соответствующей квалификации. К основным программам 
профессиональной подготовки относятся программы: 


1. среднего профессионального образования; 
2. высшего профессионального образования (программы 


бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы 
магистратуры); 


3. послевузовского профессионального образования; 
4. дополнительного профессионального образования. 


Дополнительные образовательные программы профессиональной 
подготовки включают в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей). К минимуму содержания дополнительной 
образовательной программы профессиональной подготовки могут 
устанавливаться федеральные государственные требования в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, МВД 
России. 


Системообразующим элементом организации профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел с использованием ДОТ в 







вузе МВД является информационное обеспечение, которое должно 
представлять собой информационные ресурсы на различного рода носителях 
и иметь средства оперативного доступа к ним.  


Информационные ресурсы должны в полной мере обеспечивать 
проведение учебного процесса и качество знаний обучающихся. 
Информационное обеспечение профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел с использованием ДОТ включает в себя следующие 
компоненты: 


• систему дистанционного обучения, обеспечивающую разработку 
и комплексное использование электронных курсов; 


• электронные учебно-методические комплексы и курсы, 
доступные через систему дистанционного обучения или через 
электронно-библиотечную систему; 


• систему для разработки интерактивных тренировочно-
контролирующих упражнений; 


• базы данных виртуальных лабораторных практикумов. 
Реализация образовательных программ профессиональной подготовки 


сотрудников органов внутренних дел с использованием ДОТ осуществляется 
с использованием следующих информационных технологий: кейсовых; 
пересылки изучаемых материалов по компьютерным сетям; лекции, 
дискуссии и семинары, проводимых через компьютерные сети, 
компьютерных электронных учебников; виртуальных лабораторных 
практикумов; компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов; 
трансляции учебных программ посредством теле- и радиовещания; 
видеоконференций; различных сочетаний информационных технологий; при 
реализации образовательных программ профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел с использованием ДОТ могут 
использоваться материально-техническая база и помещения структурного 
подразделения МВД России, должен быть обеспечен доступ обучающихся, 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-
методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы профессиональной подготовки. 


В Омской академии МВД России по заказу МВД проведена научно-
исследовательская работа по изучению и решению основных  
методологических вопросов, вопросов дидактического и методического 
плана. В ходе исследования реализованы теоретическая и  организационная 
работа по реализации комплекса мероприятий по обеспечению эксплуатации 
системы дистанционного обучения в академии. Эта исследовательская 
деятельность завершилась оформлением Проекта положения о 
дистанционном образовании МВД России. 


В научно-исследовательском коллективе работали: профессор кафедры 
криминологии, психологии и педагогики д.п.н. доцент подполковник 
полиции С. В. Матюшенко, заместитель начальника факультета заочного 
обучения и повышения квалификации подполковник полиции Ю. В. Созин,  







старший преподаватель-методист факультета заочного обучения и 
повышения квалификации подполковник полиции М. В. Кузовлева.  


Реализация комплекса практических мероприятий по обеспечению 
эксплуатации системы дистанционного обучения в Омской академии МВД 
ведется на основе распоряжения от 25.04. 2012 г. «О внедрении в учебный 
процесс средств коммуникации и тестирования системы дистанционных 
образовательных технологий STELLUS». В целях выполнения реализации 
комплекса мероприятий по обеспечению эксплуатации системы 
дистанционного обучения в  Омской академии  МВД России реализован 
следующий комплекс мероприятий: 


1. Обеспечен авторизованный доступ в систему дистанционных 
образовательных технологий STELLUS 1266 слушателям заочной 
формы обучения и 830 курсантам и слушателям очной формы 
обучения. 


2. Ежегодно организуется работа кафедр по размещению в СДОТ 
электронных форм учебно-методических материалов кафедр: 
рабочих учебных программ, планов семинарских и практических 
занятий, методических рекомендациях по выполнению 
письменных работ, вопросов к экзамену (зачету). Оказывается 
практическая помощь сотрудникам кафедр, ответственным за 
размещение учебно-методических материалов в СДОТ STELLUS. 


3. Сформированы и размещены в СДОТ 26 учебных курсов для 10 
потоков очной формы обучения и 16 потоков заочной формы 
обучения. 


Организовано внедрение программы тестирования СДОТ и ее 
использование в учебном процессе. Кафедрами академии (тринадцать 
кафедр) созданы в СДОТ 119 тестов (самоконтроля и обучающие) для 
организации самостоятельной работы обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий 


Организовано проведение входного и выходного контроля слушателей 
курсов повышения квалификации по должностной категории «Сотрудники 
следственных подразделений» использованием СДОТ. 


Факультетом заочного обучения и повышения квалификации 
осуществляется консультационная и практическая помощь:  


• слушателям заочной формы обучения по вопросам: работы в 
СДОТ в интерфейсе функциональной роли «Студент», 
предварительной настройке браузера для обеспечения 
корректной работы СДОТ.  


• профессорско-преподавательскому и учебно-вспомогательному 
составу академии по размещению в СДОТ электронных форм 
учебно-методических материалов, а также созданию учебных 
материалов в формате СДОТ. 


Внедрены в учебный процесс средства коммуникации СДОТ: 
• использование электронной почты СДОТ STELLUS  для 


пересылки в академию выполненных письменных работ 







слушателями заочной формы обучения по учебным 
дисциплинам, не содержащим сведения ограниченного доступа, а 
также проверенных работ обучающимся. 


• созданы учебные тематические и консультационные форумы. 
Факультетом заочного обучения и повышения квалификации 


обеспечено сопровождение учебного процесса: организовано обучение, 
сформирована учебная группа, создан учебный курс в СДОТ  STELLUS с 
возможностью авторизации во всех функциональных ролях.  


Организовано на базе академии и обучение профессорско-
преподавательского состава академии по программе повышения 
квалификации «Основы дистанционных образовательных технологий» в 
количестве 44 человек,  кафедрами разработан соответствующий учебно-
методический комплекс. 


Таким образом, применение технологий СДОТ STELLUS  в вузе МВД 
России открывает разнообразные перспективы развития электронного 
обучения и подготовки квалифицированных кадров для Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Использование дистанционных 
образовательных технологий особенно востребовано в вузах,  работающих на  
больших территориях,  таких как Омская академия МВД России,  
ведомственный вуз МВД Западной Сибири. 
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В докладе показано, как решать проблемы обновления 
экспериментальных лабораторных комплексов по исследованию оптических 
явлений, связанные с использованием новых компьютеров и операционных 
систем 


The report shows how to solve problems updating experimental laboratory 
facilities for the study of optical phenomena related to the use of new computers 
and operating systems 


В экспериментальной спектроскопии большинство исследований 
основано на использовании основных оптических явлений света – 
интерференции, дифракции и преломления. В качестве приемников света в 
традиционной спектроскопии использовались фотопластинки и пленки. 
Развитие электронных технологий привело сначала к появлению ФЭУ, а 
затем ПЗС-линеек и матриц, которые полностью вытеснили первые из-за 
своего удобства в обслуживании. Совмещение их с компьютерными 
технологиями дало новый виток развития экспериментальной техники. 
Данные технологии получили свое применение и в учебном эксперименте. 
В учебных лабораториях были разработаны лабораторные установки для 
изучения эффектов дифракции на щели, дисперсии и т.д./1/. Они были 
основаны на использовании компьютеров, работающих под управлением 
операционной системы Windows 98 и электронных плат, вставляющихся в 
ISA- слот. Основные принципы программного и аппаратного обеспечения 
были изложены в дипломной работе Песегова /2 /.Общий вид прототипной 
установки показан на рис. 1.  


 
Рис. 1. Общий вид прототипа экспериментальной установки 


Постоянное обновление компьютерного парка привело к тому, что 
появились новые операционные системы – Windows XP, Windows 7, 8, а 
также новые компьютеры, в которых исчезли ISA-слоты и даже COM-порты 
и была блокирована возможность прямого обращения к портам. Возникла 
проблема обновления лабораторного оборудования и программ. В данной 
работе показано, как эта проблема была решена. Одним из неудобств 







прототипа являлась жесткая  привязанность к конкретному компьютеру. 
Для перестановки на другой компьютер требовалось вынимать платы из 
компьютера, перенастраивать новый компьютер. Разработанные программы 
перестали работать под управлением новых операционных систем и на новых 
компьютерах. Поэтому было принято решение сменить как аппаратное, так и 
программное обеспечение. В основу новой аппаратной части было положено 
использование микроконтроллерной платы на основе микропроцессора 
ATMega128, на которую была возложена задача как организации режима 
работы ПЗС-линейки, так и съема и передачи информации на компьютер. 
В качестве ПЗС-линейки была взята линейка Sony ILX511.Компьютер 
организует прием информации с микроконтроллера и ее визуализацию. 
Связаны они друг с другом через COM- интерфейс. Конечно, при этом 
произошло некоторое снижение скорости передачи информации, но 
полученные достоинства перевешивают этот недостаток. В результате 
созданного комплекса он оказался мобильным и легко переносится с одного 
компьютера на другой. Нет необходимости лезть внутрь компьютера и его 
настраивать. Если у компьютера отсутствует СОМ-порт (такое часто 
случается у ноутбуков), то возможно использовать переходник USB-COM-
порт с соответствующим драйвером. Принципиальная схема 
микроконтроллерной платы показана на рис. 2. 


 
Рис. 2. Принципиальная схема контроллера ПЗС 


В качестве приемной камеры был использован корпус от старого 
фотоаппарата Смена 6, в который на заднюю крышку была смонтирована 







ПЗС-линейка с платой, снят объектив и вместо него установлен тубус длиной 
15 см, в передней части которого была помещена щель. Внутренняя 
поверхность тубуса была экранирована черной бумагой для блокирования 
бликов от ПЗС-линейки и зеркальной поверхности щели. Для 
микроконтроллера была написана программа на языке С с помощью 
оболочки IAR, которая позволяла задавать два параметра работы линейки- 
выдержку и склейку точек спектра. Управление этими параметрами ведется с 
головного компьютера с помощью текстовых команд. Для организации 
синхронизации передачи и приема данных в начале и в конце выдаваемой 
серии используется синхронизующая преамбула, которая позволяет 
синхронизовать прием. Для управления работой компьютера была 
разработана программа на Дельфи, интерфейс которой показан на рис. 3. 


 
Рис. 3. Программный интерфейс 


Она позволяет проводить как единичные измерения с накоплением 
данных, так и динамический режим, а также записывать полученное 
распределение в файл. Обработка данных ведется как с использованием 
таймера, так и без него, а также и с использованием потоков. Для получения 
доступа к портам был использован драйвер RSCOM /3/. Исследование 
поведения программы показало, что на прием данных она тратит около 
300 миллисекунд и при работе программы проходится считаться с 
процессами самой операционной системы. Таким образом, смена кадров 
происходит примерно со скоростью 3 кадра в секунду. Общий вид установки 
показан на рис. 4.  







 
 


Рис 4. Общий вид приемного устройства 
Данный вариант установки может быть легко преобразован в 


удаленный вариант с использованием сокетных технологий. 
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Статья посвящена методике динамического обучения 
программированию в вузе, суть которой – в освоении технологии сборки 
программ на основе готовых решений с использованием публикаций из 
интернета. Предлагаемый авторами метод представляется наиболее 
перспективным в условиях постоянно обновляющихся технологий на фоне 
быстрого устаревания учебной литературы.  


Article is devoted to a technique of dynamic training in programming in 
higher education institution. Idea of a technique – in development of technology of 
assembly of programs on the basis of ready decisions with use of publications from 
the Internet. This method is represented to the most perspective in the conditions of 
continuous updating of technologies and fast obsolescence of educational 
literature. 


В СМИ последние несколько лет постоянно обсуждается проблема 
перехода российской экономики с сырьевой на инновационную. Совершенно 
очевидно, что эта проблема тесно связана с системой образования в целом и 
высшего образования – в том числе. Система высшего образования сегодня 
находится в «двухфазной» среде. С одной стороны, в вузах введена 
двухступенчатая система: бакалавриат и магистратура, что означает 
приоритет в формировании практических навыков у выпускников вуза над 
академическим подходом, основанным на формировании теоретического 
багажа выпускника. С другой стороны, непрерывно нарастает 
бюрократический прессинг в виде аккредитаций, инструкций, требований. 
Любой практикующий преподаватель сегодня находится в раздвоенном 
состоянии. Руководство вузов продвигает балльно-рейтинговые системы и 
связанные с ними технологические карты. Требуется разработка учебно-
методических комплексов с детальным указанием студентам, из какого 
учебника и какие страницы необходимо прочитать по данной теме, на какие 
вопросы нужно обязательно ответить. При этом наблюдается удручающая 
посещаемость студентов, массовое отрицание рекомендаций учебно-
методических комплексов и технологических карт. Поскольку образование 
уже стало коммерческим, вуз не может противопоставить этим факторам 
массовые отчисления студентов. По сути, мы имеем дело с переходным 
периодом, когда командно-административная система вступает в 
противоречие с реалиями миры информационных технологий, социальных 
сетей, новыми формами создания и распространения информации, новыми 
соотношениями между временем создания привычных учебно-методических 
материалов и временами жизни используемых на предприятиях технологий. 


Низкая посещаемость, низкий уровень усвоения материала во многом 
связаны, на наш взгляд, с потерей мотивации к обучению. Во многом эта 
проблема связана с общественным мнением, средой, в которой мы живем, с 
полной потерей авторитета инженера, врача, учителя в обществе, но во 
многом и с методикой преподавания. Рассмотрим этот аспект на конкретном 
примере. Возьмем студентов специальности «Прикладная информатика» и 
дисциплину, связанную с программированием. Возьмем конкретную тему 







занятия «Экспорт данных из 1С в электронные таблицы». Провести занятие 
на эту тему можно и по классическим правилам прошлого, неплохого 
российского образования, и по технологии, близкой к технологиям общения, 
сложившимся сегодня в глобальных сетях. 


По классическому сценарию сначала необходимо обсудить возможный 
алгоритм решения задачи, который включает: 


− активацию электронных таблиц; 
− активацию справочника с необходимыми данными; 
− организацию выборки данных из справочника; 
− пошаговую передачу выбранных записей в электронные таблицы. 
Далее детально обсуждаются необходимые классы, свойства и методы 


для решения первого этапа, второго этапа и остальных. По сути, это 
переписывание справочника и разъяснение синтаксиса выбранных 
операторов и функций. На завершающем этапе создается программный код, 
который тестируется. Опыт показывает крайне низкую эффективность такого 
подхода сегодня. На наш взгляд, основная причина связана с тем, что в 
реальной практике этот подход просто не срабатывает. Поэтому попытаемся 
проиллюстрировать, как можно решить эту задачу на реальном предприятии 
в режиме реального времени без отрыва от основной работы. 


В качестве начальных условий будем предполагать, что специалист 
раньше такую задачу не решал, но с основами программирования в 1С 
знаком, с электронными таблицами знаком, времени на поиск книг и 
разыскивание в них именно этого раздела не имеет. 


Первое, что необходимо предположить, что он не первый, кто 
столкнулся с этой проблемой. Другими словами, эта задача уже 
неоднократно решалась, но готовые решения наверняка не подойдут под 
данную конкретную задачу. 


Второе, базовое решение состоит том, что опираясь на имеющиеся у 
специалиста знания нужно выделить основные функциональные блоки 
будущего решения. По сути, они совпадают с перечисленными выше 
четырьмя блоками алгоритма решения задачи. Отличие состоит только в том, 
что не преподаватель или начальник «надиктовывает» эти блоки, а сам 
студент (специалист) их выделяет для себя.  


В соответствии с первым нашим предположением посмотрим, что нам 
даст поисковая система на слова «экспорт из 1С в Excel». Да, действительно, 
эта задача активно обсуждается в сети (найдено 140 000 источников). Далее 
некоторое время придется потратить, чтобы подобрать наиболее подходящий 
вариант. Например, http://lada-it.ru/index.php/-1/46-1c-excel.html для 1С 7.7 
или http://help1c.com/faq/view/1024.html для 1С 8.х. 


Текст статьи слишком длинный и нам целиком пока не нужен. 
Согласно нашему представлению об общем алгоритме задачи, нам нужно 
сначала понять, как происходит активация Excel из 1С. Находим подходящий 
фрагмент: 







Листинг 1 
Попытка 
      // Загрузка объекта Microsoft Excel 
      Состояние("Выгрузка данных из 1С в Microsoft 
Excel..."); 
      ExcelПриложение = Новый 
COMОбъект("Excel.Application"); 
    Исключение 
      Сообщить("Ошибка при запуске Microsoft Excel." 
        + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), 
СтатусСообщения.Внимание); 
      Возврат; 
    КонецПопытки; 
… 
    // Создадим книгу, по умолчанию в ней уже есть листы 
    Книга = ExcelПриложение.WorkBooks.Add(); 
… 
    // Используем первый лист книги Excel 
    Лист = Книга.WorkSheets(1); 
… 
    ExcelПриложение.Visible = 0; 


Главная строка в данном коде: 
ExcelПриложение = Новый COMОбъект("Excel.Application"); 


Данная строка создает в нашем приложении объект, обладающий 
свойствами Excel. Далее при помощи методов 
ExcelПриложение.WorkBooks.Add(); и Книга.WorkSheets(1); создаем 
объекты Книга и Лист. Последняя строчка делает активированную таблицу 
Excel видимой. 


Здесь мы пояснили не все строчки скопированного кода. В этом месте 
нужно порекомендовать студенту, чтобы он самостоятельно разобрался, что 
происходит на экране при отработке каждой строки нашего кода. Проще 
всего это можно сделать, либо отключая и включая отдельные строки, либо 
меняя их параметры. 


Следующее, что нам необходимо освоить, – это технология передачи 
данных в созданный нами лист Excel. Для начала нам нужно создать 
заголовок таблицы, отформатировать колонки и ячейки будущего отчета. 


Снова обращаемся к первоисточнику. 
Листинг 2 
ExcelПриложение.WorkBooks(1).WorkSheets("Лист1").Columns(1).
ColumnWidth = 20; 
ExcelПриложение.WorkBooks(1).WorkSheets("Лист1").Columns(2).
ColumnWidth = 10; 


Действие этих строк понятно. Но откуда берутся необходимые 
свойства и методы? Ответим чуть ниже, но необходимо уметь ставить такие 
вопросы. 


Задаем заголовок. 







Листинг 3. 
Excel.WorkBooks(1).WorkSheets("Лист1").cells(1,1).value = 
"Список материалов"; 
//устанавливаем размер шрифта 
Excel.WorkBooks(1).WorkSheets("Лист1").cells(1,1).font.size 
= 12; 
//устанавливаем признак шрифта «жирный» 
Excel.WorkBooks(1).WorkSheets("Лист1").cells(1,1).font.bold 
= 1; 


Здесь мы видим, как происходит запись в ячейку строка 1, колонка 1 
(cells(1,1)) фразы «Список материалов» и как происходит форматирование 
шрифта в этой ячейке.  


Здесь следует остановиться и показать, откуда можно получить нужные 
нам свойства и методы работы с объектами Excel. Для этого необходимо 
открыть чистый лист Excel, включить режим записи макроса, произвести 
запись в ячейку, ее форматирование и посмотреть, какой год сгенерирует 
Excel в этом макросе. Сравнивая код полученного макроса и код найденного 
нами примера легко понять правила переноса кода из макроса в 1С. Таким 
образом, мы заменяем пассивную передачу материала и навыков на активное 
освоение нужных навыков в ходе занятий. 


Наконец, последний шаг. Нам нужно обратиться к справочнику, 
организовать цикл перебора его записей и передачу данных в Excel. 


Можно и дальше двигаться по найденным нами образцам. Но мы 
несколько усложним здесь задачу. Предположим, что поиск не дал нам 
образцов этого этапа.  


В любой готовой конфигурации или учебнике есть процедура 
распечатывания справочника штатными средствами 1С. Ее легко найти. 
Поставим задачу трансформации этой процедуры так, чтобы вывод данных 
(печать) был перенаправлен в Excel. 


Печать справочника имеет вид. 
Листинг 4. 
Процедура Печать() 
  СпрТов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 
  СпрТов.ПорядокКодов();                         
  СпрТов.ВыбратьЭлементы();         
  Таб=СоздатьОбъект("Таблица"); 
  Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица"); 
  Таб.ВывестиСекцию("Шапка");      
  Пока СпрТов.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 
    ТЭ=СпрТов.ТекущийЭлемент(); 
    Если ТЭ.ЭтоГруппа()=1 Тогда 
      Код=ТЭ.Код; 
      Наз=ТЭ.Наименование; 
      Таб.ВывестиСекцию("Группа"); 
    Иначе 
      Код=ТЭ.Код; 
      Наз=ТЭ.Наименование; 
      ЕдИ=Строка(ТЭ.ЕдИзм); 







      ЦенП=ТЭ.ЦенаП.Получить(ТекущаяДата()); 
      ЦенР=ТЭ.ЦенаР.Получить(ТекущаяДата()); 
      Таб.ВывестиСекцию("Элемент"); 
    КонецЕсли; 
  КонецЦикла; 
  Таб.ТолькоПросмотр(1); 
  Таб.ПараметрыСтраницы(1,100,1); 
  Таб.Показать(""); 
КонецПроцедуры 
В приведенной процедуре необходимо выделить те строки, которые 


отвечают за вывод данных средствами 1С (Таблица). Эти строки выделены 
курсивом. И сделать это должны студенты самостоятельно! Далее изучаемый 
пример осложнен выделением среди записей: названий группы материалов и 
элемента – собственно записи в справочнике. Для упрощения ограничимся 
только выводом кода записи и наименования. Тогда упрощенная нами 
процедура печати примет вид. 


Листинг 5. 
 Процедура Печать() 
  СпрТов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 
  СпрТов.ПорядокКодов();                         
  СпрТов.ВыбратьЭлементы();         
    Пока СпрТов.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 
    ТЭ=СпрТов.ТекущийЭлемент(); 
      Код=ТЭ.Код; 
      Наз=ТЭ.Наименование; 
      КонецЦикла; 
  КонецПроцедуры 


Наконец, нам остается внутри цикла перебора записей вставить 
строчки передачи переменных Код и Наз в Excel. На этом этапе студент 
должен самостоятельно, опираясь на уже полученные знания, прописать 
необходимые строки кода. Результат может быть примерно следующим. 


Листинг 6. 
строка=3; 
СпрТов=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); 
  СпрТов.ПорядокКодов();                         
  СпрТов.ВыбратьЭлементы();         
    Пока СпрТов.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл 
    ТЭ=СпрТов.ТекущийЭлемент(); 
      Код=ТЭ.Код; 
      Наз=ТЭ.Наименование; 
      ExcelПриложение.Сells(строка, 1)/value = Код; 
      ExcelПриложение.Сells(строка, 1)/value = КодНаз; 
      Строка=Строка+1; 
 КонецЦикла; 


Новые строчки выделены курсивом. Теперь остается собрать в одну 
процедуру отдельные фрагменты нашего алгоритма и проверить 
работоспособность процедуры. В качестве итога занятия (домашнего 







задания) было бы очень полезно (но не всегда получатся) поручить 
студентам запротоколировать свои результаты и разместить их в сети хотя 
бы своего института. 


Первый важный момент организованного таким образом занятия 
состоит в том, что мы фактически воспроизвели в рамках учебного процесса 
технологию, активно используемую в реальной практике. Действенность 
этой технологии определяется тем, что она возникла в сети спонтанно, как 
ответ на все обостряющееся противоречие между постоянно 
обновляющимися практическими технологиями и быстрым устареванием 
знаний и навыков, полученных специалистом при обучении в вузе. 


Второй важный момент состоит в том, что студент изначально 
вынужден занять активную исследовательскую позицию, а преподаватель 
выступает как консультант. Именно таким способом можно добиться 
качественного перехода сформированного умения с репродуктивного на 
продуктивный уровень. 
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Современные образовательные технологии, использующие 
компьютерные, мультимедийное, интерактивные и другие электронные 
технические средства, без которых немыслим процесс современного 
профессионального и образовательного обучения, появились не сразу. 
У истоков появления этих технических средств стояли результаты 
исследований, полученных 125 лет назад немецким физиком Г. Герцем и 
нашим соотечественником А.С. Поповым. 


Modern educational technologies which include computer, multimedia, 
interactive and other electronic technical means, the integral part of modern 
professional and educational teaching process didn't appear at once. Modern 
educational technologies started to appear as the result of scientific researches 
done by German physicist H. Herts and our compatriot A. S. Popov 125 years ago. 


Появление современных образовательных технологий, использующих 
компьютерные, мультимедийные, интерактивные и другие электронные 
технические средства явилось следствием развития радиоэлектроники – 
области науки и техники, связанной с производством и использованием 
электронных приборов, а также передачей, приемом и преобразованием 
информации, носителем которой служат электрические и электромагнитные 
колебания. Появление в электронике сначала ламповых вычислительных 
машин, а затем комьютеров позволили создать цифровые устройства памяти 
(ПЗУ, ОЗУ, лазерные оптические диски, флэш–память и др., а на их основе 
базы и банки данных), устройства оперативного поиска, преобразования и 
доступа к этой информации, возможность вывода ее на различные устройства 
отображения информации, тиражирования ее на бумажном или другом 
носителе сделали эти технические средства незаменимыми в процессах 
профессионального и образовательного обучения. 


На становление и дальнейшее развитие электроники решающее 
влияние оказало изобретение радио. Впервые на возможность практического 
применения электромагнитных волн для передачи сигналов на большие 
расстояния указал выдающийся русский ученый А.С. Попов в 1889 г., а в 
1895 г. он построил первый в мире радиоприемник [1]. 


Ближе всего к изобретению радио подошел немецкий физик и 
экспериментатор Генрих Герц. Именно он придумал и практически 
осуществил первые в истории генератор и приёмник электромагнитных 
колебаний и исследовал их свойства. В этом году исполняется 125 года со 
времени опубликования знаменитых трудов Герца, в которых он 
экспериментально доказал справедливость теории электромагнетизма, 
созданной Максвеллом, и показал возможность возбуждения 
электромагнитных волн радиочастот той же физической природы, что и 
световые волны. 


История этих работ такова. В 1879 г. Берлинская Академия установила 
премию за экспериментальное доказательство возможности возбуждения 
магнитных полей переменными электрическими полями, т.е. предлагалось 
доказать физическую реальность токов смещения. Этот процесс лежит в 







основе возбуждения электромагнитных волн с помощью устройств, в 
которых происходят колебания электрического тока. Теория Максвелла 
представляет собой блестящее обобщение результатов исследований 
Фарадея, показавшего реальность существования электрических и магнитных 
полей и их взаимодействия. Принципиально новым элементом теории 
Максвелла являлось утверждение, что переменные электрические поля 
создают соответствующие магнитные поля подобно электрическим токам, 
получившим название токов смещения. 


 
Рис 1. Г. Герц (1857–1894) 


Вот это-то новое положение и вызывало наибольшее сомнение, и без 
его убедительного подтверждения справедливость теории Максвелла в то 
время представлялось недоказанной. Поэтому однозначный ответ на вопрос, 
поставленный Берлинской Академией, имел принципиальное значение. 


Генрих Рудольф Герц был сыном преуспевающего адвоката из 
Гамбурга. С детства он обнаружил необычайную склонность к математике и 
к языкам. Кроме того, Генрих прекрасно рисовал, лепил, был искусен в 
работах по дереву и металлу. Его увлечение классической литературой и 
искусством сказалось позже в манере писать научные статьи; недаром их 
считают образцовыми по языку – они ясны и точны в научном аспекте и 
вместе с тем изысканы по форме. 


В 1880 году Генрих Герц окончил университет и три года работал в 
Физическом институте при университете под руководством Г. Гельмгольца. 
Именно там он почувствовал вкус к экспериментальной работе. Поэтому, 
когда освободилась вакансия ординарного профессора в Высшей 
технической школе в г. Карлсруэ, Герц занял эту должность. Теперь у него 
была собственная экспериментальная лаборатория. Здесь он мог позволить 
себе свободу творчества, здесь он занимался тем, что его в данный момент 
интересовало более всего. 


Приступив к изучению поставленных задач по электромагнетизму, 
Герц с исключительной проницательностью понял, что только с помощью 
достаточно быстрых электрических колебаний он сможет получить 
ощутимые эффекты – возбудить и обнаружить электромагнитные волны, 
распространяющиеся со скоростью света, в возможность существования 
которых вытекала из уравнений Максвелла. А доказательство возможности 
возбуждения поперечных электромагнитных волн, распространяющихся со 







скоростью света, полностью подтвердило бы существование токов смещения 
и вообще всей электромагнитной теории Максвелла. 


У него на столе стоял виток проволоки, имевший маленький искровой 
промежуток. Разряжая через этот виток лейденскую банку (т.е. конденсатор), 
Герц вызывал в нем проскок искры и тем самым получал желательные 
электрические колебания. Как-то раз рядом с этим контуром случайно был 
оставлен второй виток, никак с первым не связанный. И вот, разряжая 
лейденскую банку через первый виток, Герц вдруг с изумлением увидел, что 
искры проскакивают и во втором контуре. В начале Герц посчитал это каким-
то случайным явлением, но, повторив опыт не один раз и на разных 
проводниках, он понял, что получил электромагнитные волны, которые 
передавали энергию из первого витка во второй. Тогда он еще не понял, что 
держал в руках первый передатчик электромагнитных колебаний и первый 
их приемник, что через некоторое время из его открытия вырастет целая 
огромная область техники – радиотехника, а потом и радиоэлектроника. 


Вскоре Герц усовершенствовал технические средства. 
Для возбуждения колебаний он использовал индукционную катушку 
Румкорфа (повышающий линейный трансформатор), коммутируя в 
первичной обмотке этой катушки напряжение от батареи сухих элементов, во 
вторичной обмотке можно было получить высокое напряжение (в 
зависимости от типа катушки от 20 до 200 киловольт). Искровой промежуток 
Герц заменил специальным разрядником. Частота генерируемых колебаний 
определялась электрическими параметрами и линейными размерами цепи 
разряда, мощность – величиной искрового промежутка. Это устройство Герц 
назвал вибратором. Приемник также был усовершенствован и получил 
название резонатора. Основу резонатора составлял специальный разрядник. 


С помощью созданного вибратора и резонатора Герц определил 
скорость электромагнитных волн, исследовал возможность их фокусировки, 
преломления, отражения и других свойств этого типа электромагнитного 
излучения. Физики всего мира начали воспроизводить опыты Герца и везде 
говорили и писали о «волнах Герца». Вскоре был изобретен более 
чувствительный индикатор этих волн – когерер Бранли, в котором 
использовалось свойство металлических порошков изменять сопротивление 
под действием электромагнитного излучения. А дальше работы физиков 
А. Риги, Лоджа, нашего соотечественника и земляка А.С. Попова и 
Г. Маркони привели к зарождению радиотехники. 


Отсутствие чувствительных индикаторов электромагнитных волн 
ограничило пространственные масштабы исследованных Герцем волновых 
процессов, но тем не менее ему удалось показать поперечность 
возбуждаемых электромагнитных волн, способность их к преломлению в 
соответствующих средах, возможность фокусировки с помощью 
рефлекторных устройств и ряд других принципиальных свойств этого типа 
электромагнитного излучения. 


Первые генераторы высокой частоты были изобретены в 20-х годах 
прошлого столетия. До этого все радиостанции, работающие в эфире, 







называли «искровыми», так как передатчик в них представлял собой 
вибратор Герца, вырабатывающий затухающие колебания в момент 
электрического пробоя – искры. Вибратор Герца использовался в технике 
радиосвязи почти 35 лет. 


Герц впервые построил антенны для вибратора и резонатора. 
Предполагая свойства электромагнитных волн аналогичными свойствам 
света, он использовал для антенн лист жести, изогнутый по форме параболы. 
В фокусе параболических антенн он размещал соответственно разрядник 
вибратора и диполь резонатора. 


Генрих Рудольф Герц умер в 1894 году в возрасте 37 лет. Но даже за 
такую короткую жизнь он сделал очень много. Он впервые получил и 
исследовал явление фотоэффекта. Его именем названа единица частоты – 
герц. Это одно колебание в секунду. Введенная им при расчете 
электромагнитных полей специальная векторная величина получила название 
«вектор Герца» и используется при расчетах излучающих систем до сих пор. 
А «волны Герца», получившие впоследствии название радиоволн, являются 
одной из важных составляющих жизни современного человечества. 


Наш соотечественник А.С. Попов, повторяя опыты Герца, 
демонстрируя их в течении трех лет интересующейся публике сначала в 
Кронштадте, где он работал, а затем в Санкт-Петербурге, постепенно пришел 
к мысли о практическом использовании «волн Герца». Сначала в устройстве 
сигнализации без проводов, а затем в устройстве передачи информации 
А.С. Попов использовал изобретенный им чувствительный индикатор, 
реагирующий на «волны Герца» – первый радиоприемник. 
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В докладе рассматриваются особенности экспертных обучающих 
систем на современном этапе развития профессионального образования, а 
также опыт первого этапа создания экспертной обучающей системы для 
изучения дискретной математики. 


The report examines characteristics of expert training systems at the present 
stage of vocational education development, and first experience in creating expert 
training system for discrete mathematics studying. 


Мы живем во время, когда знания и навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности, быстро меняются и устаревают, средства и 
технологии организации, хранения, передачи и отображения 
профессиональных знаний меняются почти «с космической скоростью». 
Переход к компетентностно-ориентированной модели обучения на основе 
компьютерных информационных технологий меняет традиционный процесс 
обучения (с привычным двусторонним взаимодействием преподавателя и 
обучаемого) и делает компьютер полноправным третьим партнером процесса 
обучения, лишив его «функции» вспомогательного инструмента 
преподавателя.  


Последние 10–12 лет можно охарактеризовать как период серьезного 
интереса преподавателей системы профессионального образования к 
созданию и использованию компьютерных средств обучения и контроля, 
достоинства и недостатки которых уже многократно проанализированы и 
отражены в литературе. Появление в 2000-е годы в повседневной практике 
преподавателей мультимедийных лекций, компьютерных тестирующих 
программ, учебных видеофильмов, электронных учебников и т.д. вызывало 
огромные интерес учащихся и серьезно способствовало углублению 
понимания ими содержания учебного материала, что способствовало 
повышению качества обучения. Но сегодня следует признать, что этот 
«ресурс» исчерпан, т.к. нынешнее поколение учащихся воспринимает 
указанные выше компьютерные средства обучения как само собой 
разумеющееся положение дел и, более того, их навыки работы с Интернет и 
различными компьютерными ресурсами и программами лучше, чем у многих 
преподавателей. К тому же следует отметить и тот факт, что абсолютное 
большинство современных компьютерных средств обучения 
характеризуются детерминированным сценарием обучения, низким уровень 
адаптации учебного материала к индивидуальным особенностям учащегося; 
перегруженностью текстовым материалом. А задача диагностики знаний 
учащегося просто сведена к задаче определения соответствия его ответов к 
одному из классов эталонных ответов. По-видимому, это следует признать 
объяснением того факта, что при масштабном увеличении области 
применения мультимедийных средств обучения и контроля серьезного 
повышения качества обучения сегодня не происходит. 


Около двадцати лет назад специалисты в области искусственного 
интеллекта активно занялись вопросом по созданию экспертных систем в 
сфере образования. Подобные экспертные системы получили название 







«экспертные обучающие системы». Сегодня исследования в области 
психологии мышления и обучения, достижения в области искусственного 
интеллекта и технологий программирования расширили область применения 
компьютера в учебном процессе и позволили перейти на практике к новым 
концепциям интеллектуализации компьютерного обучения.  


В соответствии с образовательными стандартами третьего поколения 
на самостоятельную работу студента отводится не менее 50 % времени 
образовательной программы. Сложившаяся сегодня практика организации 
самостоятельной работы учащегося в учреждениях профессионального 
образования характеризуется отсутствием непосредственного участия 
преподавателя в самостоятельном познавательном процессе обучаемого, что 
серьезно сказывается на усвоении знаний и навыков. Экспертная обучающая 
система, построенная на основе знаний экспертов в той или иной предметной 
области и принципах организации интеллектуальных информационных 
систем, способна улучшить качество самостоятельного обучения студентов и 
сделать его более эффективным. 


Экспертная обучающая система (ЭОС) – это информационная система, 
реализующая ту или иную педагогическую цель на основе знаний эксперта в 
некоторой предметной области, управляющая процессом обучения, 
осуществляющая диагностику готовности к обучению и результатов 
обучения, а также демонстрирующая поведение экспертов (специалистов-
предметников, методистов, психологов). Экспертностъ ЭОС заключается в 
наличии в ней знаний по методике обучения, благодаря которым она 
помогает преподавателям обучать, а учащимся – учиться. Основными 
компонентами обучающей экспертной системы являются база знаний, 
подсистема объяснений, подсистема интуитивно понятного интерфейса, 
подсистема интеллектуального диалога и т.д.  


Экспертная обучающая система обладает рядом особенностей, 
отличающих ее от других разновидностей информационных обучающих 
систем, с одной стороны, и непосредственно от самих экспертов (ученых, 
преподавателей, методистов и т.д.) с другой стороны: 


− архитектура системы основана на базе знаний; 
− уменьшенные издержки – стоимость знаний эксперта в расчете на 


отдельного пользователя значительно снижается; 
− постоянство базы знаний – знания в базах способны храниться в 


течение длительного времени, в то время как знания людей могут 
исчезнуть вместе с ними; 


− возможность получения экспертных знаний из многих источников 
– в базах могут храниться знания большого количества экспертов и 
при этом применяться для одной поставленной задачи, что 
увеличивает точность и эффективность решения;  


− объяснение – экспертная система способна подробно объяснить, 
каким путем она пришла к тому или иному решению; 







− способность прогнозировать ситуации наделяет экспертную 
обучающую систему возможностью не только преподносить 
пользователю ответ на конкретно поставленный вопрос, но и 
объяснять то, как может измениться результат при изменении 
условий поставленной задачи; 


− быстрый отклик на действия пользователя – в зависимости от 
выбранного программного обеспечения, экспертная система 
способна найти решение поставленной перед ней задачи быстрее, 
чем эксперт-человек; 


− обладает способностью вести полноценный диалог со студентом. 
Система способна тщательно продумывать вопросы, при 
необходимости предоставлять их в развернутой форме для лучшего 
понимания студентом. 


Сегодня в России созданы и применяются такие экспертные 
обучающие системы, как Chopin (АлтГТУ, Россия), Formula Tutor (СПбГУ, 
Россия), Теоретик (СПбГУ, Россия ) и т.д. Среди зарубежных ЭОС известна 
MIKE (Микро Интерпретатор для инженерии знаний – Открытый 
Университет Великобритании). 


Преимущества применения именно экспертных обучающих систем из 
всего спектра информационно обучающих систем заключаются в том, что 
экспертные обучающие системы: 


− позволяют на основе избыточной базы знаний отражать опыт 
работы нескольких экспертов и выбирать наиболее оптимальные 
алгоритмы обучения для конкретной задачи, темы и т.д.; 


− накапливают статическую информацию по нескольким параметрам 
(дисциплина, курс, тема) и позволяют проследить успеваемость 
каждого ученика в динамике; 


− помимо всего прочего разрабатывают творческое мышление 
студентов, усиливают значимость их самостоятельной работы. У 
студентов появляется возможность самостоятельно оценить 
уровень своих знаний и подготовленности в той или иной 
предметной области; 


− могут быть как с локальным, так и с удаленным доступом по сети. 
Однако у существующих экспертных обучающих систем есть свои 


недостатки и трудности. Так главными недостатками являются ограниченные 
методы организации диалога со студентом и неразвитые блоки объяснения 
хода работы системы. Использование качественной и эффективной 
экспертной обучающей системы при наличии интуитивно понятного 
интерфейса не вызывает особых трудностей у пользователей системы. 
Трудности могут возникнуть в том случае, если система построена на основе 
неполных, не достоверных и неадекватных данных. В данном случае система 
начинает работать неверно, тем самым вводя студентов в заблуждение. 
Также трудности могут возникнуть у разработчиков системы на этапе 







построения базы знаний. Сбор знаний и их систематизация является 
достаточно длительным и сложным процессом. 


В рамках выполнения магистерской работы на первом этапе 
Герасименко А.Ю. была разработана и создана информационная обучающая 
система (ИОС) для самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины «Дискретная математика» студентами кафедры 
«Информационные системы и технологии» ИнФО УрФУ. Данная ИОС имеет 
модуль аутентификации пользователей, модуль входного контроля 
готовности студентов к изучению дисциплины, модуль теоретического 
обучения, тесты текущего контроля сформированных теоретических знаний, 
модуль с объяснениями алгоритмов решения типовых задач по дискретной 
математике, модуль контроля правильности самостоятельного решения 
студентом дополнительных задач. Система имеет базу пользователей с 
разными правами доступа (студент, преподаватель, администратор), базу 
вопросов первичного диагностирования (входного контроля) готовности 
студента изучать теоретический материал по дисциплине, базу вопросов и 
ответов текущего контроля при изучении теоретического материала, базу 
типовых задач с объяснением методов решения, базу задач для 
самостоятельного решения. В настоящее время осуществляется работа над 
созданием программных компонентов, которыми обладают экспертные 
обучающие системы. 


Переход к личностно-ориентированному и личностно-развивающему 
обучению, внедрение и совершенствование технологий дистанционного 
обучения, необходимость новых подходов к проектированию средств и 
технологий самостоятельной работы студента в условиях новой 
образовательной парадигмы, несомненно, приведут к повышению интереса к 
экспертным обучающим системам. Не смотря на сложности создания, 
преимущества экспертных обучающих систем делают их более популярными 
среди других разновидностей информационных обучающих систем и все 
более востребованными в системе профессионального образования. 
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В докладе представлены особенности создания виртуального 3D-тура 
по кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» «Теплофизика и 
информатика в металлургии» Института материаловедения и металлургии 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина». Виртуальный тур размещен на сайте 
кафедры (http://tim.ustu.ru в разделе «Виртуальный 3D-тур»). 


This report presents the features of construction virtual 3D-round on chair 
«Thermophysics and computer science in metallurgy» Ural Federal University 
named after First President of Russia B.N. Yeltsin. Virtual 3D-round is posted on 
site http://tim.ustu.ru. 


Виртуальный тур – интерактивное средство презентации, позволяющее 
пользователю, в буквальном смысле, оказаться на объекте, «побродить» по 
улицам городов, просмотреть номера отелей или же посетить известный 
музей – не выходя из дома. Сферические панорамы, а именно из них 
складываются виртуальные туры, являются более информативным 
материалом, нежели статичные фотографии. Кроме того, цифровые 
технологии позволяют внедрять в виртуальный тур – фотографии 
(как одиночные, так и слайд-шоу), фоновую музыку и звуки, и многое другое 
[1, 2].  


Преимущества сферической 3D-панорамы перед фото и видео. 
Главных достоинств у 3D-панорамы два – интерактивность и 
информативность. Именно они дают колоссальное преимущество перед 
фотографией и видео. Интерактивность заключается в том, что в отличие от 
традиционного фото или видео, при просмотре панорамы человек является 
активным зрителем и, используя мышку или клавиатуру, самостоятельно 
поворачивает панораму в любом направлении. Это исключительное свойство 
недоступно для традиционной фотографии и видео. В них человек может 
увидеть только то, на что обратил свое внимание фотограф или оператор. 
Информативность характеризуется возможностью детального осмотра всего 
помещения разом и в удобном для себя темпе. 


С помощью современных информационных технологий и 
компьютерных средств разработан информационный виртуальный тур по 
кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» Института 
материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», который 
размещен на сайте кафедры (http://tim.ustu.ru в разделе «Виртуальный 
3D-тур»).  


Процесс создания виртуального тура состоит из следующих этапов:  
1. Анализ программных средств создания панорамных изображений и 


виртуальных 3D-туров. 
2. Создание траекторий панорамной съемки. 
3. Выбор оборудования и фотосъемка объектов, которые войдут в 


виртуальный тур. 
4. Съемка панорам. 



http://tim.ustu.ru/

http://tim.ustu.ru/





5. Обработка полученных результатов, создание из нескольких 
фотоснимков 3D-панорам. 


6. Программирование эффектов интерактивности и изготовление 
виртуального тура.  


Анализ современных технологий и программных средств создания 
панорамных изображений и виртуальных 3D-туров показал, что на 
сегодняшний день существует большое количество специализированных 
программ (Adobe Photoshop, Microsoft Image Composite Editor, Autopano Giga, 
PTGui, Pano2VR, Krpano, Kolor Panotour Pro и др.). Часть из них позволяет 
сохранять готовые изображения в виде виртуальных панорам и даже 
обеспечивает генерацию соответствующих HTML-кодов, которые дают 
возможность встроить виртуальные панорамы в web-страницы с 
минимальными усилиями. В других программах подобного функционала не 
предусмотрено, но существуют конверторы, позволяющие выполнять такие 
преобразования.  


В качестве инструмента реализации выбран пакет Kolor Panotour Pro – 
программа для создания интерактивных виртуальных туров из цифровых 
фотографий. Интерактивный тур можно создать в несколько кликов, 
используя интуитивно-понятный интерфейс. Программа поддерживает 
большинство форматов файлов изображений. Имеется возможность 
настройки интерфейса по своему усмотрению. Виртуальный тур создается 
простым перетаскиванием активной точки от изображения к изображению, 
после чего ссылки создаются автоматически. В Panotour Pro предусмотрена 
функция настройки взаимодействий между изображениями любого размера и 
практически любого графического формата (JPG, PNG, PSD/PSB, KRO, TIFF 
и RAW для большинства камер). Сохранение тура можно произвести в flash-
формате. Интерфейс Panotour Pro является настраиваемым: пользователь 
может активировать или отключать определенные компоненты, перемещать 
их или открывать в новых окнах. 


Объектом для реализации виртуального интерактивного тура 
являлась кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии» Института 
материаловедения и металлургии УрФУ. Одним из немаловажных этапов 
создания виртуального тура является детальная проработка траекторий 
движения посетителя. Прежде всего, были определены аудитории и 
помещения, которые будут присутствовать в туре. Поскольку коридор и 
некоторые аудитории имеют большую площадь, в них следует снимать 
панораму с двух и более точек. На рис. 1 схематично представлен план 
помещений кафедры, нужные аудитории выделены более темным цветом и 
показаны точки съемки.  



http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2Fum%2Fredmond%2Fgroups%2Fivm%2Fice%2F&ei=Fu5qT7jzJtDgtQbB6LGqAg&usg=AFQjCNGXVzm_rHmixglbHG730P1J8LDmqQ&sig2=R5fiW4up7QCc76-02sPACg





 
Рис. 1. План-схема помещений кафедры «Теплофизика и информатика  


в металлургии» УрФУ с обозначением точек съемки 
Оборудование для съемки 3D-панорам. Простую 3D-панораму, при 


определенных условиях, можно снять одним фотоаппаратом, без 
использования дополнительного оборудования. Однако идеальных 
результатов можно достичь только с правильным комплектом оборудования.  


Использование при съемке 3D-панорам самых необходимых 
элементов – штатива и панорамной головки – значительно облегчает и 
ускоряет процесс, как самой съемки, так и последующей обработки 
сферических панорам.  


Подавляющее большинство фотографов-профессионалов снимает 3D-
панорамы на цифровые зеркальные камеры (DSLR), оснащенные фишай-
объективами [3]. Такая комбинация позволяет собирать 3D-панорамы из двух 
и более исходных кадров. Сегодня разрешение матриц зеркальных камер 
начинается где-то с 10 мегапикселей, поэтому очень качественные панорамы 
высокого разрешения можно и зеркальной камерой любительского уровня. 
От выбранного фокусного расстояния зависит количество кадров, 
необходимых для смыкания 3D-панорамы. Чем больше (шире) угол обзора, 
тем меньше кадров нужно будет снять и меньше времени потратить на их 
обработку и склейку в единое панно. 


Зеркальный фотоаппарат – фотоаппарат, использующий для выбора 
объекта съемки видоискатель, в оптическую схему которого входит зеркало, 
перенаправляющее световой поток от объектива в окуляр или на матовое 
стекло. 


Фокусное расстояние – это расстояние от точки схождения лучей в 
объективе (точка фокуса) до плоскости линзы. В фотографии, понятие 
фокусное расстояние является эквивалентом угла зрения фотоаппарата. Чем 
меньше фокусное расстояние, тем выше угол зрения. И наоборот – больше 
фокусное расстояние – меньше угол зрения. Примерные значения углов 
зрения соответствующие объективам с фиксированными фокусными 
расстояниями показаны на рис. 2. 



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2





 
Рис. 2. Зависимость угла обзора от фокусного расстояния 


Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм называются 
широкоугольными. При съемке широкоугольными объективами, по краям 
возникают искажения (бочкообразная дисторсия). 


При выборе зеркальной камеры для съемки виртуальных сферических 
панорам, помимо других характеристик, следует обратить внимание на 
возможность подключения к камере спускового тросика или пульта 
дистанционного управления с целью устранения прямого контакта 
фотографа с камерой. При длинных выдержках так предотвращается 
сотрясение фотокамеры и уменьшается вероятность «смаза» картинки.  


Количество кадров, необходимых для сборки сферической 
3D-панорамы зависит, главным образом, от фокусного расстояния объектива. 
Однорядные сферические панорамы получится снять только с объективами 
типа фишай, со всеми остальными объективами потребуется снять два и 
больше рядов фотографий. Немаловажным фактором для оценки количества 
фотографий является и степень перекрытия соседних кадров. Обычно 
достаточно снимать с перекрытием 20–30 %. Сферическая панорама 
изображена на рис. 3.  


Для съемки панорам виртуального тура кафедры использовано 
следующее оборудование: цифровая зеркальная фотокамера Nikon D90; 
широкоугольный объектив Nikon с фокусным расстоянием 12–24 мм; 
проводной пульт дистанционного управления; штатив. 


Обработка фотографий. На данном этапе фотографии нужно склеить 
в единое изображение – равноугольную (эквидистантную) проекцию 
сферической панорамы. При этом необходимо учесть искажения 
пространства на каждой из фотографий. После того как несколько снимков 
объединены в единую панораму требуется обработать их цвета и 
отретушировать дефекты. 







 
Рис. 3. Сферическая проекция панорамы 


Добавление интерактивности. Панорама воспроизводится 
панорамными плеерами, созданными на основе технологий Java, QuickTime 
или Adobe Flash (ActionScript), позволяя задействовать все богатые 
возможности для реализации различных интерактивных эффектов. Процесс 
создания виртуальных туров из отдельных панорам происходит на уровне 
программирования панорамного плеера, каждый из которых имеет свои 
интерфейсы для программирования, например, XML-файл, полностью 
описывающий структуру виртуального тура со всеми эффектами. На этом 
этапе добавляются логотипы, кнопки, точки перехода в панораму, реализация 
меню и различных интерактивных элементов.  


С помощью рассмотренной технологии реализован интерактивный 
виртуальный 3D-тур по кафедре «Теплофизика и информатика в 
металлургии» Института материаловедения и металлургии ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (http://tim.ustu.ru в разделе «Виртуальный 3D-тур»). 
Интерактивными элементами, в частности, являются отсканированные 
групповые фотографии всех выпускников кафедры, начиная со времени ее 
существования.  


Размещение виртуального тура на сайте кафедры позволило увеличить 
его посещаемость; у посетителей сайта, по их отзывам, формируется 
положительный образ и имидж кафедры «Теплофизика и информатика в 
металлургии». Это способствует поддержанию постоянных контактов с 
существующими пользователями и привлечению новых посетителей.  
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Приведено описание инструментально-программного комплекса, 
который представляет собой компьютерную систему сбора и управления 
данными приборов медико-биологического назначения. Комплекс 
предназначен для проведения лабораторных и практических занятий в 
рамках дисциплин профессионального цикла направления подготовки 
«Биотехнические системы и технологии». 


The instrumental and program system, which is a computer system of 
acquisition and control of data from biomedical devices, is described. The system 
is designed for laboratory and practical training in the disciplines of professional 
cycle in the framework ofeducational program "Biotechnical Systems and 
Technologies". 


В настоящее время медицинские и биотехнические системы 
представляют собой сочетание высокотехнологичного оборудования и 
информационных систем обработки информации. Современные медицинские 
аппараты представляют собой сложные комплексы, реализующие множество 
функций: получение диагностической информации, автоматизированная 
интерпретация результатов с помощью экспертных систем, передача данных 
во внешние устройства. Подобные комплексы являются объектами 
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению 
«Биотехнические системы и технологии». Для развития специальных 
профессиональных компетенций и приобретения навыков работы с 
медицинским оборудованием необходимо внедрение в образовательный 
процесс практикума на базе комплекса, имитирующего реальные 
медицинские системы. Поэтому целью настоящей работы стали разработка и 
внедрение в образовательный процесс инструментально-программного 
комплекса, представляющего собой компьютерную систему сбора и 
управления данными ряда приборов медико-биологического назначения. 


 
Рис. 1. Инструментально-программно-методический комплекс 


по биомедицинской инженерии 
 







Инструментально-программный комплекс (рис. 1) представляет собой 
линейку медицинских приборов, компьютерную сеть и централизованную 
информационную систему, осуществляющую единую связь между 
приборами и управление данными (сбор, хранение, передача и защита 
медико-биологических данных).  


В состав комплекса входят следующее лабораторное оборудование: 
тонометр для суточного мониторинга UA-767 PC, электрокардиограф 
SCHILLER CARDIOVIT AT-101, монитор прикроватный реаниматолога 
МПР3-06 «Тритон». Данные медицинские приборы имеют специальные 
интерфейсные выходы для связи с компьютером, что позволяет расширить 
возможности последующего хранения и обработки медицинской 
информации. 


Автоматический тонометр UA-767PC предназначен для дневного 
мониторинга артериального давления и частоты сердечных сокращений. 
Электрокардиограф Schiller AT-101предназначен для регистрации 
электрокардиограммы по 12 отведениямкак в условиях неотложной помощи, 
так и в стационарных условиях лечебно-профилактических учреждений. Для 
передачи данных в компьютер тонометр и электрокардиограф оснащены 
интерфейсным выходомRS-232. Монитор прикроватный реаниматолога и 
анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон»предназначен для длительного 
и непрерывного наблюдения за жизненно важными параметрами пациента и 
оснащен интерфейсным выходом Ethernet для связи с компьютером. 


Для управления данными, которые передаются с приборов в 
компьютер, необходимо специальное программное обеспечение. Для 
электрокардиографа и прикроватного монитора использовали оригинальное 
программное обеспечение – программное обеспечение SEMA-200 
иCardioNET, соответственно. Для работы с данными с тонометра была 
разработано специальное программное обеспечение.  


Для обеспечения сбора и обработки медико-биологических данных с 
приборов была организована локальная медицинская сеть.Медицинская сеть 
включает в себя центральный пост и рабочие станции, оборудованные 
встроенными сетевыми адаптерами и соединенными сетью обмена данными 
с центральным постом. Работа локальной сети организована согласно 
технологии Ethernet. Для объединения устройств в сеть используется роутер, 
сеть строится по принципу «звезды». 


Рабочая станция представляет собой место работы пользователя с 
медицинским прибором и включает в себя компьютер, установленное 
программное обеспечение для работы с конкретным медицинским 
аппаратом, а также вспомогательное оборудование. Так, например, рабочая 
станция для работы с электрокардиографом Schiller AT-101 состоит из 
компьютера со встроенной сетевой картой, программного 
обеспеченияSEMA-200и внешним принтером для печати данных и отчетов. 
По аналогии устроены рабочие станции для управления данными 
сприкроватного монитора и тонометра. 







Данные с медицинских аппаратов с помощью специального 
интерфейса(RS-232или Ethernet) передаются в компьютер рабочей станции и 
затем по сети направляются пользователем на центральный пост. 
Центральный пост представляет собой компьютер-сервер, выделенный из 
группы рабочих станций для выполнения определенных сервисных задач. 
Главной задачей сервера является хранение биомедицинской информации, 
полученной из разных источников, что позволяет 
пользователюпросматривать результаты измерений сразных приборов 
непосредственно на своем рабочем месте, даже если оно физически 
находится в другом месте. Для управления, обработки, графического 
представления и хранения данных, полученных с приборов,была разработана 
база данных в программной среде MicrosoftOfficeAccess. 


На базе инструментально-программного комплекса был разработан 
учебно-методический комплекс лабораторных и практических занятий по 
следующим дисциплинам: «Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий», «Медицинские приборы, аппараты, 
системы и комплексы», «Компьютерные технологии в медико-биологической 
практике». Выполняемые на данном комплексе работы направлены на 
формированиеу студентов профессиональных компетенций в области 
информационных технологий и способствуют развитию практических 
навыков работы с медицинским оборудованием. В процессе обучения на 
комплексе студенты получают уникальную междисциплинарную подготовку 
в области создания, использования и исследования современных медико-
технических информационных технологий и сложного оборудования в 
медицинской практике. 
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В данной статье рассматривается понятие «мотивация»в учебной 
деятельности. Посредством анкетирования, у студентов ФТИ 
УрФУопределяется тип мотивации: боязни неудач или достижения успеха – 
и сопоставляется с их успеваемостью и, таким образом, выявляется 
взаимосвязь между их мотивацией и успешностью в учебной деятельности. 


This article discusses the concept of motivation and training. Through the 
survey, the students of the university determines the type of motivation: fear of 
failure or success - and compared their performance. In this connection, there is a 
relationship between motivation and success of learning activities of students 
UrFU. 


Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как в 
психологии, так и в педагогике. Разработка проблемы мотивации связана с 
анализом источников побуждения человека к той или иной деятельности, с 
поиском ответа на вопрос: «Что стимулирует человека к деятельности, 
каковы мотивы его поведения?».Сложность и многоаспектность проблемы 
мотивации обусловливает множественность подходов к пониманию ее 
сущности и структуры. Данная проблема рассматривалась такими 
исследователями как Л.И. Божович, Х.Хекхаузен, П.А. Рудик, Г.А. Ковалев, 
К.К. Платонов, А. А. Реан, В.А. Якунин, Н.И. Мешков и другие.  


Важно применить опыт этих исследований в сфере обучения для 
повышения уровня мотивации студентов и как следствия повышения 
успешности учебного процесса. Мотивация, как один из ведущих факторов 
регулирования поведения и деятельности личности, представляет особый 
интерес, и для двух главных участников педагогического процесса – педагога 
и студента. Без учета особенностей мотиваций студентов педагогу 
практически невозможно наладить с ними эффективное педагогическое 
взаимодействие. В связи с этим рассмотрение проблем мотивации студентов 
УрФУ, одного из ведущих научно-образовательных центров Уральского 
региона, в котором в настоящее время обучаются около 57 000 студентов, 
является интересным и актуальным [Л. 7]. 


В переводе с латинского термин «мотивация» означает «движение», 
однако различные школы психологии пока не пришли к единой точке зрения 
на определение понятий «мотива». Под мотивом понимают намерения 
(Л.И. Божович), побуждения и склонности (Х.Хекхаузен), желания 
(П.А. Рудик), морально-политические установки и помыслы (Г.А. Ковалев), 
свойства личности (К.К. Платонов). Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгина 
считают, что «мотив – это побуждение к совершению поведенческого акта, 
порожденное системой потребностей человекаи с разной степенью 
осознаваемое либо не осознаваемое им вообще» [Л. 5. с. 43]. Таким образом, 
можно представить, что «мотивация» – совокупность побуждений, 
вызывающих и определяющих активность индивида, а также процесс 
образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 
уровне. 







Для нас представляет определенный интерес учебная мотивация, 
являющаяся частным видом мотивации. И.А. Зимняя выделяет в учебной 
мотивации целый ряд специфических факторов: «во-первых, она (мотивация) 
определяется образовательной системой и образовательным учреждением, 
где осуществляется учебная деятельность; во-вторых, – организацией 
образовательного процесса; в-третьих, – особенностями обучающегося; 
в-четвертых, – особенностями педагога и, прежде всего, системой его 
отношений к ученику, к делу; в-пятых, – спецификой учебного предмета» 
[Л. 3. с. 221]. 


Учебная мотивация системна. Например, А.К. Маркова считает, что 
«учебную мотивацию образует система мотивов, включающих в себя 
познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы. Эта 
система является побудителем учебной деятельности и характеризуется как 
устойчивостью, так и динамичностью. Внутренние мотивы определяют 
устойчивость учебной мотивации, а внешние, социальные мотивы 
обусловливают динамику побуждений» [Л. 4. с. 14]. Однако недостаточно 
разделить мотивы лишь на внутренние и внешние, они, в свою очередь, 
могут делиться на положительные и отрицательные.  


Как замечают Н.В. Бордовская и А.А. Реан, на протяжении многих лет 
исследователи, говоря об учебной деятельности и ее успешности, 
подразумевали ведущую роль интеллектуального уровня личности. 
Безусловно, значения этого фактора нельзя недооценивать, но 
экспериментальные исследования А.А. Реан (в дальнейшем результаты 
подкреплены исследованиями В.А. Якунина и Н.И. Мешкова) выявили 
другую тенденцию:  никакой значимой связи интеллекта с успеваемостью ни 
по специальным предметам, ни по общеобразовательному блоку дисциплин 
нет.  При этом выявилась еще одна значимая закономерность: оказалось, что 
«сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга, но не по уровню 
интеллекта, а по силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности. Для 
сильных студентов характерна внутренняя мотивация: им необходимо 
освоить профессию на высоком уровне, они ориентируются на получение 
прочных профессиональных знаний и практических умений. Что касается 
слабых студентов, то их мотивы в основном внешние, ситуативные: для 
таких студентов в первую очередь важно избежать осуждения и наказания за 
плохую учебу, не лишиться стипендии и т. п. [Л. 2. с. 186]. Таким образом, 
толчком к деятельности, в частности к обучению могут в равной степени 
стать как желание достичь успеха, так и страх перед неудачей.   


В своих исследованиях психологи, как и педагоги, выделяют два 
важных типа мотивации – мотивация успеха и мотивация боязни неудач. 
Первая относится к позитивной сфере и носит положительный характер, 
вторая – к негативной. Авторы по-разному смотрят на соотношение мотивов 
стремления к успеху и избегания неудачи. Одни считают (например, 
Дж. Аткинсон), что это взаимоисключающие полюса на шкале «мотива 
достижения» и если человек ориентирован на успех, то он не испытывает 
страха перед неудачей (и наоборот, если он ориентирован на избегание 
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неудачи, то у него слабо выражено стремление к успеху). Другие 
доказывают, что отчетливо выраженное стремление к успеху вполне может 
сочетаться с не менее сильным страхом неудачи, особенно если она связана 
для субъекта с какими-либо тяжелыми последствиями. Поэтому скорее всего 
речь идет о преобладании у того или иного субъекта стремления к успеху или 
избеганию неудачи при наличии того и другого. Причем это преобладание 
может быть как на высоком, так и на низком уровне выраженности обоих 
стремлений. 


В своих работах Б.Б. Айсмонтас, показывает, что субъекты, 
мотивированные на успех, предпочитают задачи средней или чуть выше 
средней трудности. Они уверены в успешном исходе задуманного, им 
свойственны поиск информации для суждения о своих успехах, 
решительность в неопределенных ситуациях, склонность к разумному риску, 
готовность взять на себя ответственность, большая настойчивость при 
стремлении к цели, адекватный средний уровень притязаний, который 
повышается после успеха и снижается после неудачи. Очень легкие задачи не 
приносят им чувства удовлетворения и настоящего успеха, а при выборе 
слишком трудных велика вероятность неуспеха; поэтому они не выбирают 
ни те, ни другие. При выборе же задач средней трудности успех и неудача 
становятся равновероятными и исход становится максимально зависимым от 
собственных усилий человека. В ситуации соревнования и проверки 
способностей они не теряются [Л. 1]. 


Н.В. Бордовская и А.А. Реан установили, что субъекты со склонностью 
к избеганию неудачи ищут информацию о возможности неудачи при 
достижении результата. Они, как правило, малоинициативны. Избегают 
ответственных заданий, изыскивают причины отказа от них, плохо 
оценивают свои возможности. В других случаях, напротив, выбирают легкие 
задания, не требующие особых трудовых затрат. При выполнении заданий 
проблемного характера, в условиях дефицита времени результативность 
деятельности ухудшается. Отличаются, как правило, меньшей 
настойчивостью в достижении цели (впрочем, нередки исключения). 
В случае неудачи при выполнении какого-либо задания его 
притягательность, как правило, снижается. Причем это будет происходить 
независимо от того, «навязано» ли задание извне или выбрано самим 
субъектом. Хотя в количественном отношении снижение притягательности 
во втором случае (выбрал сам) может быть менее выражено, чем в первом 
(навязано кем-то).[Л. 2. с. 188]. 


Подводя итоги, можно утверждать, что высокая позитивная мотивация 
у обучающихся может восполнять недостаток способностей и запаса знаний, 
умений и навыков; от силы и структуры мотивации в большей степени 
зависят успешность и активность обучающихся; мотивации достижения 
успеха и избегания неудач являются важными и относительно независимыми 
видами человеческой мотивации, они во многом определяют направленность 
личности и поведениестудента. 







По приведенным выше выводам представляет определенный интерес 
для участников образовательного процесса вуза выявление типа мотивации у 
студентов второго курса ФТИ по одному из наиболее полных и удобных для 
анализа тест-опроснику А. Мехрабиана. Обработанные данные по типам 
мотивации были сопоставлены с успеваемостью студентов за две последние 
сессии. В результате опроса в ноябре 2012 года были получены следующие 
результаты: 


1. Только у 11 % студентов проявилась мотивация к достижению 
успеха, у них средний балл за последние две сессии достигает отметки 4,8. 
Это свидетельствует об их заинтересованности в овладении 
профессиональными знаниями, навыками и умениями, стремлении получить 
качественное образование и реализовать себя в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  


2. У 86 % опрошенных студентов преобладает мотивация избегания 
неудач, из них: 60 % респондентов имеют  средний балл выше 4, что 
свидетельствует о том, что их мотивация носит ситуативный характер: им 
важно избежать порицания, плохой оценки или потери стипендии, но, тем не 
менее, данная мотивация довольно сильна и действенна; у 10 % студентов 
средний балл не превышает 3,7, их мотивация слаба и они не всегда 
стремятся к получению прочных знаний, а возможно, что им не нравится 
выбранная специальность. 


3. Выявлено, что 3 % студентов некорректно заполнили анкету, их 
результаты были аннулированы. 


4. В ходе опроса респондентами были высказаны предложения и 
рекомендации по повышению мотивации студентов в процессе обучения в 
вузе, как профессорско-преподавательскому составу, так и студентам. 
Например, студенты отдали предпочтения преподавателям с высоким 
уровнем педагогического мастерства, ДОС тигшим определенных 
профессиональных вершин, способных дать практические советы, полезные  
в дальнейшей трудовой карьере молодого специалиста; через уважение к 
педагогу повышается заинтересованность студента к дисциплине; студенты 
хотели бы видеть не только преподавателя-обучающего, но и преподавателя-
воспитателя, способного регулировать эмоциональный фон в учебной 
группе, т.к. доброжелательная обстановка, взаимное уважение обязательно 
положительно скажется на ее результатах обучения; признание 
преподавателем достоинств отлично сделанной работы или хорошо 
подготовленного ответа, особенно сделанное публично, обязательно придаст 
студенту уверенности в себе, повысит его внутреннюю мотивацию, а 
значит – укрепит его желание активно участвовать в педагогическом 
процессе. 


5. Рекомендации студентам по повышению самомотивации, таковы: 
когда мотивация к учебе пропала, для начала необходимо разобраться, что 
послужило этому причиной и попытаться решить возникшую проблему либо 
самому, либо при помошиодногруппников; одной из причин потери 
мотивации может быть слабая вера в свои возможности и как следствие 







появление страха неудач, то повышение мотивации в таком случае напрямую 
зависит отверы в себя;мотивация может понизиться, когда скорость обучения 
не совпадает с ожидаемым темпом, тогда составить свой собственный 
темп;мотивация может угаснутьиз-за отсутствия получения удовольствия от 
процесса обучения, если чаще замечаешь свои неудачи, нежели успехи, тогда 
важно переключить внимание на маленькие успехи и радоваться любым 
промежуточным результатам; важно верить в себя, продолжать работать над 
собой, не смотря ни на что, только тогда возможен успех. 


Таким образом, рекомендации по повышению уровня мотивации 
просты и пригодны всем обучающим и обучающимся как в педагогической, 
так и в андрагогической моделей обучения, применимы в любой 
педагогической технологии. Это, прежде всего, повышение 
заинтересованности студентов к дисциплине и будущей специальности, как 
через профессионализм педагога, так и методом рефлексии, поддержание 
творческого микроклимата в группе, правильное эмоциональное воздействие 
на студентов, правильное применение методов воспитания и др. 
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В работе рассмотрены требования, принципы формирования и 
использования автоматизированной системы разработки основных 
образовательных программ. Рассмотрены результаты опытной 
эксплуатации системы и сформулированы требования к ее дальнейшему 
развитию. 


The principles of formation and use of automated system of development of 
the main educational programs are considered in this article. Results of trial 
operation of system are considered and requirements to its further development 
are formulated. 


В течение 2010/11 гг. в УРФУ была проделана большая работа по 
переходу к проектированию основных образовательных программ (ООП) с 
учетом компетентностного подхода и требований работодателей. 
Разработаны: методика модульного проектирования основных 
образовательных программ с учетом компетентностного подхода к 
подготовке специалистов, регламент взаимодействия с работодателями при 
разработке основных образовательных программ, положение об экспертизе 
основных образовательных программ, макеты рабочих программ 
дисциплины (РПД), итоговой государственной аттестации (ИГА), модуля 
дисциплин и т.д. 


Следующим этапом внедрения образовательных программ на основе 
новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
явилась реализация в 2012 г. разработанных концепций и методик, т.е. 
переход к практическому созданию документов, обеспечивающих 
планирование и осуществление учебного процесса. В связи с предстоящей 
аккредитацией возникла дополнительная необходимость в мероприятиях, 
связанных с проверкой выполнения требований Федеральных 
государственных стандартов к основным образовательным программам. 


Сказанное выше потребовало переноса акцента в работе на 
формирование документов ООП, удовлетворяющих требованиям как ФГОС, 
так и внутренним нормативным документам университета. Объемы 
разрабатываемых материалов диктовали необходимость использования 
информационных технологий для этих работ. В университете была 
разработана автоматизированная информационная система разработки 
основных образовательных программ (АИС РООП). 


АИС РООП является уникальной системой УрФУ. В состав АИС 
РООП включена база данных распознанных текстов ФГОС ВПО. Это 
реляционная БД, отвечающая третьей нормальной форме, которая содержит 
все количественные и текстовые требования для всех ФГОС ВПО, 
реализуемых в университете. Кроме того, существует возможность 
распознавания и записи в БД ФГОС образовательных стандартов, 
разработанных в университете.  


В таблицах БД ФГОС хранятся все результаты обучения для всех 
направлений подготовки и специальностей (в виде формулировок типа: 
знать, уметь, владеть), все компетенции, которыми должны обладать 







выпускники УрФУ. Компетенции привязаны к видам деятельности 
выпускников, к циклам и разделам ООП. В БД присутствует полный 
перечень рекомендуемых ФГОС ВПО дисциплин, и требований к этим 
дисциплинам.  


Использование БД распознанных ФГОС позволяет автоматизировать 
как процесс разработки ООП, так и процесс их проверки на соответствие 
требованиям ФГОС. 


Основные образовательные программы в системе представляются в 
виде дерева (рис. 1, 2): УрФУ – институт – кафедра – ООП – версия ООП – 
компоненты версии (цели, результаты обучения, учебная, модульная, 
компетентностная структура, учебный план, рабочие программы дисциплин, 
модулей, НИР, учебных и производственных практик, итоговой 
государственной аттестации).  


 


 
Рис. 1. Дерево ООП УрФУ в АИС РООП 


 







 
Рис. 1. Компоненты версии ООП 


 
Структура представления ООП в виде дерева обеспечивает 


возможность быстрого доступа пользователей системы к документам ООП 
любой кафедры. В системе реализовано разграничение прав пользователей на 
чтение, создание, редактирование, согласование и утверждение документов 
ООП. Возможен доступ обучающихся и работодателей, что позволит 
кафедрам учитывать мнение потребителей и корректировать качество своих 
образовательных программ.  


Рабочие программы дисциплин, модулей, НИР, учебных и 
производственных практик, ИГА являются важнейшими отчетами системы, 
которые генерируются в системе по заданным шаблонам (рис. 3, 4). 
В рабочие программы автоматически выгружается вся информация из базы 
данных, относящаяся к данной дисциплине, как количественная, так и 
текстовая. Данные выгружаются как в виде абзацев текста, списков, так и в 
табличной форме.  







 
Рис. 2. Печать документов ООП 


 
Рис. 3. Окно с перечнем рабочих программ ООП 


Генерация рабочих программ выполняется после проверки и 
утверждения в системе плана учебного процесса, что гарантирует 
адекватность параметров рабочих программ дисциплин утвержденному 
учебному плану. 







Преимущества создания РПД в АИС РООП: 
1. Генерация рабочих программ по согласованным и утвержденным 


шаблонам приводит к созданию стандартизованного пакета документов 
ООП.  


2. Существенно снижаются трудозатраты авторов рабочих программ, 
основная задача которых состоит в том, чтобы в заданные разделы, пункты и 
подпункты документа ввести содержательную часть программы.  


3. Существенно снижается бумажный документооборот, связанный с 
процессом согласования и утверждения документов, поскольку система 
предоставляет возможность руководителям подразделений просмотреть 
подготовленную программу в дереве ООП, и подписать ее, оставив свой 
комментарий в БД. Авторы рабочих программ могут наблюдать за ходом 
этой процедуры со своего рабочего места в корпоративной сети вуза. 


4. Полностью согласованная рабочая программа утверждается в 
электронном виде, в базе данных, в соответствии с регламентом. 


5. Хранение утвержденных рабочих программ в базе данных 
обеспечивает их доступность и целостность. 


6. Упрощается процедура обновления рабочих программ и контроля 
данного процесса. 


АИС РООП была предложена в 2012 г. в качестве инструмента 
разработки основных образовательных программ подготовки магистров. Это 
ограничение продиктовано опытным характером эксплуатации системы. В 
дальнейшем предполагается расширить ее применение на разработку ООП 
подготовки бакалавров. 


Эксплуатация АИС РООП выявила ряд вопросов, которые необходимо 
решить при дальнейшем развитии системы. 


Рабочие программы дисциплин наследуют многие свойства других 
информационных объектов. Например, из учебных планов экспортируются 
наименования дисциплин, распределение объемов аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки студентов, виды и число аттестационных 
мероприятий, недельная нагрузка и т.д. Из ФГОС передается информация о 
компетенциях, результатах обучения, требованиях к литературе.  


Таким образом, рабочие программы естественным образом 
аккумулируют информацию из других документов. Это является 
основополагающей концепцией наследования в объектно-ориентрованном 
подходе проектирования информационных систем. Выполнение этого 
требования, в свою очередь, позволяет сформировать строгую иерархию 
размещения объектов, а также предоставления прав редактирования их 
свойств: редактирование может быть разрешено только в одном документе. 
Другими документами возможно только наследование (внедрение в них) 
этого свойства. Так обеспечивается целостность информационного 
пространства и его актуальность. 


Такой подход, с другой стороны, усложняет обновление рабочих 
программ дисциплин. ФГОС содержат требования ежегодного обновления 
основных образовательных программ. Но, в силу сформулированного выше 







принципа наследования, подобные обновления должны начинаться с других 
документов, которые, затем, определяют данные для рабочих программ 
дисциплин. Новая информация должна быть, с одной стороны отражена в 
АИС РООП, а с другой – не противоречить информации, ранее утвержденной 
в виде бумажного документа.  


Это противоречие можно снять только формированием с помощью 
АИС РООП в электронном виде, а затем утверждением в виде твердой копии 
нового вида документов – листов изменений рабочих программ дисциплин. 
Тогда ранее сформированные документы остаются неизменными и 
согласованными. Лишь таким образом можно обеспечить информационную 
непротиворечивость содержания документов в бумажной и, соответственно, 
в электронной форме в АИС РООП. 


Этап опытной эксплуатации АИС РООП приближается к завершению. 
Полученные сведения позволяют четко определить дальнейшие требования к 
техническим доработкам системы. Это повлечет за собой также требования 
дальнейшего совершенствования организационных условий эксплуатации 
АИС РООП. С учетом предполагаемых доработок необходимо будет 
провести работу по формированию и утверждению Регламента разработки, 
проверки, согласования и утверждения документов ООП с использование 
АИС РООП. 
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В докладе обсуждается вопрос о том, как презентация по физике из 
вида электронных образовательных ресурсов может стать одной из форм 
активизации научно-познавательной деятельности студентов младших 
курсов инженерно-технических специальностей. 


This report discusses how the presentation on the physics as a kind of 
electronic educational resource can be a form of enhancing scientific and 
cognitive activity undergraduate students of engineering specialties. 


В современных условиях бурного инновационного развития всех 
сторон человеческой деятельности от преподавателя требуется 
целенаправленное создание совокупности педагогических условий, средств и 
новшеств в своей образовательной деятельности, обеспечивая при этом связь 
педагогических традиций с проектированием элементов будущего 
образования. 


В соответствии с определением термина « инновация» [1,2], говоря 
«инновационное образование » обычно подразумевают внедрение новых и 
полезных элементов в учебном процессе, связанные с изменением целей, 
содержании методов и технологий, форм организации учебно-
познавательного процесса, систем контроля и оценки уровня знания. В 
историческом плане масштаб нового всегда относителен, ибо носит всегда 
конкретно-исторический характер, т.е. она может возникать и ранее «своего 
времени», со временем претерпевая различные фазы своего развития. Все 
вышеназванное, конечно же, относится к такой форме познавательной и 
образовательной деятельности как презентация (исторически более ранее 
форма - реферат). 


В работе сознательно отходим от обсуждения вида презентаций под 
условным названием «лектор», т.е. такой формы презентации, когда 
информация представляется в виде конспекта лекций по теме курса, 
подготовленной лектором.  


В работе предлагается рассмотреть вопрос: презентация по физике – 
одна из форм активизации научно-познавательной деятельности студентов 
младших курсов инженерно - технических специальностей. В целях 
личностного становления субъектов образования ( таких, как развитие 
навыков и умений в приобретении новых знаний, различных способов 
научной деятельности, компетентности и др.) в начале курса лекций в рамка 
предстоящих контрольных мероприятий объявляется и о предоставлении 
презентаций по темам курса. Подготовка, представление и защита 
презентации может быть включена в БРС как контрольно-оценочное 
мероприятие, т.е. мероприятие в рамках бально-рейтинговой системы, 
внедряемой в УрФУ [3] и проводимое с целью контроля процесса обучения и 
оценивания учебной деятельности студентов.  


Каждый из предлагаемых этапов работы по презентации может быть 
оценен по пятибалльной системе при проектировании технологической 
карты БРС в рамках рабочей программы модуля. БРС – бально-рейтинговая 
система – это система определения уровня успешности студента на основе 







накопительного принципа оценивания учебной деятельности и ее 
результатов. 


Тематика предлагаемых презентаций определяется рамками программы 
курса физики и без жесткого навязывания тем, что дает достаточно большую 
свободу выбора.  


В первом семестре двухсеместрового курса физики наиболее 
популярны разделы : Специальная и общая теория относительности, 
электромагнетизм, сверхпроводимость, Вселенная и Космос. Виды 
представления тем презентаций разнообразны. Это и история возникновения 
терминов, понятий и законов. Достаточно популярны: личность в истории 
физики, химии, биологии, парадоксы, открытия и «анекдоты» в науке.  


Во втором семестре двухсеместрового курса физики наиболее 
популярны разделы : физика атомов и элементарных частиц, ускорители ( 
БАК и т.д.), нобелевские лауреаты и премии. 


 Студенты достаточно активно и с большим интересом работают с 
информацией по выбранным темам, проявляя при этом самостоятельность по 
формам и дизайну представления информации. Источники информации по 
теме разнообразны. Широко используются при этом книги, лекции, фильмы 
и все виды информации из Интернета. Существующие виды контроля 
использования информации обеспечивают достаточно адекватную форму 
проверки от простого их дублирования.  


Примеры различного типа и вида презентаций, подготовленные 
студентами ХТИ и ВШЭМ, представлены в докладе ниже.  


Этапы и формы представления и защиты презентаций студентами 
могут быть выбраны преподавателем в зависимости от вида, темы и качества 
представленной информации. Это и простое обсуждение темы презентации 
на консультации или экзамене, и короткое информационное сообщение на 
лекции, дополняющее материал лектора. Наиболее интересные презентации 
студентов предоставляются на конкурс, проводимый институтами и 
университетом. 


Главные цели и задачи всей этой работы преподавателя – это вовлечь, 
обучить и активизировать научно-познавательную деятельность студентов с 
самых первых шагов их учебы в УрФУ. 


При этом достигается ряд других интересных процессов учебно-
образовательной деятельности преподавателя таких, как смена целевой 
установки «дать образование» на установку «образование как 
самореализация», т.е. переход от общего образования для всех к реализации 
индивидуальной образовательной траектории каждого студента, 
использующая при этом такие элементы эвристического обучения, как 
индивидуальное целеполагание, личностная диагностика и мониторинг 
учебной деятельности [4,5]. 


 Под эвристическим обучением здесь мы сознательно понимаем, 
прежде всего, обучение, ставящее целью конструирование каждым 
студентом собственного смысла, целей и содержания образования, а также 







процесса его организации, диагностики и осознания достигнутых 
результатов.  
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В рамках проекта создания мультимедийного интерактивного 
электронного ресурса по дисциплине «Финансовая математика» разработан 
циклический алгоритм построения образовательного процесса, основанный 
на теоретической модели эффективного обучения Колба. Повышение 
эффективности обучения достигается за счет учета индивидуальных 
предпочтений обучаемого относительно способа усвоения информации, 
увеличения интерактивной составляющей электронного ресурса, повышения 
доли синхронных форматов обучения, а также создания виртуальной среды 
для осуществления обучающимися коллективной проектной деятельности  


Within a project of designing of a multimedia interactive electronic resource 
for a discipline "Financial Mathematics" a cyclic algorithm of educational process 
based on a theoretical model of effective learning known as David A. Kolb cycle is 
developed. The increase of learning efficiency is caused by taking individual 
preferred learning ways into account, increasing the role of interactive component 
in the electronic resource, increasing the part of synchronous training formats, 
and also creating the virtual environment for collective design activity of students. 


В последнее десятилетие в связи с бурным развитием информационных 
технологий появилась новая форма обучения – электронное обучение, в ходе 
которого весь образовательный процесс осуществляется через Интернет, 
включая освоение теоретического материала, выполнение практических 
заданий, лабораторных работ, контрольных мероприятий по всем 
дисциплинам основной образовательной программы, в том числе и 
прохождение итоговой аттестации посредством Интернет-видеотехнологий в 
режиме онлайн. Такой образовательный процесс может быть реализован 
только в условиях полного обеспечения электронными образовательными 
ресурсами, представленными в информационно-образовательной среде в 
виде баз данных и организации взаимодействия преподавателей и 
обучающихся посредством сервисов Интернет-видеокоммуникации.  


Обладая целым рядом преимуществ, электронное обучение проникает 
своими элементами во все традиционные формы обучения, образуя 
гибридные формы (например, смешанное обучение) или выполняя 
поддерживающую методическую функцию. Однако при создании и 
использовании электронных образовательных ресурсов в образовательном 
процессе следует учитывать один из серьезных недостатков электронного 
обучения, который проявляется в «пассивности» и слабой мотивации 
обучающихся на пути усвоения профессиональных знаний в связи с 
ограниченностью взаимодействия обучаемого с преподавателем. С целью 
повышения результативности обучения и стимулирования познавательной 
активности обучаемого требуется увеличение интерактивной составляющей 
электронных ресурсов, повышение доли синхронных форматов обучения за 
счет использования средств Интернет-видеокоммуникации, а также создание 
виртуальной среды для осуществления обучающимися коллективной 
проектной деятельности для решения практических задач и закрепления 
теоретического материала. 







Индивидуальный подход в обучении как еще один способ повышения 
эффективности образовательного процесса основывается не только на 
гибком графике занятий и контрольных мероприятий, и не столько на 
расширении выбора дисциплин и методов обучения. При адаптации 
образовательного процесса к индивидуальным особенностям личности 
обучаемого нельзя не учитывать его психологические особенности. Каждый 
индивидуум отдает предпочтение одному из способов обучения: через опыт; 
через наблюдение и рефлексию; с помощью абстрактной концептуализации; 
путем активного экспериментирования. На этой предпосылке Дэвидом 
А. Колбом и его коллегами была построена теоретическая модель 
эффективного обучения, которая базируется на четырехступенчатом 
эмпирическом повторяющемся цикле усвоения человеком новой 
информации [1]:  


1. Получение непосредственного опыта.  
2. Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он 


только что узнал.  
3. Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение.  
4. Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное 


применение их на практике.  
Такой алгоритм обучения позволяет обучающемуся задействовать все 


каналы восприятия информации, что во много раз облегчает усвоение нового 
материала. Согласно этому алгоритму должна быть построена 
инновационная модель образовательного процесса, чтобы по окончании 
обучения сформировался специалист новой формации, способный творчески 
мыслить, ориентироваться в быстро меняющейся внешней среде, осваивать 
большой объем информации и решать задачи высокой степени 
неопределенности. 


На основе вышеупомянутых принципов был создан мультимедийный 
интерактивный электронный ресурс (ММИР) по дисциплине «Финансовая 
математика». Он направлен на освоение студентами и слушателями всех 
категорий математического аппарата для осуществления широкого спектра 
разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются экономисты, финансовые 
аналитики, антикризисные управляющие, оценщики, эксперты и 
управляющие недвижимостью в ходе своей профессиональной деятельности.  


Дисциплина «Финансовая математика» (или «Математические методы 
в финансовых и экономических расчетах») включена в учебные планы 
различных специальностей и профилей высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования (ДПО) и 
изучается разными категориями обучающихся: студентами очного и заочного 
отделений Строительного института и Высшей школы экономики и 
менеджмента (ВШЭМ) Уральского федерального университета, магистрами 
ВШЭМ, обучающимися по профилю «Девелопмент недвижимости», а также 
слушателями программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в области оценочной деятельности.  







Отличающееся базовое образование и уровень математической 
подготовки, разная степень мотивации, объем очных занятий и возможность 
их посещения различными категориями студентов и слушателей 
обуславливают неравные темпы освоения дисциплины и требуют гибкости в 
формах и методах преподавания для достижения намеченных результатов 
обучения. Необходимо создать условия для эффективного образовательного 
процесса, направленного на освоение студентами и слушателями всего 
объема теоретической информации, закрепление навыков применения 
математических методов для решения практических задач и приобретения 
компетенций в соответствующей области.  


Созданный мультимедийный интерактивный ресурс предназначен для 
реализации обучения как в асинхронном, так и синхронном форматах с 
возможностью удаленного участия в обучении посредством Интернет-
видеотехнологий и доступом к электронным учебно-методическим 
материалам по дисциплине (в том числе, к видеозаписям лекционных и 
практических занятий). Электронный ресурс содержит все необходимые 
компоненты для проведения лекций и практических занятий в режиме online 
и для самостоятельного изучения дисциплины. Важным моментом является 
организация взаимодействия преподавателя с очными и удаленными 
студентами вокруг образовательного контента в виртуальной среде.  


Алгоритм обучения как последовательность учебных мероприятий, 
направленных на достижения заданных целей обучения, выстроен по циклу 
Колба. Каждый раздел дисциплины делится на несколько тематических 
блоков, внутри которых реализуется циклическая структура обучения на 
основе созданного электронного контента. 


Рассмотрим для примера тематический блок «Постоянные финансовые 
ренты постнумерандо» в разделе дисциплины «Анализ потоков платежей». 
Целью тематического блока является получение навыков расчета 
обобщающих параметров различных видов постоянных финансовых рент 
постнумерандо.  


Алгоритм (сценарий) изучения блока: 
1. На этапе получения личного опыта обучающимся предлагается три 


графика платежей для создания накопительного резервного фонда на 
предприятии, например, для осуществления планового капительного ремонта 
производственных зданий. Цель задания - выбрать наиболее эффективный 
вариант накопления средств. Задание формулируется в виде кейса, который 
студенты/слушатели решают по группам в течение 10 минут.  


2. Далее на этапе рефлексии преподаватель выводит решения 3-х 
групп студентов на устройство отображения (интерактивную панель), 
комментирует решения и допущенные ошибки и вместе со студентами 
строит логику правильного решения задачи, обозначая проблемные вопросы, 
для решения которых требуется изучение теоретического материала на 
заданную тему. 


3. На этапе теоретизирования и обобщения информации 
преподаватель читает лекции на заданную тему, используя презентационный 







материал, и возвращаясь кейсу, вместе со студентами поэтапно его решает, 
применяя полученную информацию о методах расчета обобщающих 
параметров различных рент. 


4. На этапе активного экспериментирования студентам предлагается 
решить несколько задач на закрепление материала, которые представлены в 
виде тестов. Происходит тестирование или промежуточный контроль 
остаточных знаний. 


5. Разделы дисциплины завершаются индивидуальным практическим 
заданием «Расчет обобщающих параметров постоянных финансовых рент 
постнумерандо», в ходе которого студенты (слушатели) сравнивают три 
различные финансовые ренты, на основе определения их наращенных сумм и 
современных стоимостей. Задание представляет собой интеллект-карту, 
реализованную в среде MindManager или Comapping и содержащую всю 
необходимую информацию для решения задачи, и, в частности, электронную 
интерактивную форму в виде Excel-файла с пошаговой проверкой и 
графикой. Условие задачи формулируется в текстовом виде, а исходные 
данные задаются, исходя из дня, месяца квартала и года рождения студента 
(количество вариантов не ограничено). Также приводится необходимый 
теоретический материал, последовательность решения, требования к 
оформлению работы, критерии оценки и комментарии к решению задачи. 


6. Последний этап обучения завершается работой в командах над 
проектами на тему «Планирование погашения долгосрочной задолженности» 
с публичной защитой в конце обучения. Проектная работа в командах 
осуществляется в виртуальном режиме с использованием сервисов 
RealTimeBoard или Comapping. Промежуточные результаты работы 
обсуждаются с преподавателем, который корректирует ход работы над 
проектом. Защита проекта проходит с участием всех студентов группы, из 
числа которых назначаются оппоненты. Оппоненты заранее изучают 
материал и готовят вопросы, но доступа к проектам на Интернет-сервисах у 
них нет. Защита начинается с 12-минутного доклада команды о результатах 
работы над проектом. По окончании доклада преподаватель инициирует 
дискуссию, в ходе которой оппоненты и другие студенты задают членам 
команды вопросы. После дискуссии происходит тайное голосование всех 
студентов, за исключением членов команды и оппонентов. По результатам 
голосования существенный бонус к экзамену (зачету) в виде начисленных 
баллов получают либо члены команды, либо оппоненты.  


Все остальные тематические блоки организованы аналогично. Такой 
алгоритм может быть организован полностью в виртуальной среде. При этом 
работа в командах над кейсами в начале каждого тематического блока 
проходит в среде RealTimeBoard или Comapping, а лекции заменяются на 
видеозаписи лекций.  


Такой подход обеспечивает развитие познавательной и 
профессиональной мотивации обучаемых, способствует стимулированию 
личностного интереса к решению учебных задач, облегчает понимание 
теоретического материала, а большая наглядность и информативность 







мультимедийных интерактивных ресурсов делает образовательный процесс 
увлекательным. Интерактивные элементы обучения, Интернет-
видеотрансляции очных занятий и online-тестирование помогут 
преподавателю обеспечить возможность учета индивидуальных 
предпочтений слушателя к процессу обучения, получить обратную связь от 
студента и скорректировать методику и/или методы обучения.  


В конечном итоге ожидается, что использование ММИР в 
преподавании предмета «Финансовая математика» позволит повысить 
эффективность обучения и успеваемость студентов/слушателей по 
дисциплине «Финансовая математика», а также поможет реализовать гибкий 
подход к обучению всех категорий обучаемых с учетом индивидуальных 
предпочтений к выбору способов освоения информации, разных темпов 
изучения дисциплины и возможности участия в очных занятий. 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


1. Kolb, D.A. Learning Style Inventory. Technical Manual / D.A. Kolb. – 
Boston: McBer and Company, 1985. 





		/Ларионова В.А., Щербаков А.В.

		Larionova V.

		Создание интерактивной среды обучения в электронном мультимедийном курсе

		DESIGNING OF INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENT IN AN ELECTRONIC MULTIMEDIA COURSE

		viola-larionova@yandex.ru

		ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

		г. Екатеринбург






Плескунов М.А. 


Pleskunov M.A. 


ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 


MATHEMATICS EDUCATION STUDENTS 
HUMANITIES 


nvplesk@gmail.com 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург 







Рассматриваются проблемы составления учебных программ по 
математике в условиях перехода на двухуровневую систему обучения. 
Предлагается математическое наполнение программ строить, исходя из 
существующих простых математических моделей экономических и 
социальных объектов. 


This article discusses the creation of working curricula for mathematics in 
the context of migration to the bachelor-master education system. It is suggested to 
create the mathematical content of the curricula based on the existing simple 
models of economic and social domains. 


Переход на двухуровневую систему высшего образования и резкое 
сокращение часов, отводимых на изучение общетеоретических дисциплин, в 
частности, на математику, требует для сохранения приемлемого уровня 
получаемых студентами знаний тщательного отбора излагаемого материала. 
Особенно это касается преподавания математики для студентов 
гуманитарного профиля, где изначальный уровень математических знаний 
абитуриентов традиционно крайне низок, а мотивация изучения математики 
часто вообще отсутствует. Более того, у части студентов ее изучение 
вызывает неприязнь и страх. Отсюда возникает психологическая установка: я 
математику с детства не понимаю и никогда не пойму, мне она не нужна и 
никогда не понадобится, я – гуманитарий. Причины такого отношения к 
математике коренятся в проблемах школьного образования. Между тем 
методологическое и общекультурное значение изучения математики 
доказано выдающимися педагогами и психологами, общепризнано и не 
подлежит никакому сомнению. Хорошо известно высказывание Ломоносова 
по этому поводу: «Математику же по одному тому изучать должно, что она 
ум в порядок приводит». Изучение математики способствует развитию 
логического мышления, прививает навыки тщательного исследования 
обстоятельств и учета существующих ограничений, выделения 
существенных сторон рассматриваемого явления, абстрагирования от всего 
того, что является случайным и мешает исследованию изучаемого объекта. 
Все эти навыки необходимы не только специалистам технического профиля, 
но и менеджерам, маркетологам, социологам, политологам и другим 
специалистам-гуманитариям.  


Учет специфики гуманитарного образования в преподавании 
математики должен выражаться прежде всего в том, что основной упор 
необходимо делать именно на методологической стороне математического 
знания, т.е. на общих принципах построения и анализа математических 
моделей реальных, понятных и интересных для студентов гуманитарного 
профиля явлений. Программы обучения должны учитывать специализацию 
студентов и исходить из тех математических моделей, которые можно 
применить в области профессиональных интересов обучаемых. Так, для 
социологов и политологов основной упор нужно сделать на изучении 
статистики и умении графически отобразить характеристики изучаемых 
социальных явлений, следует продемонстрировать возможности математики 







в построении моделей внутригрупповых и межгрупповых отношений, 
моделей конфликтных ситуаций. Отсюда вытекает и математическое 
наполнение учебной программы: элементы математической статистики, 
теории графов, теории игр, т.е. тот математический аппарат, который 
необходим для построения и анализа соответствующих моделей. Для 
психологов и политологов необходимо знакомство с теорией множеств, 
бинарными отношениями, теорией графов, теорией нечетких множеств. Для 
маркетологов основой математического образования должны быть линейное 
программирование, теория очередей и управления запасами. Для 
менеджеров – исследование операций. Все это требует значительной 
переработки существующих программ, которые в большинстве случаев все 
еще ориентированы на потребности в математическом аппарате технических 
специальностей. 


Ограниченность отведенного на овладение математикой времени, 
слабая математическая подготовка и отсутствие у студентов мотивации к 
изучению математики диктуют жесткие требования к отбору материала для 
изучения и доступному уровню строгости его изложения. Следует резко 
сократить в программах для студентов гуманитарного профиля такие 
традиционные разделы математики как математический анализ, 
дифференциальные уравнения, ряды, которые практически не используются 
в математических моделях гуманитарных наук или же их использование 
предполагает столь высокий уровень математической подготовки, который 
невозможно достичь в условиях сложившейся системы гуманитарного 
образования, и активнее вводить элементы дискретной математики, а также 
специальных разделов математики, таких как исследование операций, 
нечеткие множества, бинарные отношения, графы, сетевое планирование, 
социальные сети и др., которые успешно используются для построения 
довольно простых и доступных для понимания не математиками моделей 
экономических и социальных процессов и явлений. Как показывает опыт 
преподавания, демонстрация возможностей исследования средствами 
математики даже самых простейших экономических, социальных, 
психологических и логических задач существенно повышает интерес 
студентов к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. 


Таким образом, в системе двухуровневого образования на уровне 
бакалавриата математическая подготовка студентов гуманитарного профиля 
должна показать им возможности использования математики в их 
профессиональной деятельности, продемонстрировать преимущества 
использования математических моделей, научить строить и исследовать 
простейшие математические модели экономических и социальных явлений, 
дать методологическую базу анализа явлений действительности. На уровне 
магистратуры должно произойти более детальное и основательное 
знакомство с математическими моделями в области их профессиональных 
интересов. 
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В статье рассматриваются основные моменты интеграционных 
процессов достижений отечественной науки в образовательных процесс 
высших профессиональных учреждений. Инновационное развитие экономики 
России непосредственно связано с процессом интеграции науки и 
образования. В настоящее время модернизация образовательного процесса 
концентрируется на поддержке практикоориентированности и 
проектировании образовательных стандартов нового поколения. 


Some aspects of processes of integration achievements of science in the 
educational process of university are studied in the article. Innovative development 
of Russia's economy is directly linked to the process of integration of science and 
education. Currently modernization of the educational process focuses on 
supporting practice activity and projection a new generation of educational 
standards. 


Мировое развитие начала двадцать первого столетия характеризуется 
ускорением динамики социально-экономических процессов и включением в 
глобальную конкуренцию все новых сфер экономической и социальной 
жизни, включая образование. Ключевыми вызовами для системы 
профессионально образования являются:  


Качественно изменился тип современной экономики. Сегодня она во 
все большей степени превращается в экономику знания, где возрастает роль 
нематериальных активов, а управление знаниями и информацией становится 
ключевой компетенцией. 


1. Происходит неизбежный слом традиционной модели замкнутых 
профессиональных образовательных учреждений. Университеты перестали 
быть уникальными центрами производства знаний.  


2. Глобальная конкуренция в возрастающей степени захватывает 
сферу профессионального образования. Это означает, что качество 
образовательных услуг уже не может оцениваться только внутри 
национальных и региональных образовательных систем. 


3. В российской системе образования возрастает неравенство в 
качестве предоставляемых образовательных услуг, усиливаются разрывы 
между группами образовательных учреждений.  


4. Очень небольшое количество образовательных программ 
соответствует потребностям завтрашнего дня. Система федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения, а также 
декларированное право ведущих вузов разрабатывать собственные 
образовательные стандарты предоставляют в этом отношении значительно 
больше свободы. Но многие образовательные учреждения пока не готовы 
воспользоваться новыми возможностями. 


В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения качества 
подготовки кадров для инновационной экономики являются учреждения 
профессионального образования, в которых одновременно реализуются три 
типа процессов: 







1) разработка и реализация образовательных технологий, 
обеспечивающих интеграцию проектных и исследовательских задач 
в учебном процессе; 


2) разработка, внедрение и распространение учебных практик, 
связанных с развитием различных производственных кластеров и 
отраслей реальной экономики;  


3) проведение исследований как фундаментального, так и 
прикладного характера. 


В последние годы были апробированы механизмы 
«институциализации» требований ведущих работодателей к образованию 
через разработку и утверждение профессиональных стандартов. В 
настоящее время разработаны и одобрены комиссией РСПП около 70 
стандартов профессий в области информационных технологий, авиастроения, 
индустрии гостеприимства, управления организацией (последние пока не 
прошли соответствующую процедуру государственного утверждения). Еще 
100 профессиональных стандартов находятся в разработке. Они охватывают 
нефтедобычу, газоснабжение, наноиндустрию, строительство, 
машиностроение, сервисные услуги, сестринское дело, управление 
персоналом.  


Данные профессиональные стандарты использовались при разработке 
Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения. Однако для формирования реальных предпосылок к 
качественному прорыву в содержании образования работа по созданию 
профессиональных стандартов должна быть ускорена, прежде всего, по 
направлениям технологической модернизации и инновационного 
развития экономики. Одними из центральных площадок для организации 
диалога по приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития между заинтересованными инновационными организациями – 
лидерами модернизации – станут активно создаваемые в России 
технологические платформы. 


Вместе с этим создаются условия и стимулы к организации такого 
диалога и в ведущих учреждениях профобразования: право ведущих 
университетов на реализацию образовательных программ в рамках 
самостоятельно разрабатываемых стандартов позволит максимально быстро 
адаптировать программы к требованиям их стратегических партнеров. В 
рамках осуществляемого создания сети федеральных инновационных 
площадок будут поддержаны проекты инновационных образовательных 
учреждений и их объединений, направленные на обеспечение эффективного 
участия ведущих работодателей в обновлении образовательных программ и 
стандартов. По итогам стимулирования и поддержки этой работы будут 
отобраны и использованы при формировании государственных 
образовательных стандартов следующего поколения лучшие практики 
взаимодействия с лидерами модернизации. 


Очевидно, что практика реализации новых стандартов выявит 
возможность и целесообразность сокращения и укрупнения некоторых 







направлений подготовки в сфере профессионального образования. В первую 
очередь это коснется уровня бакалавриата. 


Однако пока еще рано говорить о системном взаимодействии 
учреждений профессионального образования и бизнеса в этом направлении – 
сказывается небольшой опыт отраслевых саморегулируемых организаций и 
недостаточная активность как работодателей, так и учреждений 
профобразования. Учитывая некоторое неизбежное временное запаздывание 
выпуска подготовленных специалистов по отношению к сформулированному 
заказу на их подготовку, разработка профессиональных стандартов должна 
быть ориентирована на компетенции под перспективные потребности 
экономики, а не под нынешний рынок труда и технологический уклад. Для 
этого предстоит усилить участие образовательных учреждений в 
исследованиях и разработках по формированию средне- и долгосрочных 
прогнозов социально-экономического и научно-технологического развития. 


Как показывает мировой опыт и опыт отечественной 
профессиональной школы, важнейшим элементом образовательного 
процесса является организация практики. Сегодня работодатели далеко не 
всегда идут навстречу образовательным учреждениям в этом вопросе. В то 
же время многие учебные заведения также не уделяют этому достаточного 
внимания. Зачастую организация практики носит формальный характер. 
Причем если учреждения НПО и СПО в большей степени продвинулись по 
пути взаимодействия с предприятиями при организации практик, то в вузах 
(особенно на гуманитарных специальностях) дела обстоят совсем не так, как 
того требуют современные реалии. Эта ситуация требует серьезного 
внимания как со стороны образовательных учреждений и советов ректоров, 
так и со стороны объединений работодателей, государственных органов 
исполнительной власти. При этом руководители и коллективы 
образовательных учреждений должны признать, что причины такого 
отношения предприятий к организации практики студентов далеко не всегда 
кроются в экономическом состоянии предприятий или личностном отношении 
к этому вопросу руководителя предприятия. Чаще всего – это своеобразная 
форма выражения недоверия предприятия к тому качеству обучения, 
которое тот или иной вуз, колледж обеспечивает своим студентам. И 
выраженная таким образом внешняя оценка со стороны работодателей должна 
стать и основой формальной оценки деятельности образовательного 
учреждения, а значит, и его дальнейшей судьбы. 


Для организации практики в рамках магистерской подготовки, а 
также при обучении в аспирантуре, вузам предстоит максимально 
использовать возможности ведущих научных организаций и 
исследовательских институтов, а также инновационных предприятий как 
в части предоставления научной и производственной базы для исследований, 
так и в части методологического сопровождения. Соответствующие критерии 
в перспективе будут учитываться при оценке качества и эффективности 
деятельности учреждений профобразования, проведении аккредитационных 
процедур и определении статуса учреждения. Особое внимание при этом 







будет обращаться на успешность сотрудничества учреждений 
профессионального образования с ведущими академическими и научными 
организациями, национальными исследовательскими центрами, 
инновационными предприятиями. Такое взаимодействие, эффективное для 
участников образовательного и исследовательского процесса в целом 
позитивно повлияет на сохранение и поддержку традиций 
фундаментальности российского образования. Причем наличие современных 
баз организации практики станет одним из условий открытия магистратуры.  


Задачи инновационного развития страны задают новый тренд 
модернизации образовательного процесса внедрения результатов НИР в 
образовательный процесс. 


Научная деятельность вуза должна стать непременной составной 
частью процесса подготовки специалистов. На практике сложился ряд 
инструментов, обеспечивающих единство учебного и научного процессов: 


− привлечение студентов к участию в научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работах; 


− проведение на базе научных и научно-производственных 
подразделений разнообразных форм активной учебной работы, 
дипломного и курсового проектирования, учебной и 
производственной практики, целевой подготовки студентов и 
других форм подготовки специалистов; 


− компьютеризация учебного и научного процессов, формирования 
единой информационной среды и овладения студентами 
современными методами и средствами информатики. 


− разработка на основе государственных образовательных стандартов 
и учебных планов специальностей тематических планов и программ 
дисциплин, отражающих достижения науки;  


− использование результатов исследований в проведении лекций, 
практических, семинарских и самостоятельных занятий;  


− организация и обеспечение руководства учебной и 
производственной, педагогической, научно-педагогической, 
преддипломной, научно-исследовательской практикой студентов, 
курсовым и дипломным проектированием, способствуя 
приближению условий их проведения к реальным условиям 
производственной и исследовательской деятельности;  


− подготовка к изданию учебников, учебных пособий, разработку 
учебно-методических материалов и др.;  


− разработка и внедрение в учебный процесс инновационных 
авторских курсов;  


− внедрение новых технологии в учебный процесс;  
Вместе с тем, нельзя не отметить, что традиционные форматы 


использования результатов НИР в обучении должны быть существенно 
доработаны и развиты в соответствии с требованиями экономики знаний, в 
которой радикально меняется и укорачивается жизненный цикл нового 







знания, существенно вырастают объемы генерации новых знаний, меняются 
способы его хранения и транспортировки. 


Все это ставит вопросы переосмысления методологии внедрения 
результатов НИР в образовательный процесс. Модернизация 
образовательных программ университетов, обусловленная требованиями 
времени, должна носить системный характер и быть методологически и 
методически обоснованной.  


Важным методологическим подходом к перепроектированию 
образовательных программ является понимание образовательного 
процесса как открытого процесса. Образовательные программы могут стать 
новыми лишь по форме, а не по существу, чему в значительной степени 
способствуют традиционная замкнутость образовательной среды, негативный 
опыт имитации обновления в предыдущих реформах и отсутствие системы 
деловых контактов учреждений профессионального образования с 
работодателями. Система образования, обмениваясь информационными, 
материальными и человеческими ресурсами, взаимодействует с социальной 
средой, воспринимает и интерпретирует в своих изменениях процессы, 
происходящие в обществе. Система образования и общество являются 
взаимосвязанными, коэволюционирующими системами. 


Открытость системы образования, с одной стороны, создает 
многообразие интересов, обращенных к школе от государства и общества. С 
другой стороны, в системе образования создается разнообразие форм 
учебной деятельности, обеспечивающей формирование нового содержания, 
соответствующей не только сложившемуся социальному многообразию, но и 
возможному многообразию будущего.  


Современный образовательный процесс должен идти в ногу с 
процессом генерации новых знаний, значительно ускорившим свою 
динамику, быть более гибким и вариативным.  


Новые модульные программы должны обеспечивать 
опережающий характер профессионального образования и гибкий 
диапазон возможностей для профессионального роста, адаптации к 
изменяющимся условиям и переобучения в случае устаревания каких-либо 
профессий или специальностей. Внедрение модульных программ, 
предусматривающих постоянное обновление в соответствии с изменениями в 
технологиях и на рынке труда в целом, дает новый импульс развитию 
стандартизации в системе профессионально образования.  


Укрупненно инновационный процесс в образовании включает 
следующие стадии: научные исследования – экспериментальная работа – 
освоение и тиражирование новшеств в образовательной практике (учебно-
воспитательном процессе). Базисом инновационного процесса являются 
научные исследования и разработки. На второй стадии осуществляется 
экспериментальная апробация образовательных (педагогических) новшеств, 
в учебно-воспитательном процессе, управлении образованием. На 
заключительной, третьей стадии осуществляется освоение и последующее 
тиражирование (распространение) новшеств.  







Циклический характер инновационного развития образования 
приводит к одновременному функционированию старых, традиционных и 
новых средств обучения и воспитания. Уровень инновационного развития 
образования определяется соотношением старых и новых методов и способов 
достижения целей педагогических (образовательных) систем.  


Методологические подходы к внедрению НИР в образовательный 
процесс должны также опираться на ключевые характеристики НИР, также 
как перспективность использования результатов НИР, масштаб реализации 
результатов, их завершенность. 


Эти характеристики НИР в значительной степени определяют 
возможности и перспективы использования результатов НИР в 
образовательном процессе (см. подробнее табл.1). 


Таблица 1 
Перспективы внедрения НИР в образовательный процесс 


Характеристики 
НИР 


Качество НИР Возможность использования в 
образовательном процессе  


Перспективность 
использования 
результатов 


Первостепенная Создание новых направлений подготовки 
специалистов 


Важная Модернизация цикла образовательных 
дисциплин 


Полезная Использование в спецкурсах 
Масштаб 
реализации 
результатов 


Национальная 
экономика 


Новые направления подготовки 
специалистов 


Отрасль Новые профили подготовки специалистов 
Отдельные 
фирмы и 


предприятия 


Программы целевой подготовки 


Завершенность 
результатов 


Высокая Фундаментальные учебники 
Средняя Учебные пособия 


Недостаточная Курсы лекций 


Подводя итоги, отметим: 
1. Современная методология внедрения результатов НИР должна 


опираться на понимание образовательного процесса как открытого процесса, 
обеспечивающего интенсивное взаимодействие с окружающей средой и 
наличие эффективных механизмов адаптации новых знаний. 


2. Методологические подходы к внедрению результатов НИР должны 
учитывать этапность этой деятельности. 


3. Проектирование методик внедрения результатов НИР должно 
строиться на максимальном сближении научной деятельности и обучения, 
включая тесное взаимодействие и интеграцию их субъектов. 







4. Важным методологическим подходом является принцип 
адекватности оценки результатов НИР и перспектив по внедрению в 
образовательный процесс. Разработанные методики внедрения результатов 
НИР в обучение должны обеспечивать эффективный мониторинг научных 
результатов и форматов их внедрения начиная от достаточно частных 
улучшений образовательной деятельности до коренной перестройки учебных 
дисциплин и программ обучения. 
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В докладе дано описание цикла виртуальных лабораторных работ по 
моделированию автоматических систем регулирования параметров 
различных объектов в металлургии, разработанных на кафедре 
теплофизики и информатики в металлургии УрФУ в рамках программы 
развития университета. 


The report describes the cycle of virtual laboratory works on modeling the 
automatic regulation system parameters of different objects in metallurgy industry, 
developed at the Department of Thermal Physics and Computer Science in 
Metallurgy UFU as the part of the development program of the university. 


Любым технологическим агрегатом необходимо управлять. И, в 
отличие от повседневной жизни, в промышленном производстве 
интуитивное управление недопустимо (а в случае автоматического 
управления и невозможно). Управление должно основываться на 
исчерпывающей информации о состоянии агрегата и процессов, 
протекающих в нем. В противном случае невозможно эффективно решать 
задачи повышения и поддержания показателей производительности и 
надежности агрегата, не говоря уже о безопасности труда обслуживающего 
персонала. Особенно это касается такой сложной и зачастую опасной отрасли 
промышленности, как металлургическое производство. Поэтому при 
знакомстве студентов с дисциплинами «Контроль и управление 
технологическими процессами», «Автоматика и автоматизация 
производственных процессов», «Управление техническими системами» в 
институте материаловедения и металлургии УрФУ наряду с выполнением 
лабораторных занятий на физических объектах необходимы и виртуальные 
практикумы, которые могут обеспечить формированию у обучающихся 
практических навыков, достаточных для успешной профессиональной 
деятельности в области создания, разработки и эксплуатации систем 
автоматизации. 


Пакет CoDeSys от компании 3S Software является одним из наиболее 
известных универсальных инструментов для программирования 
контроллеров и промышленных компьютеров. Главным преимуществом 
пакета CoDeSys является его бесплатное распространение, что позволяет 
использовать его для обучения. В то же время широкий ряд производителей 
микропроцессорной техники используют и рекомендуют интегрированный 
пакет CoDeSys для своих изделий, что еще выше поднимает планку 
популярности для этого программного продукта. 


В рассматриваемом цикле из трех виртуальных лабораторных работ 
первая – это модель автоматической системы регулирования (АСР) 
температуры нагревательной печи. АСР состоит из объекта регулирования и 
автоматического регулятора; в качестве закона регулирования принят 
двухпозиционный с настраиваемой зоной неоднозначности. Моделирование 
использовано для того, чтобы получить ответную реакцию объекта 
регулирования на регулирующие воздействия. Созданная модель позволяет 
наблюдать за динамикой процесса регулирования, исследовать влияние 







различных параметров объекта и регулятора на показатели процесса, дает 
возможность познакомиться с элементами визуализации, не прибегая при 
этом к физической реализации АСР. В реальной системе информация об 
изменениях регулируемого параметра должна была бы поступать к 
регулятору по каналу главной обратной связи от датчика, подключенного к 
одному из аналоговых входов контроллера.  


Вторая работа – модель автоматической системы регулирования 
температуры камерной печи. АСР состоит из объекта регулирования и 
автоматического регулятора, программируемого для реализации П-, И-, ПИ-, ПД- и 
ПИД - законов регулирования. 


Третья, наиболее сложная виртуальная лабораторная работа, – модель 
автоматической системы управления воздухонагревателями (кауперами) 
доменной печи. Система управления состоит из объекта – четырех 
воздухонагревателей – и управляющего устройства на базе 
программируемого микропроцессорного контроллера, датчиков и 
исполнительных устройств. Для получения ответной реакции виртуального 
объекта на управляющие воздействия использована предоставляемая 
интегрированным пакетом CoDeSys возможность моделирования. Созданная 
модель позволяет наблюдать за динамикой состояния кауперов в процессе 
работы, изучать алгоритм управления исполнительными устройствами 
системы, исследовать влияние задаваемых выходных параметров на 
длительность этапов работы воздухонагревателя, не прибегая при этом к 
физической реализации системы управления. 


Интерфейс рассматриваемой лабораторной работы содержит четыре 
основных окна визуализации: Главное, Общая мнемосхема, График 
изменения температур, Схема одного каупера. 


На рис. 1 представлена экранная форма Общая мнемосхема, основным 
содержанием которой является мнемосхема 1 с четырьмя 
воздухонагревателями, магистралями горячего и холодного дутья, 
природного газа (топлива) и отходящих газов. В нижней части размещены 
кнопки 2 для перехода к другим окнам.  


Элементы визуализации – прямоугольники 3 и 4 – служат 
соответственно для запуска воздухонагревателей на разогрев и, после 
достижения ими состояния готовности, – постановки на дутье. Щелчок левой 
клавишей мыши по прямоугольнику приводит к изменению состояния 
соответствующей логической переменной, а также его цвета и цвета 
некоторых элементов функциональной схемы.  


Элементы визуализации – ползунки 5 – служат для изменения заданных 
значений (уставок): температуры купола TK_UST, температуры низа насадки 
TN_UST и температуры воздушного дутья TDUT_UST, подаваемого в домну. 


 







 
Рис. 1. Окно визуализации Общая мнемосхема 


Элементы визуализации – таблицы 6, совмещенные с 
соответствующими ползунками, служат для отражения заданных значений 
параметров, а также для их изменения. 


В таблицу 7 можно вводить значение интервала времени одного цикла 
работы программы, который определяет скорость протекания всех 
моделируемых процессов. 


Расположенные в верхней части схемы таблицы 8 отражают текущие 
значения температуры купола TK каждого воздухонагревателя и степень 
открытия клапана SM_DUT, через который к горячему воздуху из кауперов 
подмешивается холодный для обеспечения заданной температуры дутья, 
подаваемого в доменную печь. 


На рис. 2 представлено окно График изменения температур, 
основным содержанием которого являются два тренда 1 и 2 с графиками 
изменения основных параметров воздухонагревателей в процессе работы. 
Панели инструментов 3 и 4 используются для управления параметрами 
горизонтальной и вертикальной осей трендов.  







 
Рис. 2. Окно визуализации График изменения температур 


Кнопки 5 служат для перехода к другим окнам визуализации. Из этой 
экранной формы имеется возможность перехода к четырем дополнительным окнам 
с трендами параметров каждого воздухонагревателя отдельно. В таблицах 6 дано 
обозначение величин, отражаемых на графиках.  


На рис. 3 представлена экранная форма Схема одного каупера. Окно 
содержит фрагмент функциональной схемы системы управления, связанный 
с воздухонагревателем № 4, а также общую для всей группы 
воздухонагревателей АСР температуры дутья, поступающего в доменную 
печь.  


Система управления выполнена на базе программируемого 
микропроцессорного контроллера PLC и выполняет автоматическое 
регулирование температуры купола (1a…1e) и температуры дутья (3a…3с), 
контроль температуры низа насадки (2a), контроль давления в 
воздухонагревателе (4a), контроль горения газа (5a), а также логическое 
управление приводом вентилятора М и клапанами 1…8 на магистралях 
воздухонагревателя.  


Аналоговые унифицированные сигналы датчиков температуры и 
давления (линии связи 1, 6, 7, 17) поступают на аналоговые входы AI 
контроллера. В виде аналоговых унифицированных сигналов передается 
также информация от исполнительных механизмах 1c, 1e и 3c (линии связи 3, 
5, 19) о положении регулирующих органов.  


На один из дискретных входов DI контроллера подается сигнал от 
датчика-реле контроля пламени 5а (линия связи 8). 







 
Рис. 3. Окно визуализации Схема одного каупера 


Регулирующие воздействия регуляторов температуры в виде плавного 
изменения расходов воздуха, необходимого для горения, и холодного дутья 
осуществляются с помощью исполнительных механизмов 1с и 3с. Для 
управления реверсивными пускателями 1b и 3b исполнительных механизмов 
использованы дискретные выходы контроллера DO. Также с дискретных 
выходов получают команды все отсечные клапаны (линии связи 10…16), 
пускатель 3b двигателя вентилятора и реверсивный пускатель 1d 
регулирующего клапана 1е на газовой магистрали.  


Созданный виртуальный лабораторный практикум позволяет 
существенно повысить уровень подготовки выпускников по дисциплинам 
цикла «Автоматика». Особую ценность работа представляет для студентов 
заочных и дистанционных форм обучения и может быть успешно 
использована во всех филиалах университета благодаря применению 
свободно распространяемого бесплатного программного обеспечения. 
Однако опыт преподавания показывает, что без реальной лабораторной 
установки и физического натурного эксперимента глубоких знаний студенту 
не получить. Поэтому авторы считают целесообразным комбинацию при 
проведении лабораторных занятий виртуальных и натурных работ. 
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Представлена программная реализация информационной системы 
мониторинга качества электронных образовательных ресурсов на основе 
системы поддержки принятия решений, разработана информационная 
модель системы мониторинга, выполнен анализ динамики показателей 
качества версий курсов. 


The implementation of the informational system of the monitoring of the 
quality of e-learning resources as a software system is presented. The software 
system is based on the decision support system. The information model of the 
system of the monitoring is developed. The analysis of the indicators of the quality 
of the versions of e-learning courses is done. 


ВВЕДЕНИЕ 
В условиях активного развития e-learning все большее значение 


приобретает контент – электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
обучающих систем. Принятие эффективного решения по совершенствованию 
качества образовательного контента обучающих систем в условиях 
массовости образования и быстрого устаревания информации требует 
статистической обработки больших объемов данных, что обусловливает 
необходимость разработки информационной системы мониторинга (ИСМ) 
для обеспечения автоматизации мониторинга и информационной поддержки 
принятия решений – автоматизации процессов анализа, оценки качества, 
визуализации результатов вычислений и формирования рекомендаций для 
лица, принимающего решение (ЛПР). 


РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 


Разработка комплексного критерия качества ЭОР представлена в [1, 2], 
разработка информационной технологии мониторинга – в [2, 3]. 


Модель базы знаний системы поддержки принятия решений (СППР) по 
совершенствованию качества ЭОР, учитывающая комплексный критерий 
качества, (рис. 1) является сетью фреймов. Сеть фреймов содержит 3 
иерархии фреймов-прототипов («Обучаемые», «Структура курса» и 
«Результаты обучения»), фрейм-прототип «Обучающий элемент» для 
определения обучающего контента, фрейм-прототип «Журнал» для 
установки связей на уровне экземпляров класса «Группа» и экземпляров 
класса «Версия», фреймы-прототипы «Уровень усвоения», «Обратная связь», 
«Дефект», «Сопровождение» для определения таких характеристик 
образовательных ресурсов, как уровень усвоения, тип обратной связи, 
дефекты и сопровождения как возможность технической поддержки 
обучающих материалов в ходе учебного процесса. 







 
Рис. 1. Сеть фреймов базы знаний СППР 


 
Рис. 2. Иерархии «Структура курса» и «Результаты обучения» 


Иерархия фреймов «Структура курса» содержит шесть уровней 
наследования, из которых высший уровень «Курс» предназначен для анализа 
динамики версий курсов (рис. 2). Множество фреймов иерархии «Структура 
курса» SCF = { scfC


1, scfC
2, scfC


3, scfC
4, scfC


5, scfC
6}, где scfC


1 – фрейм-прототип 
класса «Курс», scfC


2 – фрейм-прототип класса «Версия» ( 1=
KOPSL ), scfC


3 – 
фрейм-прототип класса «Модуль» ( 2=


KOPSL ), scfC
4 – фрейм-прототип класса 


«Тема» ( 3=
KOPSL ), scfC


5 – фрейм-прототип класса «Задача» ( 4=
KOP


SL ), scfC
6 – 


фрейм-прототип класса «Шаг» ( 5=
KOPSL ). 


Присоединенные процедуры иерархии «Структура курса» 
выполняются по запросу пользователя. EvQ выполняет расчет комплексного 
показателя качества согласно [1, 2]; EvQ1, EvQ2, EvQ3, и EvQ4 выполняют 
расчет локальных показателей качества успеваемости, валидности, 
технологичности и надежности соответственно. EvExtr предоставляет 
информацию о провалах информационной функции образовательных 
ресурсов, подробно рассмотренной в [4], EvBeta предоставляет данные о 







трудности заданий, Evd вычисляет дискриминационную способность 
образовательных ресурсов; EvkT возвращает значение коэффициентов 
технологичности, EvAlpha – значения уровней усвоения, EvMaintain – 
значения сопровождения, EvDef предоставляет информацию о дефектах и 
рекомендации по их устранению. 


Согласно рис. 2 иерархия фреймов «Результаты_обучения» содержит 
фреймы: «Первичный_Балл_Темы», «Первичный_Балл _Задачи», 
«Первичный_Балл _ Шага». Фрагмент набора общих правил логического 
вывода представлен в табл. 1. Эталонное значение ϕij сравнивается с 
фактическим значением показателя Qi(SKOP), полученным в результате 
вычисления соответствующей присоединенной процедуры на заданном 
уровне детализации 


KOPSL  (
KOPSL = 1, 2,…5) Приоритет правил определяется, 


исходя из значений функционального свойства образовательных ресурсов 
«Сопровождение», значения по умолчанию которого представлены в табл. 2. 


Таблица 1 
Фрагмент общего набора правил логического вывода 


№ Условие Вид управляющего воздействия 
R1 


11,1 )( ϕ<
KOPSKOP LSEvQ  AND 


21,2 )( ϕ<
KOPSKOP LSEvQ  


Требуется повысить успеваемость. Рекомендуется 
понижение трудности заданий или разработка набора 
дополнительных упрощенных заданий 


R2 12,1 )( ϕ>=
KOPSKOP LSEvQ  AND 


13,1 )( ϕ<
KOPSKOP LSEvQ  


AND 21,2 )( ϕ<
KOPSKOP LSEvQ   


Высокая успеваемость при низком показателе валидности. 
Рекомендуется повышение трудности заданий или 
разработка дополнительных заданий повышенной 
трудности 


… … … 
R6 21,2 )( ϕ<


KOPSKOP LSEvQ  AND 
0)( , <


KOPSKOP LSEvD AND 
Форма = «Нетестовая» 


Отрицательное значение дискриминационного параметра 
указывает на наличие ошибок в задании. Задание подлежит 
модификации или удалению 


… … … 
R23 41,4 )( ϕ≥


KOPSKOP LSEvQ  AND 
)( , KOPSKOP LSEvDef !=null 


Рекомендовано устранение дефектов )( , KOPSKOP LSEvDef  


Таблица 2 
Значения параметров вектора ϕ  


Название Граница низкого  
качества 


Граница высокого  
качества 


Максимально 
допустимое 


j 1 2 3 
Успеваемость, ϕ1 0,4999 0,7999 0,9 
Валидность, ϕ2 0,4999 0,7999 1 
Технологичность, ϕ3 0,4999 0,7999 1 
Надежность, ϕ4 0,4999 0,7999 1 







ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 


РЕСУРСОВ 
Информационная модель системы мониторинга качества 


образовательных ресурсов представлена на рис. 3. Сбор фактов выполняется 
в ходе учебного процесса средствами корпоративной системы 
дистанционного обучения, в репозитарии которой размещаются сами 
образовательные ресурсы. Базы дефектов и метаданных могут быть как 
внутренними, так и внешними по отношению к системе дистанционного 
обучения. ЛПР выполняет ввод векторов пороговых значений минимального, 
высокого и максимального уровней качества ϕ  и весовых коэффициентов w , 
минимально допустимого значения информационной функции Imin(θ), вносит 
корректировки в семантическую модель изучения комплекса 
образовательных ресурсов SKOP и правила логического вывода )(*


KOPSρ , 
осуществляет управляющие воздействия по модификации образовательных 
ресурсов U(SKOP). По требованию ЛПР выполняется загрузка фактов о 
первичных баллах XS(SKOP), дефектах ε(SKOP) и SKOP в хранилище данных 
сторонними средствами либо ручной ввод фактов посредством интерфейса 
пользователя, после чего становятся возможными анализ, оценка качества 
ЭОР, формирование соответствующих рекомендаций по совершенствованию 
качества обучающего контента. 


 
Рис. 3. Информационная модель системы мониторинга 


Модуль настройки весовых коэффициентов принимает вектор весовых 
коэффициентов w , а также предоставляет возможность вычисления весовых 
коэффициентов с применением безэкспертных методов определения 
весомости единичных показателей комплексного критерия. 







Модуль анализа и оценки качества образовательных ресурсов 
выполняет необходимые вычисления на основе SKOP , ϕ  и Imin(θ), после чего 
передает результаты вычислений на вход модуля поиска решений и 
формирования рекомендаций. 


РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
Наличие встроенных функциональных возможностей и визуальных 


средств для работы со сложными иерархическими структурами данных, 
свободного доступа документации, а также возможность использования 
коммерческого программного обеспечения Microsoft в рамках лицензии 
Microsoft Academic Alliance обусловили выбор Microsoft SQL Server 2008 в 
качестве сервера базы данных и MS VisualStudio 2010 – в качестве среды 
разработки. Программная реализация ИСМ качества образовательных 
ресурсов выполнена в виде программного комплекса АСМИОР и состоит из 
трех частей: 


1. OLTP-база для хранения фактов о ходе учебного процесса и 
метаданных образовательных ресурсов, реализованная средствами MS SQL 
Server 2008. 


2. Хранилище данных автоматизированной системы мониторинга, 
выполненное средствами MS SQL Server 2008 на основе материализованных 
представлений и денормализованных таблиц для хранения плоских данных. 


3. Приложение-клиент для взаимодействия с ЛПР, OLTP-базой и 
хранилищем данных, выполненное средствами MS VisualStudio 2010. 


При запуске АСМИОР по умолчанию активизируется закладка Анализ 
данных с опцией по умолчанию Динамика курса. Интерфейс главного окна 
АСМИОР представлен на рис. 4. 







 
Рис. 4. Интерфейс главного окна АСМИОР 


При использовании программного комплекса АСМИОР в ходе 
экспериментального исследования были получены результаты о динамике 
показателей качества трех курсов: «Основы дискретной математики» (ОДМ), 
«Проектирование технических средств систем управления» (ПТССУ) и 
«Теория автоматического управления» (ТАУ). Для всех учебных дисциплин 
наблюдается рост качества по комплексному критерию (рис. 5). 


 
Рис. 5. Динамика показателей качества версий курсов 


ВЫВОДЫ 
Таким образом, разработана программная реализация ИСМ 


образовательных ресурсов в виде программного комплекса АСМИОР, 
который позволяет выполнять автоматизированный мониторинг качества 
ЭОР и обеспечивает информационную поддержку принятия решений за счет 
автоматизации процессов анализа, оценки качества, визуализации 
результатов вычислений и формирования рекомендаций для ЛПР. 
Применительно к этой задаче разработана модель информационной 
структуры базы знаний СППР. Выполнен анализ динамики значений 
показателей качества обучающего контента учебных дисциплин в результате 
применения программного комплекса АСМИОР в ходе экспериментального 







исследования. Установлено, что для всех учебных дисциплин наблюдается 
рост качества образовательных ресурсов по комплексному критерию. 
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В статье рассмотрены возможности средств ИКТ для развития 
личности студента вуза. Соотносятся положительные и отрицательные 
для развития личности характеристики ИКТ. 


The article describes means for the development of students` individual in a 
university. The author correlates with positive and negative descriptions of ICT for 
the development of students` individual. 


Развитие личности студента в вузе в условиях информатизации 
общества является исключительно актуальной проблемой. Значимость 
информационного пространства заключается в следующем: ИКТ 
применяются во всех без исключения сферах жизни общества и умения 
работать с данными средствами – это ключ к повышению качества жизни 
человека. В свете этого аспекта, можно заключить, что стандарты жизни, 
формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под 
значительным влиянием достижений в сфере информации и знания. Поэтому, 
можно сделать вывод, что информатизация оказывает влияние на образ и 
качество жизни всех членов общества как на индивидуальном, так и на 
организационном уровне, на рабочем месте и в быту. 


Основными характеристиками модернизации образования, по мнению 
У.Мартина, являются социальные и психолого-педагогические эффекты [2]. 
К социальным (применительно к высшему образованию) мы отнесём: 
повышение качества научного и научно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса за счёт единой методологической (культурно-
деятельностной) основы ФГОСов; в повышении социокультурной 
эффективности системы образования за счёт использования современных 
развивающих  технологий обучения и воспитания, основанных на 
деятельностном подходе; в повышении качества медико-социально-
правового сопровождения студентов, профессорско-преподавательского 
состава в образовательном процессе и, как следствие, снижение рисков 
образовательной среды вуза и повышение уровня её безопасности; в 
адресной помощи студенту в решении актуальных задач обучения и 
развития, социализации в условиях вуза и вне его. Специфические 
психолого-педагогические эффекты, по нашему мнению, заключаются в том, 
что нахождение субъектов в образовательной среде связано с обменом 
информации, который существенно зависит от формы её представления и 
способности субъектов её воспринимать, передавать, с одной стороны, а с 
другой – от её доступности для субъектов образовательной среды.  


Другими словами, современные ИКТ обеспечивают свободной доступ к 
информации, скорость её получения и определённый способ восприятия. 
Анализ данных характеристик, проведенный Алексеевым Н.А., Боковым Е.В. 
[1] и нами уточнённый и дополненный обнаруживает как положительные 
стороны, обеспечивающие определённые развивающие эффекты, так и 
отрицательные, тормозящие или отклоняющие развитие личности студентов 
от оптимальной траектории усвоения ею общих и специфических умений  и 
вхождения личности в современную социокультурную ситуацию. Для 







наглядности развивающие и тормозящие эффекты информационного 
образовательного пространства представлены в таблице 1. 


Таблица 1. 
Соотношение положительных и отрицательных 


 для развития личности характеристик. 
+ – 


Объём информации 
Широкая эрудированность, возможность уточнять детали, 
устанавливать межпредметные связи;  
структурированность информации относительно позиции 
автора – потенциальная основа полипарадигмальности 
мышления, относительно позиции воспринимающего – 
потенциальная основа нелинейности мышления.  


Трудность в выделении главного, 
возможность «утонуть» в обилии 
информации;  
собирание и компилирование информации 
вместо творчества (особенно при сниженной 
познавательной мотивации); 
низкая содержательно смысловая 
направленность поисковых систем и как 
следствие – большие временные траты на 
поиск и отбор нужной информации.  


Свободный доступ к информации и выбору форм общения 
Возможность развития рефлексивных умений и 
креативности при решении проблемы/задачи; расширение 
сферы контактов позволяет развивать навыки общения, 
толерантность;  
использование различных форм виртуального общения 
меняют качество общения, что расширяет возможности 
мышления.   


Отсутствие цензуры, что может приводить к 
формированию неадекватных (искажённых) 
ценностных установок, к формированию 
аддиктивных форм мышления. 


Скорость получения информации 
Возможность привлечения нужной информации в нужном 
месте и в нужное время, не отвлекаясь специально на её 
поиск; 
снижение временных затрат на рутинные операции. 


Снижение уровня критичности при создании 
информационного продукта, распыление на 
технологию создания. 


Развивающий потенциал 
Многомодульность программного средства (текст, видео, 
среда моделирования и т.д.); 
использование предметной области для формирования 
предметно-специфического мышления 
(специализированные программы, программы-тренажёры);  
устранение шаблонности мышления, преобладающее в 
предметном знании учебной дисциплины; 
интерактивность, проектирование, компьютерный 
эксперимент с информацией – развитие мыслительной 
деятельности;  
использование виртуального пространства как полигона 
для творчества  – веб-дизайн, анимация и т.д.; 
многомерность информации как основа для критического 
мышления;  
возможность выбора индивидуального темпа деятельности 
– учёт психологических особенностей личности; 
возможность оперативного контроля за успешностью 
обучения.  


Неопределённость специфики и 
особенностей формирования ценностно-
смысловой сферы личности и роли в этом 
информации об этико-эстетической стороне 
жизни человека, его нравственности; 


Следует отметить, что мы практически не коснулись проблемы 
аддиктивного поведения пользователей компьютерных сетей, поэтому, 
можно сказать, что современные ИКТ обладают несомненным развивающим 
потенциалом, но всегда следует помнить и о возможных негативных 
последствиях.  Образование и призвано в данном случае использовать, 
усиливать и поддерживать положительные стороны информационного 
образовательного пространства и нивелировать отрицательные. 







Главное свойство ИКТ состоит в том, что они предоставляют 
практически неограниченные возможности для самостоятельной и 
совместной творческой работы преподавателя и студентов. ИКТ являются 
именно тем средством, с помощью которого педагоги могут качественным 
образом изменить методы и организационные формы своей работы, полнее 
развить индивидуальные особенности обучающихся, осуществлять 
постоянное обновление организации и формы учебного процесса.  


Очевидно, что ИКТ намного совершеннее иных технических средств 
обучения. Однако использование их в образовательном процессе само по 
себе ещё не решает педагогических проблем, даже наоборот, они могут 
обостряться ввиду недостаточной методической и психолого-педагогической 
поддержки, игнорирования дидактических свойств ИКТ. Поэтому одним из 
центральных вопросов применения средств ИКТ в учебном процессе 
является вопрос целесообразности интеграции ИКТ и педагогических 
технологий.  


Форма традиционного взаимодействия «преподаватель-студент» в 
процессе обучения изменятся при использовании ИКТ. ИКТ являются 
необходимым связующим звеном в данном процессе и превращают 
обучающегося из объекта обучения в субъект. Последнее заключается: в 
активной позиции студента; в переходе процесса познания их категории 
«учить» в категорию «изучать» какой-либо предмет осознанно и 
самостоятельно; в интерактивной связи; в информационной насыщенности 
обучения; в «погружении» обучающегося в особую среду, которая 
мотивирует и стимулирует процесс изучения; в самооценке результатов 
обучения.  


Организация такого процесса обучения полностью ориентирована на 
индивидуальность студента, реализуется при взаимодействии 
«преподаватель-компьютер-студент» и предполагает «автономию студента, 
заключающуюся в определённой свободе выбора в плане 
последовательности, объёма, темпа изучения материала, форм обучения» [4]. 
Учебная автономия коренным образом отличается от учебной 
самостоятельности, когда обучающиеся главным образом «определяют 
технологию выполнения конкретной задачи, заданной преподавателем» [4]. 
Учебная автономия предполагает выбор не только того, как следует учить, но 
и того, что надо учить для достижения поставленной цели, поэтому достичь 
подлинной автономии можно только при введении форм учебного 
взаимодействия, возникающих в процессе интеграции ИКТ в процесс 
изучения дисциплин. 


В этом плане является важной предлагаемая система повышения 
качества обучения в области интегрируемых дисциплин информационной 
подготовки с любыми учебными дисциплинами с целью развития личности в 
системе профессионального образования. Данная система опирается на 
следующие установки [5]: введение критериев интегрируемости дисциплин 
(одна из которых дисциплина информационной подготовки) для определения 
уровней интегрируемости, возможность классификации дисциплин по 







установленным уровням интегрируемости; разработка системы отбора 
межпредметных задач прикладного характера с учётом развития 
профессиональных умений; формирование умения правильного, уместного, 
своевременного использования средств ИКТ в предметной области, что 
способствует вырабатыванию потребности в их применении в 
профессиональной деятельности; интеграция дисциплин информационной 
подготовки на основе межпредметных задач прикладного характера 
способствует повышению качества знаний специалистов не только в области 
данных дисциплин, но и в области специальных дисциплин, где могут быть 
использованы умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплин 
информационной подготовки.  


Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что для развития 
личности студентов в информационном образовательном процессе вуза 
необходимо опираться на общетеоретическую и практическую подготовку 
студентов через потенциал дисциплин информационной подготовки, в 
содержании которых ИКТ интегрируется в профессиональную 
деятельность специалистов. Причём обучение должно опираться на 
личностно-деятельностный и развивающий подходы в обучении. Личностно-
деятельностный подход в обучении (Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.) предполагает рассмотрение и 
организацию педагогического процесса как совместной деятельности 
педагога и воспитанников в максимальной степени ориентированную на 
личностные особенности и специфику личностно-предметного 
моделирования мира. В основе данного подхода лежит положение о том, что 
характер деятельности, в которую включён субъект формируют у него те 
качества, которые этой деятельностью востребованы. При таком подходе 
деятельность выступает средством формирования требуемых качеств 
личности, что открывает возможность через деятельность не только 
реализовать, но и развивать способности и личностные качества.[3].  
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В статье анализируется проблема изучения метода статистических 
испытаний на занятиях по компьютерному моделированию в педагогическом 
вузе. Предлагаемая методика предусматривает имитационное 
моделирование различных стохастических процессов. Среди них передача 
информации по каналу связи, колебания маятника в потоке воздуха, 
отклонения альфа–частиц атомами золота, образование перколяционного 
кластера и т.д. 


The problem of Monte-Carlo method study at computer simulation lessons in 
a Teachers' Training Institute is reviewed in the article. The suggested technique 
envisages the simulation modelling of various stochastic processes. They include 
transmission of information via a communication link, oscillation of a pendulum in 
an air stream, deflection of alpha particles by Au atoms, formation of a 
percolating cluster, etc. 


Для изучения систем, функционирование которых не определяется 
полностью их параметрами, начальным состоянием и внешними 
воздействиями, а зависит от каких-то случайных факторов, используется 
метод статистического моделирования (или метод статистических 
испытаний). Он состоит в многократном проведении испытаний с 
последующей статистической обработкой получающихся результатов. Этот 
подход позволяет исследовать целый класс стохастических процессов, среди 
которых: передача сообщений по каналу связи, обучение вероятностного 
автомата, поведение дискретно-детерминированных систем, на вход которых 
поступают случайные сигналы, функционирование систем массового 
обслуживания и т.д. Метод статистических испытаний – один из важнейших 
методов исследования стохастических систем, поэтому его следует изучать в 
курсе компьютерного моделирования в педагогическом вузе. В 4 и 5 главах 
электронного учебника «Компьютерное моделирование» [4, 5] предложена 
методика такого изучения, предусматривающая построение дискретных и 
непрерывных компьютерных моделей, изучение различных систем массового 
обслуживания, вероятностных автоматов, вероятностных клеточных 
автоматов и т.д. Рассмотрим несколько задач, анализ которых позволяет 
понять сущность метода статистических испытаний [1–6]. 


Задача 1. Промоделируйте одномерные случайные блуждания 
молекулы газа, используя фибоначчиевый генератор случайных чисел. 
Получите распределение конечной координаты Nz  блуждающей точки при 
различном количестве совершенных шагов N . Убедитесь в том, что квадрат 
смещения случайной величины Nz  прямо пропорционален N . 


Решение этой задачи можно найти в электронной книге [3]. 
Задача 2. Нитяной маятник, состоящий из подвешенного на нити тела, 


находится в горизонтальном потоке воздуха. Скорость движения воздуха в 
потоке изменяется случайным образом, а направление остается неизменным. 
Необходимо изучить движения маятника, получить кривую распределения 







его угловой координаты ϕ, найти ее среднее значение и 
среднеквадратическое отклонение (СКО). 


Решение этой задачи рассмотрено в [5]. На рис. 1.1 изображен график 
зависимости угла отклонения маятника ϕ от времени, а на рис. 1.2 –– 
распределение значений угла ϕ.  


 
Рис. 1. Изучение случайных колебаний маятника в потоке воздуха 
Задача 3. Создайте имитационную модель опыта Резерфорда по 


рассеянию альфа-частиц атомами золота. Рассчитайте траекторию движения 
частицы в поле отталкивания двух атомов. Методом статистических 
испытаний изучите зависимость числа альфа-частиц от угла отклонения при 
случайных значениях прицельного параметра. 


Решение представлено в [5]. На рис. 2 показаны силы, действующие на 
альфа-частицу и распределение их угла отклонения α, полученное методами 
статистического моделирования. 


 
Рис. 2. Отклонение альфа-частиц в поле атома золота 


Задача 4. Имеется металлическая сетка MM × , расположенная между 
двумя электродами, из которой случайным образом с заданной вероятностью 
q  удалены некоторые узлы или ячейки (а с вероятностью qp −=1  заняты). 
При больших q  будет вырезано слишком много узлов, и исчезнет путь, 
соединяющий нижний электрод с верхним, –– сетка перестанет проводить 
ток. Если вырезано мало узлов, то будет существовать один или несколько 
перколяционных кластеров, пронизывающих данную структуру насквозь и 







соединяющих электроды. Необходимо изучить зависимость вероятности P  
образования перколяционного кластера от p . 


Решение задачи приведено в [3, 4]. На рис. 5.1 ячейки, входящие в один 
кластер, закрашены одним цветом. Хорошо виден перколяционный кластер, 
пронизывающий всю структуру и соединяющий верхний и нижний 
электроды. Для изучения зависимости вероятности P  образования 
перколяционного кластера от вероятности p  наличия узла используется 
метод статистических испытаний. Сначала, исходя из заданной вероятности 
p  наличия занятой ячейки, случайным образом формируется ячеистая 


структура (рис. 5.1), после чего определяется, содержит она перколяционный 
кластер или нет. Эта процедура многократно повторяется, что позволяет 
определить вероятность перколяции P  при данном значении p . Затем 
проводится аналогичный вычислительный эксперимент при других p  и 
строится график зависимости )( pP  (рис. 5.2). 


 
Рис. 3. Возникновение перколяционного кластера 


Задача 5. Технологический процесс состоит из 5 операции. 
Длительность и вероятность правильного выполнения каждой операции 
задаются матрицами: ;6,1{=iτ  ;7,2  ;4,1  ;8,3  }6,2  и ;6,0{=ip  ;7,0  ;4,0  


;8,0  }6,0 . Если операция выполнена неверно, то она повторяется снова. 
Необходимо вычислить среднее время выполнения технологического 
процесса и дисперсию этой величины. 


Решение этой задачи приведено в [4]. 
Задача 6. Источник вырабатывает сообщение 10110010…1: Кодер 


разбивает его на блоки длиной 1−D  и добавляет 1 бит четности так, что 
получаются кадры длиной D . Они поступают в канал связи, в котором с 
вероятностью p  вносятся ошибки (инвертируются биты), и, пройдя через 
него, попадают в декодер. На передачу 1 бита затрачивается 1 такт 
(допустим, 1 мс). Реализуется система с переспросом: декодер выявляет 
кадры с ошибками и по каналу переспроса посылает сигнал о повторе 
передачи соответствующего кадра. На его повторную передачу снова 







затрачивается N тактов. Сигнал по каналу переспроса не вносит задержки. 
Промоделируйте этот процесс на ПЭВМ, определите скорость передачи. 


Решение задачи приведено в [4]. В программе организован цикл, в 
котором моделируется покадровая передача информации. При каждой 
итерации время t  увеличивается на D . В кадре длиной D  происходит 
ошибка с вероятностью pD . Генерируется случайное число x  и если оно 
меньше pD , то происходит ошибка и по каналу связи повторно передается 
тот же кадр (для этого i  уменьшается на 1). При безошибочной передаче 
кадра на экран просто выводится время t . Скорость передачи определяется 
так: tDNК /)1( −=υ , где )1( −D  – число информационных бит, КN – 
число кадров, t  – число тактов. Она зависит от длины кадров и вероятности 
ошибки p . Используемая программа представлена ниже. 


 
В том случае, когда длина кадра 8=D , и сообщение передается без 


помех ( 0=p ), скорость передачи полезной информации получается равной 
875,0=υ  бит/c. В самом деле, к семи информационным битам прибавляется 


восьмой проверочный, поэтому скорость передачи можно рассчитать так: 
875,08/7 ==υ  бит/с. Проведя серию вычислительных экспериментов 


можно убедиться, в том что при увеличении вероятности p  ошибки скорость 
υ  передачи информации уменьшается: 1) при 001,01 =p , 867,01 =υ  бит/с; 
2) при 01,02 =p , 800,02 =υ  бит/с; 3) при 02,03 =p , 724,03 =υ  бит/с; 4) 
при 05,04 =p , 522,04 =υ  бит/с. 


Задача 7. Постройте график зависимости скорости передачи 
информации от длины кадра, если вероятность ошибки постоянна и равна 
0,02; 0,1; 0,3.  


Используется та же программа. Если 1,0=p , то при длине кадра 2 или 
3 бита скорость передачи невелика за счет большого числа проверочных 
битов четности. С ростом длины кадра она уменьшается из–за увеличения 
вероятности ошибки в кадре и затрат времени на повторную его передачу. 







Существует оптимальная длина кадра, при которой скорость максимальна. 
Результаты моделирования для 05,0=p  и 02,0  – кривые 1 и 2 на рис. 4.1. 


 
Рис. 4. Результаты моделирования передачи информации по каналу связи 


Задача 8. Считая, что емкость канала связи C равна максимальной 
скорости передачи информации, изучите зависимость емкости канала от 
вероятности ошибки, постройте график. Сравните полученные результаты с 
расчетными значениями для двоичного симметричного канала с шумом.  


Емкость (пропускная способность) двоичного симметричного канала 
связи с вероятностями ошибки p  и правильной передачи )1( p−  равна 


))1(log)1(log1( 220 ppppCC −−++= . Для нахождения емкости C  
моделируемого канала связи с переспросом зададим вероятность ошибки 
0,05 и найдем скорости передачи при различных длинах кадра. Обнаружим, 
что при 5=N  скорость передачи максимальна и равна 0,60, –– эту величину 
и следует приближенно считать емкостью канала связи C . Повторим эту 
процедуру при других p , каждый раз определяя максимальную скорость 
передачи. Построим график 1 зависимости емкости моделируемого канала 
связи от вероятности ошибки (рис. 4.2). Видно, что при увеличении p от 0 до 
0,5 она уменьшается от 1 до 0. Эта кривая 1 похожа на расчетную кривую 2 
для двоичного симметричного канала связи, но точного совпадения нет [3].  


Задача 9. На вход канала связи поступает последовательность 
символов из трехбуквенного алфавита },,{ 321 aaaA = , вероятности 
использования которых определяются матрицей ;3,0(=ip  ;25,0  )45,0 . На 
выходе канала связи получается поток символов из алфавита 


},,,{' 321 baaaA = , где b  – ошибочный символ. Статистические свойства 
канала связи задаются стохастической матрицей: 
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Необходимо промоделировать передачу информации по каналу связи и 


методом статистических испытаний определить вероятность ошибки. 







Элементами матрицы являются вероятности jip ,  появления на выходе 
канала связи j -й буквы из алфавита 'A , когда на вход канала связи 
поступает i -я буквы из алфавита A  ( 3,2,1=i ; 4,3,2,1=j ). Используемая 
программа [4] содержит цикл, в котором методом выбора по жребию 
определяется входной символ, а затем с помощью матрицы вероятностей P  
разыгрывается выходной символ. При этом осуществляется подсчет 
относительного числа ошибок nnош / , и результат выводится на экран. 
Экспериментируя с программой, можно установить, что после 2000 – 3000 
испытаний результаты вычисления nnош /  приобретают статистическую 
устойчивость. 


Предлагаемая методика преподавания метода статистических 
испытаний, отдельные элементы которой представлены в работах [3, 4, 5], 
позволяет сформировать понимание сущности этого метода, способствует 
повышению интереса студентов к компьютерному моделированию. 
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Хочу информировать коллег о накопленном опыте учебной работы с 
записями телепередач. Лекция с использованием фрагментов телепередач – 
это одна из форм электронных учебных материалов. Как правило, 
видеоматериалы сопровождения дисциплины создаются с использованием 
компьютерной анимации графиков, полиэкранным представлением учебной 
информации, совмещением текстовой, графической и другой информации с 
закадровым комментарием лектора, с музыкальным фоном и др. Но есть и 
другие методы. 


Ответы на многие жизненные и учебные вопросы находят отражение в 
различных документальных фильмах, авторских и специальных передачах.  


На многих каналах телевидения функционируют телепрограммы, 
посвященные анализу экономического состояния отраслей и сфер экономики. В 
частности, по телеканалу РБК была записана телепередача «Энергетика России: 
искры летят». В данной передаче рассматривались сложные проблемы развитии 
энергетики России. Программа была записана на видеокассету и успешно 
используется в учебном процессе при проведении занятий по предметам 
«Экономическая стратегия» и «Экономика и управление производством».  


Применение телефрагментов в учебном процессе вызвало интерес у 
студентов, повысилась мотивация к изучению дисциплины, создавалась 
эмоциональная вовлеченность студентов в процесс обучения и метафорическое 
восприятие учебного материала. При проведении занятий студенты легко 
вспоминали содержание материалов программы. Видеофрагменты 
ориентированы на раскрытие биосоциальных черт человека. Следует помнить, 
что до 80 % информации об окружающем мире человек получает через зрение. 
Среди положительных моментов занятий можно выделить наличие прямой связи 
с текущей обстановкой в стране и мире, наглядное ознакомление с 
нестандартной ситуацией, наличие зрительского успеха (а он во многом 
определяет и педагогический эффект лекции) в студенческой аудитории.  


Но у лектора появляются новые трудовые затраты, связанные с творческим 
подходом к подготовке материалов и ведению занятий. Минимальных затрат 
требует видеозапись документальных и научно-познавательных программ 
российского и зарубежного телевещания и др. Среди российских каналов 
необходимо отдать предпочтение программам каналов «Первый», «Россия» и 
РБК, которые более объективно и разносторонне подходят к раскрытию проблем 
общества.  


При проведении занятий преподаватель имеет право комментировать ход 
предъявления материала и участвовать при обсуждении принципиальных и 
проблемных моментов. Это позволяет создать в аудитории атмосферу 
психологического контакта студентов с лектором, переключать внимание 
аудитории, управлять сменой типов мышления (эмоционально-образного и 
рационально-логического). 


В целом, различные формы использование материалов телепередач 
являются техническим средством активации, организации и управления 
познавательной деятельностью студентов. 
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Статья посвящена компьютерному математическому моделированию 
процессов, протекающих в инверторе двухфазного вентильного реактивного 
двигателя (ВРД). Результаты работы могут быть использованы при 
проектировании привода на основе ВРД и в образовательных целях для 
проведения лабораторных и компьютерных практикумов по исследованию 
ВРД студентами электротехнических специальностей. Применимость этой 
модели в учебном процессе обусловлена высокой степенью её наглядности. 


The article is devoted to mathematical simulation of processes which are 
being in a two-phase switched reluctance electric motor (SRM) inverter. The issues 
are able to be used either for designing of a SRM electric drive or for education 
purposes: laboratory and computer practical training sessions of the electrical 
motor study by electrotechnical students. The applicability of the model for the 
education process is defined due to its high visualization. 


Использование компьютерных математических моделей в процессе 
изучения студентами электрических машин (ЭМ) и их источников питания 
позволяет сформировать у студентов более глубокое понимание физических 
процессов в электрических цепях и электромеханических преобразователях, 
а также повысить наглядность изложения учебного материала и облегчить 
изучение конструкции и принципа действия машины. 


Типом машин, получившим существенное развитие и значительно 
расширившим область своего применения в последние годы стали 
вентильные реактивные машины («switched reluctance motors»). Такие 
двигатели обладают высокими рабочими и регулировочными 
характеристиками, простой и надежной конструкцией, не имеют постоянных 
магнитов и могут быть спроектированы для работы в приложениях c высокой 
скоростью вращения [1]. 


Сложность изучения и проектирования ВРД заключается в большой 
степени интеграции электрического двигателя и его источника питания 
(инвертора), которая ведет к необходимости их совместного анализа. 
Двигатель является сложным нелинейным объектом управления; для 
создания энергоэффективных режимов ее работы требуется 
интеллектуальная система оптимального управления, работающая на основе 
математической модели машины. 


На рис. 1а представлен один из вариантов конструкции вентильного 
реактивного двигателя – двухфазный ВРД. Он имеет основою обмотку  
и вспомогательную обмотку, служащую для запуска двигателя и для 
обеспечения коммутации основной обмотки в рабочем режиме [2]. 







 
Рис. 1 – Двухфазный вентильный реактивный двигатель [2] (а) и значения 


индуктивности его фаз, принятые для расчета (б) 
Особенностью данного двухфазного ВРД является то, что он питается 


не от обычного двухлючевого инвертора (рисунок 2а), а от инвертора, 
имеющего один управляемый транзисторный ключ (рисунок 2б). Такая 
конструкция позволяет существенно снизить стоимость схемы инвертора для 
двигателя. 


 
Рис. 2 – Обычный однофазный асимметричный инвертор (а) 


и рассматриваемый одноключевой инвертор (б) 


Используются различные подходы к компьютерному моделированию 
электротехнических систем. В последнее время наиболее часто применяются, 
либо собственноручно написанные расчетные программы на языках 
программирования высокого уровня («Delphi», «С/C++» и др.), либо 
специализированные программные пакты. Специализированные 
программные библиотеки (например «SPICE», «LabVIEW» или библиотеки 
«Simulink», «SimPowerSystems» среды «MATLAB»), как правило, реализуют 
схемный подход к постановке решаемой задачи. 


Несомненным достоинством использования библиотек схемного 
моделирования, к которым относятся Simulink и SimPowerSystems, 
используемые в данной работе, является удобство моделирования 
многокомпонентных систем с гибкой структурой. Это особенно важно при 
проектировании и изучении ВРД, поскольку на практике применяются самые 
различные схемы инвертора и конструкции электромеханического 
преобразователя для ВРД. 


Составим  систему уравнений для моделирования инвертора 
(рисунок 2б). Транзистор K1 и диод D1 будем считать идеальными ключами: 







 
где Ψ1, Ψ2 – полные потокосцепления основной и вспомогательной 


обмоток двигателя соответственно; R1, R2 – активные сопротивления 
основной и вспомогательной обмоток двигателя; С – емкость конденсатора, 
Udc – напряжение звена постоянного тока, Uc – напряжение на конденсаторе, 
i1,i2 – токи основной и вспомогательной обмоток соответственно, ic – ток 
конденсатора; s = 0 – если ключ K1 закрыт и s = 1, если ключ K1 открыт. 


Исходя из того, что потокосцепление обмотки вентильного 
реактивного двигателя определяется выражением [1,2]: 


                    (2) 


где γ – угол поворота ротора, ω – угловая скорость ротора, для расчета 
инвертора можно составить упрощенную модель упрощенную модель 
фазных обмоток ВРД. 


Примем скорость двигателя постоянной ω = const. Также примем, что 
индуктивность обмоток двигателя изменятся во времени в соответствии 
с функциями L1 = f1(t) (основания обмотка) и L2 = f2(t) (вспомогательная 
обмотка), изображенными на рисунке 2б, варьируясь по линейному закону 
между значениями, указанными в таблице 1. Максимальное значение 
индуктивности обмотки соответствует случаю, когда полюса ротора 
находятся прямо против полюсов статора, где расположена данная обмотка. 
Минимальное значение – случаю, когда полюса ротора находятся точно 
между соответствующих полюсов статора. Поскольку за один оборот 
рассматриваемого двигателя мимо полюса статора проходят четыре полюса 
ротора, то частота графиков изменения индуктивности определится как 
f = 4∙ω


2∙π
. При этом графики для основной и для вспомогательной обмотки, из-


за пространственного смещения полюсов на 45° геометрических, будут 
находиться в противофазе (рисунок  2б). 


При таком характере изменения индуктивности ∂L
∂γ
∙ ω = const. Тогда, 


вводя обозначения Requ1 = R1 + ∂L1
∂γ
∙ ω;  Requ2 = R2 + ∂L2


∂γ
∙ ω, систему (1) 


можно переписать как: 


 
Составим «SimPowerSystems» схему для решения RLC-цепи, 


описываемой уравнениями (3) (рисунок 3а). Роль множителей “s” и “1-s” 
в модели играют идеальные ключи. 







 
Рис. 3 – Simulink модель инвертора с идеальными ключами 


При необходимости более точного моделирования свойств реальных 
полупроводниковых приборов идеальные ключи могут быть легко заменены 
на модели этих приборов из библиотеки «SimPowerSystems» (рисунок 4). 
Моделирование катушек, индуктивность которых меняется во времени по 
законам (рисунок 2б), выполним с помощью SimPowerSystems подсистемы, 
реализующей элемент электрической цепи с вольтамперной характеристикой 
(ВАХ), задаваемой пользователем (рисунок 4). ВАХ такой катушки можно 
описать с помощью передаточной функции вида: 


f(t) = 1
L(t)∙p+R


,                                                             (4) 


где L(t) – заданная функция времени. 
Поскольку в стандартной Simulink библиотеке отсутствует функция 


такого типа, применим пользовательскую S-функцию (Simulink функция, 
программа для которой пишется пользователем), реализующую 
передаточную функцию с переменными параметрами. Моделирование 
SimPowerSystems элементов с произвольной ВАХ и создание 
пользовательских S-функций подробно описано в [3]. 


 
Рисунок 4 – Simulink модель обмотки двигателя 


Используем изложенную выше методику, для расчета параметров 
обмоток L1 и L2, и выполним расчет схемы (рисунок 3а). При этом будем 
варьировать значение емкости конденсатора C = 0,1 мкФ, 1 мкФ, 10 мкФ. 
Напряжение в звене постоянного тока примем Udc = 100 В. 







Таблица 1 – Параметры моделируемого двигателя 
Параметр Значение 


L1mах, максимальная индуктивность основной обмотки, Гн 0,045 
L1min, минимальная индуктивность основной обмотки, Гн 0,0069 
R1, активное сопротивление основной обмотки, Ом 1,2 
L2mах, максимальная индуктивность вспомогательной обмотки, Гн 0,05 
L2min, минимальная индуктивность вспомогательной обмотки, Гн 0,0081 
R2, активное сопротивление вспомогательной обмотки, Ом 4 
ω, номинальная скорость вращения, об/мин 40000 


На рисунках 5,6 и 7 верхний график показывает форму  токов в 
основной (темный) и вспомогательной (светлый) обмотке ВРД. Нижний – 
форму напряжений на транзисторе K1 (темный) и конденсаторе C (светлый). 


 
Рисунок 5 – Расчетные графики токов и напряжений инвертора при 


C = 0,1 мкФ 


 
Рисунок 6 – Расчетные графики токов и напряжений инвертора при 


C = 1 мкФ 


 
Рисунок 7 – Расчетные графики токов и напряжений инвертора при C = 10 мкФ 


Из приведенных расчетов (рисунок 5, рисунок 6, рисунок 7) видно, что 
увеличение емкости конденсатора C уменьшает перенапряжение на 
элементах инвертора, но ведет к увеличению времени затухания токов 
обмоток L1 и L2 после закрытия транзистора, что, в свою очередь приводит к 
уменьшению полезного момента ВРД [2]. Этот пример демонстрирует, что 







при проектировании ВРД необходимо одновременно рассматривать, как 
электромагнитные процессы, происходящие в электромеханическом 
преобразователе, так и в инверторе. Эти два элемента системы оказывают 
сильное, комплексное влияние друг на друга. Таким образом, создание 
двигателя с наилучшими рабочими свойствами спряжено с поиском 
компромисса между комбинациями параметров системы, которые 
обеспечивают, каждая в отдельности, наилучшие условия коммутации ключа 
инвертора, наименьший наминал элементов инвертора, максимальный 
рабочий момент двигателя, максимальный пусковой момент двигателя и др. 


Описанная в статье математическая модель может быть использована 
при проектировании двухфазных вентильных реактивных двигателей и их 
источников питания, а также при изучении конструкции принципа действия 
таких двигателей. 
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Мы полагаем, что базовым признаком/критерием по отношению к 
эффективности научно-образовательных центров в области медиапедагогики 
могут служить их соответствие основным задачам медиаобразования, 
обозначенным в определении ЮНЕСКО: «Медиаобразование (media 
education) связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, 
звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает 
возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их 
социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с 
другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как: 


1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 
2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные, 


коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 
3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 


медиа; 
4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 


своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в 
них аудитории; 


5) получить возможность свободного доступа к медиа как для 
восприятия, так и для продукции. 


Медиаобразование является частью основных прав каждого 
гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на 
информацию и является инструментом поддержки демократии.… 
Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные учебные 
планы всех государств, в систему дополнительного, неформального и 
«пожизненного» образования» [UNESCO, 1999, p. 273–274].  


При этом в качестве показателей (как качественных, так и 
количественных) оценивания эффективности научно-образовательных 
центров в области медиапедагогики мы предлагаем следующие: 


− уровень соответствия основных целей, задач, теоретических 
концепций, базовых блоков моделей, соответствия разделов 
содержания медиаобразовательных программ, используемых в 







медиаобразовательных центров (НОЦ – научно-образовательных 
центров в области медиапедагогики), базовому определению 
медиаобразования, предложенному ЮНЕСКО; 


− уровень профессиональной медиаобразовательной квалификации 
руководства, ведущих сотрудников НОЦ; 


− уровень диверсификации источников финансирования НОЦ 
медиаобразования;  


− уровень материально-технических возможностей НОЦ для 
реализации медиаобразовательных задач;  


− уровень публикационной активности сотрудников НОЦ по 
тематике медиаобразования (за последние 5 лет); 


− количество защит диссертаций по тематике медиаобразования 
сотрудниками и аспирантами НОЦ (за последние 5 лет); 


− количество исследований, проведенных в НОЦ по тематике 
медиаобразования, поддержанных грантами различных фондов и 
госконтрактами различных ведомств, хоздоговорами и др. 
источниками финансирования (за последние 5 лет). 


− количество конференций, проведенных НОЦ по тематике 
медиаобразования (за последние 5 лет); 


− уровень диверсификации и потенциального объема целевой 
аудитории, на которую ориентирован НОЦ медиаобразования; 


− уровень диверсификации методов медиаобразования, используемых 
в НОЦ; 


− уровень диверсификации организационных форм 
медиаобразования, применяемых в НОЦ; 


− уровень диверсификации областей применения 
медиаобразовательных программ, разработанных в НОЦ; 


− уровень развития зарубежных связей НОЦ в области 
медиаобразования. 


Уровень соответствия основных целей, задач, теоретических 
концепций, базовых блоков моделей, соответствия разделов содержания 
медиаобразовательных программ, используемых в НОЦ, базовому 
определению медиаобразования, предложенному ЮНЕСКО, оценивается 
(экспертная оценка), исходя из следующих требований: 


В – высокий уровень: основные цели, задачи, теоретические 
концепции, базовые блоки моделей, содержание медиаобразовательных 
программ, используемых в НОЦ, полностью соответствует базовому 
определению медиаобразования, предложенному ЮНЕСКО. 


С – средний уровень: основные цели, задачи, теоретические 
концепции, базовые блоки моделей, содержание медиаобразовательных 
программ, используемых в НОЦ, в основном соответствует базовому 
определению медиаобразования, предложенному ЮНЕСКО. 


Н – низкий уровень: основные цели, задачи, теоретические концепции, 
базовые блоки моделей, содержание медиаобразовательных программ, 







используемых в НОЦ, лишь частично соответствует базовому определению 
медиаобразования, предложенному ЮНЕСКО.  


Уровень профессиональной квалификации руководства, ведущих 
сотрудников НОЦ медиаобразования оценивается, исходя из следующих 
требований: 


В – высокий уровень: костяк руководства, ведущих сотрудников НОЦ 
составляют доктора и кандидаты наук, авторы монографий, учебных 
пособий, программ по тематике медиаобразования, имеющие многолетний 
исследовательский и преподавательский опыт в данной области. 


С – средний уровень: костяк руководства и ведущих сотрудников НОЦ 
составляют неостепененные сотрудники, авторы ряда трудов, программ по 
тематике медиаобразования, имеющие многолетний исследовательский и 
преподавательский опыт в данной области.  


Н – низкий уровень: костяк руководства и ведущих сотрудников НОЦ 
составляют неостепененные сотрудники, имеющие небольшой 
исследовательский и преподавательский опыт в области медиаобразования. 


Уровень диверсификации источников финансирования НОЦ 
медиаобразования оценивается, исходя из следующих требований: 


В – высокий уровень: источники финансирования НОЦ разнообразны 
(государственные средства, средства, полученные по грантовым программам 
различных фондов, по хоздоворным работам, от частного бизнеса и т.д.). 


С – средний уровень: финансирование поступает в НОЦ из 
ограниченного числа источников. 


Н – низкий уровень: финансирование НОЦ практически отсутствует, 
работа ведется в основном на общественных началах. 


Уровень материально-технических возможностей НОЦ для 
реализации медиаобразовательных задач оценивается, исходя из 
следующих требований: 


В – высокий уровень: материально-технические возможности НОЦ (в 
первую очередь – оснащенность медийной аппаратурой и компьютерной 
техникой, наличие интернет-сайтов, порталов по тематике 
медиаобразования) полностью отвечают современным требованиям в 
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  


С – средний уровень: материально-технические возможности НОЦ в 
целом отвечают современным требованиям в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  


Н – низкий уровень материально-технические возможности НОЦ не 
отвечают современным требованиям в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  


Уровень публикационной активности сотрудников НОЦ по 
тематике медиаобразования (за последние 5 лет) оценивается, исходя из 
следующих требований: 


В – высокий уровень публикационной активности по тематике 
медиаобразования: 







− монографий не менее 3 (за 5 последние лет в целом);  
− учебных пособий, учебников не менее 3 (за последние 5 лет в 


целом);  
− научных сборников не менее 3 (за последние 5 лет в целом);  
− статей не менее 20 (за последние 5 лет в целом). 
С – средний уровень публикационной активности по тематике 


медиаобразования: 
− монографий от 1 до 2 (за 5 последние лет в целом);  
− учебных пособий, учебников от 1 до 2 (за последние 5 лет в целом);  
− научных сборников не менее от 1 до 2 (за последние 5 лет в целом);  
− статей от 10 до 19 (за последние 5 лет в целом). 
Н – низкий уровень публикационной активности по тематике 


медиаобразования: 
− 0 монографий, учебных пособий, учебников, научных сборников; 
− менее 10 статей (за последние 5 лет в целом). 
Количество защит диссертаций сотрудниками и аспирантами НОЦ 


по тематике медиаобразования (за последние 5 лет) оценивается, исходя 
из следующих требований: 


В – высокий уровень: защита более 3 диссертаций по тематике 
медиаобразования (за последние 5 лет в целом). 


С – средний уровень: защита от 1 до 2 диссертаций по тематике 
медиаобразования (за последние 5 лет в целом). 


Н – низкий уровень: отсутствие защит диссертаций по тематике 
медиаобразования (за последние 5 лет в целом). 


Количество исследований, проведенных в НОЦ по тематике 
медиаобразования, поддержанных грантами различных фондов, 
госконтрактами различных ведомств, хоздоговорами и др. источниками 
финансирования (за последние 5 лет), оценивается, исходя из следующих 
требований: 


В – высокий уровень: проведение более 3 научных исследований, 
получивших грантовую, госконтрактную, хоздоговорную финансовую 
поддержку. 


С – средний уровень: проведение 1-2 научных исследований, 
получивших грантовую, госконтрактную, хоздоговорную финансовую 
поддержку. 


Н – низкий уровень: отсутствие научных исследований, получивших 
грантовую, госконтрактную, хоздоговорную финансовую поддержку. 


Количество конференций, проведенных НОЦ по тематике 
медиаобразования (за последние 5 лет), оценивается, исходя из следующих 
требований: 


В – высокий уровень: проведение более 3 научных конференций. 
С – средний уровень: проведение 1-2 научных конференций. 
Н – низкий уровень: отсутствие научных конференций. 







Уровень диверсификации и потенциального объема целевой 
аудитории, на которую ориентирован НОЦ медиаобразования, 
оценивается, исходя из следующих требований: 


В – высокий уровень: аудитория, на которую ориентирован НОЦ 
медиаобразования разнообразна, охватывает различные возрастные и 
социальные категории населения. 


С – средний уровень: аудитория, на которую ориентирован НОЦ 
медиаобразования охватывает несколько возрастных и социальных категорий 
населения. 


Н – низкий уровень: аудитория, на которую ориентирован НОЦ 
медиаобразования охватывает только одну возрастную и/или социальную 
категорию населения. 


Уровень диверсификации методов, используемых в НОЦ 
медиаобразования, оценивается, исходя из следующих требований.  


В – высокий уровень: используется разнообразный спектр методов. По 
источникам полученных знаний: словесные (лекция, рассказ, беседа, 
объяснение, дискуссия); наглядные (иллюстрация и демонстрация 
медиатекстов); практические (выполнение различного рода заданий 
практического характера на материале медиа). По уровню познавательной 
деятельности: объяснительно-иллюстративные (сообщение педагогом 
определенной информации о медиа, медиакультуре, восприятие и усвоение 
этой информации аудиторией); репродуктивные (разработка и применение 
педагогом различных упражнений и заданий на материале медиа для того, 
чтобы учащиеся овладели приемами их решения), проблемные (проблемный 
анализ определенных ситуаций или медиатекста с целью развития 
критического мышления); частично-поисковые или эвристические, 
исследовательские (организация поисково-творческой деятельности 
обучения). 


С – средний уровень: используется ограниченный спектр методов 
(например, используются словесные, наглядные, практические, 
объяснительно-иллюстративные, но не используются проблемные и 
исследовательские).  


Н – низкий уровень: используются только 1-2 метода.  
Уровень диверсификации организационных форм, применяемых в 


НОЦ медиаобразования, оценивается, исходя из следующих требований: 
В – высокий уровень: используются разнообразный спектр 


организационных форм (например, внедрение медиаобразования в учебную, 
внеучебную и досуговую деятельность аудитории). 


С – средний уровень: используется только учебный или только 
досуговый спектр организационных форм. 


Н – низкий уровень: используются минимум организационных форм.  
Уровень диверсификации областей применения 


медиаобразовательных программ, разработанных в НОЦ, оценивается, 
исходя из следующих требований: 







В – высокий уровень: области применения медиаобразовательных 
программ разнообразны (например, в дисциплинах базового и 
факультативного циклов школы и вуза, на курсах повышения квалификации 
учителей, в кружковых занятиях (в клубах, студиях, учреждениях 
дополнительного образования и досуга и пр.). 


С – средний уровень: области применения медиаобразовательных 
программ ограничены (например, только дисциплинами базового и 
факультативного циклов школы и вуза); 


Н – низкий уровень: области применения медиаобразовательных 
программ очень узки, локальны (например, только в школьных кружках). 


Уровень развития зарубежных связей НОЦ в области 
медиаобразования оценивается, исходя из следующих требований: 


В – высокий уровень: зарубежные связи НОЦ в области 
медиаобразования обширны, охватывают не только страны ближнего, но и 
дальнего зарубежья. 


С – средний уровень: зарубежные связи НОЦ в области 
медиаобразования лимитированы, носят эпизодический характер. 


Н – низкий уровень: зарубежные связи НОЦ в области 
медиаобразования отсутствуют. 


Условные обозначения градации уровней показателей 
эффективности работы медиаобразовательных центров (максимальный 
балл – 3, минимальный – 1): В – высокий (3 балла), С – средний (2 балла), 
Н – низкий (1 балл). 


Валидность предлагаемого способа оценивания эффективности 
научно-образовательных центров в области медиапедагогики основывается 
на  следующей типологии [Маслак, 2007, с. 39; Михайлычев, 2001, с. 215; 
Celot, 2009]: содержательная валидность (content validity); согласованная 
валидность (concurrent validity); прогностическая валидность (predictive 
validity); конструктная валидность (construct validity). 


Анализ работы российский НОЦ медиаобразования показал, что к 
выявленным нами недостаткам работы российских НОЦ медиаобразования 
относятся (в порядке убывания): 


− низкий уровень развития зарубежных связей в области 
медиаобразования (75 % низких экспертных оценок по этому 
показателю); 


− отсутствие защит диссертаций по тематике медиаобразования 
сотрудниками и аспирантами за последние 5 лет (62 % низких 
оценок по этому показателю); 


− отсутствие исследований, проведенных по тематике 
медиаобразования, поддержанных грантами различных фондов и 
госконтрактами различных ведомств, хоздоговорами и др. 
источниками финансирования за последние 5 лет (56 % низких 
оценок по этому показателю); 







− отсутствие конференций, проведенных по тематике 
медиаобразования за последние 5 лет (56 % низких оценок по этому 
показателю); 


− низкий уровень публикационной активности сотрудников НОЦ по 
тематике медиаобразования за последние 5 лет (31 % низких оценок 
по этому показателю). 
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Выпускники ИММт работают на крупнейших предприятиях 
промышленности Свердловской области, России и мира, поэтому в процессе 
изучения дисциплины в равной степени акцент делается на изучение 
заводского оборудования и физико-химических превращений. 
В производстве используется сложное металлургическое оборудование: 
автоклавы, трубчатые вращающиеся печи, циклонные печи, декомпозеры. 
Требуется определенное время на объяснение принципа работы и устройства 
оборудования и, как показывает практика, данный этап является самым 
трудным для студентов, изучение оборудования по чертежам затруднено. 
Команда авторов кафедры металлургии легких металлов ИММт и ИТОО, 
используя новые образовательные технологии, создала ресурс «Технология 
производства глинозема из бокситов». 


В проекте представлены: 
• принципы работы оборудования и технологии металлургического 


производства глинозема на примере современного заводского 
оборудования Уральских заводов компании РУСАЛ – лидера мировой 
алюминиевой отрасли (УАЗ/БАЗ), видеосъемка процесса получения 
глинозема, аппаратов и физико-химических взаимодействий 
металлургического производства, последовательности и взаимосвязи 
технологических операций, работа и конструкция оборудования, 
технологические операции; 
• видеофрагменты лабораторных опытов, демонстрирующие природу и 


основные закономерности протекания химических и физико-
химических реакций при производстве глинозема;  
• конструкция и принцип работы оборудования, технологические 


операции (так сказать изнутри) демонстрируется 3D-анимацией; 
• теоретические материалы;  
• средства самоконтроля; 
• методика курсового проектирования.  
Материалы могут быть использованы для лекционного сопровождения, 


самостоятельного изучения и сетевого взаимодействия. 
Важным фактором, повышающим эффективность обучения, является 


мотивация. Чем полнее и убедительнее будет продемонстрирована студенту 
полезность и необходимость приобретаемых знаний и умений для 
предстоящей профессиональной деятельности, тем выше заинтересованность 
в их приобретении. Ресурс предполагается использовать для дистанционного, 
заочного, электронного и дневного форм обучения по дисциплине 
«Производство глинозема»  


Ресурс выполнен в среде MediaTransformer – это кроссплатформенная 
система совместной разработки мультимедийных образовательных курсов и 
непосредственного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. 







Электронные образовательные технологии обеспечивают возможность 
модификации содержания ресурса: учебного материала в виде текста и 
мультимедийных компонентов, наполнения его студенческими разработками.  


Кроме того платформа на которой создан ресурс позволяет все 
иллюстрации, схемы и формулы представить в виде презентации – слайд-
шоу. Это удобно преподавателю, нет необходимости отдельно создавать 
презентации к занятиям; при замене или добавлении фрагментов в ресурсе 
легко изменить и презентацию. У студентов складывается последовательное 
понимание представленного в ресурсе систематизированного материала. 


В конце каждого раздела имеется тест для самоконтроля и студенты 
сами могут проверить, как усвоен материал. 


Ресурс имеет интерактивную составляющую и студенты могут 
оставить свои комментарии, задавать вопросы, обмениваться мнениями. 
Интерактивность одна из составляющих непрерывного развития и 
усовершенствования ресурса. Выявляются «не понятные места», уточняются 
формулировки и меняется изложение материала. Сотрудничество с 
ведущими предприятиями области позволит шагать в ногу с современными 
тенденциями на предприятии и отражать их в представленном ЭОР.  


 


 
Иллюстрации из ресурса. 


 


 
Рис. 1. Меню ресурса 


 
 







 
 


Рис. 2. Видео работы оборудования на предприятии 
 


 


 
Рис. 3. 3D-модель с движением материальных потоков 
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Статья посвящена выявлению закономерной взаимосвязи методологии 
образования, методологии информатизации образования (ИО), 
методических систем предметного обучения. Рассматриваются основные 
методологические подходы, присущие информатизации образования. 


Article is devoted to finding a legitimate relationship methodological 
systems of education, information technology education (IS) and methodological 
systems subject teaching. The basic methodological approaches inherent in the 
computerization of education. 


Методологию научно-педагогического компонента мы понимаем как 
систему знаний об общем методе, основных подходах и принципах его 
исследования, организации их реализации (теоретической и практической 
деятельности). Она является, очевидно, и системой познания, а знания 
системы включают и знания о самой этой системе.  


В работе автора [1] показано, что развитие ИО ведет к смыканию 
понятий МО, информатизации МО (И_МО) и методологии ИО. То есть 
имеется тенденция к установлению равенства: МО = М_ИО = И_МО. 


Следовательно, современная, инновационная, педагогическая система 
образования (ИПС_О) совпадает с педагогической системой ИО (ПС_ИО) 


Из данного равенства также следует, что методическая система любого 
предметного обучения (МС_ПО) должна совпадать с проекцией ПС_ИО в 
нее.  


Информатизация общества сопровождается такими факторами, как  
глобализация и коммуникация (характеризуется как глобальная 
коммуникативно-сетевая информатизация). Поэтому ИО также характерны 
глобалистические и коммуникативные аспекты, которые проявляются, в 
частности, в следующем: 


• в интеграции методологии образования (ИО), в разработке 
универсальных подходов, принципов, форм и методов 
информационно-образовательного взаимодействия; 


• в интеграции процессов и средств информатизации, 
информационно-образовательной среды;  


• во всеобщей взаимосвязи систем, субъектов, содержания 
предметов обучения, реализуемой средствами информационной 
коммуникации, гипермедийными и мультимедийными 
средствами связи и отображения информации.   


Под воздействием информатизации средства обучения, ресурсы 
образовательной среды стали качественно другими. Благодаря электронному 
представлению, в документированной форме они стали ресурсами всей 
сферы образования, доступными для коммуникации и интерактивного 
взаимодействия с ними. В аспекте разделения труда при их создании они 
становятся продукцией IT-индустрии современного общества. 


Интеграция содержания образования и, в частности, предметного 
обучения влекут возрастание значения универсальных знаний, умений, 
компетентностей, надпредметных (метапредметных) понятий, способов 







действий. Изменилось образовательное взаимодействие, структура 
отношений субъектов образования. Требуются новые формы методического 
управления ими в аспекте правомерности, нравственно-этических норм 
субъектных отношений, безопасности информации и самого субъекта.   


Вследствие этого, существенно возрастает значение социально-
правовых аспектов ИО, [3]. Социальные (социально-правовые) 
характеристики получают средства и технологии обучения, ИОР и ЭОР. 
Важнейшее значение приобретает социализация субъектов образования, 
приобретение ими социально-правовых компетентностей и информационной 
субкультуры. Решение проблем социализации должно осуществляться в 
комплексном единстве методологии ИО и методических систем предметного 
обучения, информатике, социально-правовой информатике и пр. (в 
проекциях методологи ИО в предметные МС).  


В методологии ИО все более существенную роль получают системные, 
метасистемные и системологические аспекты – рассмотрение объектов и 
явлений с позиций системного подхода, системного представления и общей 
теории систем, [2]. Глобализация учебно-педагогической среды и реализация 
ее коммуникативных связей в преломлении системных аспектов повлекли 
преобразование образовательной сферы в метасистему педагогического 
взаимодействия субъектных и объектных систем различного уровня. 


Как и всякая научная теория, методология ИО предполагает 
представление в научно-методологическую систему. Методология ИО 
(МС_ИО), как специализированная научно-педагогическая система, 
определяется своим назначением, методологическими подходами и 
принципами. 


Назначение МС_ИО можно сформулировать таким образом: 
Инновационное преобразование методологии образования, 


стратегической целью которого является перевод общего образования в 
состояние, соответствующее образованию информационного общества, или 
ноосферному образованию, методическое, педагогическое и технологическое 
обеспечение этого преобразования во всех его аспектных проявлениях. 


Назначение методологии ИО определяет: 
Требование к нему – соответствие уровню информационного общества. 
Цель – достижение уровня ноосферного образования. 
Тенденцию развития -  направленность на гуманизацию и 


социализацию образования, на интеллект и культуру информационного 
общества.  


В качестве систематизированного знания МС_ИО является 
стратегическим педагогическим ресурсом общеобразовательного значения с 
открытой сферой применения. Она находит применение во множестве 
образовательных систем, в том числе, в предметных методиках. Поскольку 
каждая из них обладает своей специализацией и спецификой, то это 
применение сопровождается в реализации прямых и обратных связей. 


Фундаментальным методологическим подходом, реализуемым в 
каждой научно-методической системе, является системный подход. В силу 







усиления метасистемных аспектов в современной научно-познавательной 
сфере он приобретает новое качество – метасистемный подход. Для 
методологии ИО это означает ее представление в метасистему знаний 
различного уровня, систему систем – общеобразовательных (универсальных), 
специализированных (тематических, аспектных), предметных.  


ИО как проекции информатизации общества также присущи системно-
информационный и социально-информационный методологические подходы 
на уровне их интеграции и взаимовыражения. В этом интегрированном 
подходе, определяемом как социокультурный системно-информационный 
методологический подход, реализуются все глобалистические, 
метасистемные, социально-правовые, социокультурные аспекты методологии 
ИО.   


Базовым подходом методологии ИО как педагогической системы 
является педагогический подход. Этот подход проявляется не только в 
психолого-педагогическом аспекте ИО, но и в непосредственной связи с 
методологией образовательного процесса и образовательного 
взаимодействия:  


В контексте создания концепции информационного образования 
необходим социологический подход к методологическому исследованию в  
аспекте: 


• изучение проблем системы образования и ИО во взаимосвязи с 
развитием информатизации общества, с тенденциями 
становления информационного общества, его характеристиками; 


• социологизации субъектов образования как активных систем 
информационной среды, ИО, информационно-образовательного 
взаимодействия. 


Таким образом, педагогический подход в методологии ИО включает в 
себя социокультурный, социально-правовой, культурологический 
методологические подходы.  
Методологии информатизации образования присущ также когнитивно-технологический подход, 
выражающий технологические аспекты информатизации и их формализованной реализации.  


Применение технологического подхода – это практическая реализация 
других методологических подходов ИО, создание благоприятных условий 
(технологических, организационных) для эффективного потребления 
ресурсов информатизации и информационно-образовательной среды.  В 
современном развивающемся информационном обществе сфера технологий 
образует IT-индустрию. Следовательно, сфера технологий, средств и 
ресурсов ИО также должна сформироваться в образовательную IT-
индустрию в аспекте разделения труда, правового регулирования, 
информационной культуры, методического управления производством и 
потреблением IT. 


Особое значение для развития ИО имеет интеллектуально-
кибернетический методологический подход, выражающий кибернетические 
аспекты ИО. Методология разработки интеллектуальных обучающих систем, 







аудивизуальных, мультимедийных, гипермедийных, обладающих 
методическим потенциалом, является одной из важнейших задач педагогики. 


На современном уровне образования, его информатизации происходит 
интеграция технологического и кибернетического подходов. Информационные 
технологии становятся не только средствами осуществления стандартных 
информационных процессов, но и фактором образовательного процесса, 
предметного обучения. Технология становится не только элементом (средством, 
ресурсом) обучения, но и продуктом абстрактной реализации взаимодействия в 
парадигме учитель (обучающая система)  – знание – ученик. 


Основные методологические принципы, используемые при  
формировании МС_ИО (представлении целостной системы в суммативную) - 
это:  


• Логическое единство назначения МС_ИО как средства 
преобразования образования в ноосферное и ее применения как 
интегрированного знания и информационно-образовательного 
ресурса. 


• Использование системы различных методологических подходов, 
выражающих как целостность МС_ИО, так и ее аспектность. 


• Выявление закономерных отношений МС_ИО системных 
отношений с предметными методиками.  


• Универсальность МС_ИО, имеющей общеобразовательное значение 
и проецирующейся во все предметные методические системы. 


Эти принципы можно назвать методической моделью (стратегией) 
МС_ИО, обобщенным методом ее формирования и функционирования. 


Средствами МС_ИО является система средств и ресурсов 
информационно-образовательной среды, в частности: 


• Информационные, технологические ресурсы, ИОР. ЭОР. 
• Педагогические ресурсы и технологии. 
• Ресурсы информатики, социально-правовой информатики, МС 


обучения им и другим образовательным предметам.   
• Социокультурные ресурсы, теория информатизации, развития 


информационного общества. 
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В статье рассматриваются психолого-дидактические обоснования 
разработки комплекса образовательных ресурсов технического вуза и 
результаты практического внедрения комплекса в учебный процесс. 
Базовыми принципами избраны многообразие и доступность обучающих 
средств и педагогических воздействий, практико-ориентированный 
характер обучения, компетентностный подход, комплексирование 
традиционных классических методик и технологий e-learning. 
Затрагиваются аспекты стимулирования регулярной самостоятельной 
работы студентов, повышения их мотивации к освоению образовательных 
программ. 


Ключевые слова  
Образовательные ресурсы; компетентностный подход; 


информационно-коммуникационные технологии; e-learning; Интернет-
ресурсы; видео-конференция; видео-практикум. 


In the article the psychology – didactic substantiations of the process of 
constructing the complex of the educational resources of training disciplines of 
technical university and results of practical implementation of the complex in the 
learning process are examined. By base principles they are selected: variety and 
the accessibility of the training means and pedagogical actions, the practice-
oriented nature of instruction, competence approach, the integration of traditional 
classical procedures and e-learning technologies. The aspects of the stimulation of 
the regular independent work of students, increase in their motivation to the 
mastery of educational programs are affected. 


Keywords 
Educational resources; competence approach; information & 


communication technologies; e-learning; Internet-resources; video conference; 
video-practice. 


Учебно-методическое сопровождение учебного процесса предполагает 
создание комплексной системы образовательных ресурсов, необходимых для 
проведения образовательной деятельности. Разнообразие обучающих средств 
и педагогических воздействий составляет одно из условий эффективности 
обучения. При разработке комплекса электронных образовательных ресурсов 
по учебной дисциплине «Химия» автором учитывалась необходимость 
обеспечения практико-ориентированного, интерактивного характера 
обучения, применения компетентностного подхода. Особое внимание 
уделялось открытости доступа студентов к образовательным ресурсам.  


Процесс создания комплекса образовательных ресурсов основывался 
на дидактическом анализе понятийного аппарата дисциплины, четкой 
постановке учебных целей, выборе наиболее эффективных для данного вида 
учебной информации форматов ее представления. Важно было выполнить 
соответствие между поставленной дидактической целью и педагогическими 
возможностями определенного способа ее трансформации в электронный 
образовательный ресурс. Технологические решения базировались на 
рациональном сочетании и взаимном дополнении традиционных 







классических технологий и технологий e-learning. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) использованы по трем направлениям:  


− как сопровождение традиционного процесса обучения (face-to-face 
learning) – возможность предоставление участникам 
образовательного процесса дополнительных информационных 
ресурсов и средств коммуникации;  


− как поддержка дистанционного обучения (distance learning) – 
реальная возможность проводить обучение на расстоянии;  


− как собственно online-обучение – это обучение в режиме реального 
времени.  


При решении вопросов по организации учебного процесса за основу 
была взята смешанная модель обучения (blended learning), которая 
предусматривает сочетание асинхронного (Web-базированного) и 
синхронного форматов. Для реализации модели использован 
инструментарий: система по организации и управлению обучением LMS 
MOODLE и программное обеспечение для проведения интерактивных Web-
конференций Adobe Connect Pro. 


В ходе Web-базированного этапа студент изучает учебный материал, 
размещенный в модульно-структурированном виде в программной среде 
LMS MOODLE, и работает в асинхронном режиме. Синхронная модель 
реализуется в формате Web-конференций (лекции, практические занятия, 
консультации). Высокая степень интерактивности таких форм занятий 
позволяет достигнуть значительного педагогического эффекта. 


Комплекс электронных образовательных ресурсов по дисциплине 
«Химия» для студентов 1-го курса технических (нехимических) 
специальностей и направлений подготовки включает: 


− электронный контент для самостоятельной автономной работы 
студента – учебно-методический комплекс (УМК), 


− лекционный курс,  
− лабораторный практикум, 
− базу тестовых заданий для тренировочного, промежуточного и 


итогового контроля по дисциплине в рамках балльно-рейтинговой 
системы. 


Учебно-методический комплекс (УМК) «Химия» представляет собой 
полный комплект информационных ресурсов для самостоятельного изучения 
дисциплины и планомерного продвижения по ней под руководством 
преподавателя. УМК размещен на учебном сайте университета (www.spmi.ru) 
в LMS MOODLE.  


Основой комплекса является модульно-структурированное учебное 
пособие (опорный конспект). Наличие гиперссылок в тексте позволяет 
самостоятельно управлять учебной информацией, обращаясь по мере 
необходимости к справочным данным, глоссарию, биографическому 
справочнику. Видео-вставки позволяют обеспечить высокую степень 
наглядности учебного материала. Непосредственно на сайте размещен видео-
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практикум, а также активная ссылка на YouTube для прямого обращения к 
лекционному материалу. В распоряжении студента электронная тетрадь для 
контрольных заданий и электронный лабораторный журнал для оформления 
отчетов по лабораторным работам. Выполненные контрольные работы и 
лабораторные отчеты направляются студентами на сайт и оперативно 
проверяются и рецензируются преподавателем.  


Тренинг-тестирование в пределах каждого модуля и контрольное 
тестирование после окончания изучения раздела осуществляются 
непосредственно на учебном сайте, результаты тестирования суммируются 
по мере продвижения по учебной дисциплине. Это позволяет работать в 
формате балльно-рейтинговой системы, используя интегральную 
рейтинговую систему оценки знаний студентов в течение всего периода 
изучения дисциплины. Рейтинг-план студента составлен таким образом, 
чтобы поощрять и стимулировать планомерный и систематический характер 
его учебной работы.  


При организации работы студента с электронным контентом на 
учебном сайте максимально эффективно использованы коммуникационные 
возможности LMS: в процессе изучения дисциплины студент имеет 
возможность задать преподавателю вопрос в любое удобное для него время. 
При этом используются форумы, чаты, внутренняя электронная почта. 


Преподаватель оперативно контролирует систематичность работы 
студента на сайте, проводит мониторинг его учебных достижений, 
анализируя результаты тестирования, консультирует по наиболее сложным 
вопросам тем.  


Лекционный курс химии реализуется в нескольких форматах: 
классические аудиторные лекции с мультимедийным сопровождением, 
лекции для распределенной аудитории в режиме видео-конференции. 
Создание каждого курса подразумевало его обеспечение презентационными 
материалами (PowerPoint) и видеофрагментами. Применение презентации в 
учебном процессе позволяет значительно усилить педагогическое 
воздействие лектора на аудиторию, реализовать дидактический принцип 
наглядности, эмоционально окрасить изложение учебного материала, 
структурировать учебный материал для облегчения его восприятия 
студентами, опосредованно управлять работой студента по 
конспектированию лекции.  


В качестве вспомогательного учебного материала для студентов нами 
разработаны видеокурсы лекций по химии, которые доступны пользователям 
Интернет. Видео-лекции по химии размещены в свободном доступе на видео-
портале YouTube (http://www.youtube.com/user/NWTU), дублируются на 
портале UniverTV (http://univertv.ru/). Положительные отзывы студентов и 
наличие многочисленных копий этих видео-лекций на сайтах российских 
вузов и колледжей свидетельствуют об успешности данного Интернет-
проекта.  


Лабораторный практикум – обязательный атрибут учебной 
дисциплины «Химия». Важнейшей дидактической задачей практикума 







является ознакомление студентов с методикой научного исследования, 
практикой постановки научных экспериментов.  


Нами разработана методика проведения лабораторных работ по химии 
в двух формах (дополнительно к традиционной очной): 


1) проведение лабораторных работ в формате видеоконференции 
(online), 


2) выполнение лабораторных работ в формате видеопрактикума, 
представленного на DVD-видео (offline). 


К преимуществам видеопрактикума относится активная работа 
студента в ходе просмотра (в частности, работа по самостоятельному 
планированию эксперимента, проведение измерений времени прохождения 
химической реакции и последующего расчета величин ее скорости и т.п.). 
Видеопрактикум построен на базе тестовых заданий в их выборочном 
варианте. Выбор правильного решения позволяет студенту переходить к 
экспериментальной части работы. Неправильный выбор комментируется 
преподавателем с указанием на ошибочные выводы или обоснования. 
Студент получает возможность самостоятельно осваивать дисциплину, 
фактически работая в режиме обучающей программы. 


База тестовых заданий для тренировочного, промежуточного и 
итогового контроля по дисциплине «Химия» включает более 600 тестовых 
заданий. Тестовые задания разработаны с учетом необходимости реализации 
обучающей (а не только контролирующей!) функции тестирования.  


Заключение 
Применение комплекса электронных образовательных ресурсов, 


включающего систему программных средств, электронных контентов и 
оригинальных методик обучения в учебном процессе позволило добиться 
повышения роли самостоятельной работы студентов, стимулирования 
систематичности и планомерности этой работы, повышения мотивации 
студентов к освоению образовательной программы. 
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Возможности использования Интернета для обучения студентов 
иностранному языку рассматриваются в этой статье. 


Possibilities of the Internet using for teaching foreign languages are 
considered in this article. 


Стремление к интеграции в области образования как одна из наиболее 
ярко проявляемых тенденций диктует необходимость выхода в единое 
мировое образовательное пространство. Отсюда такой интерес во всех 
странах мира к новым информационным технологиям и, в частности, к 
компьютерным телекоммуникациям, которые открывают окно в это мировое 
пространство. 


Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, 
применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время 
достаточно актуален. Это связано в основном с тем, что при использовании 
Интернета как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше 
реализуются многие цели и задачи обучения и воспитания. 


Конечно, вряд ли Интернет можно отнести только к средствам 
обучения. Это - информационная среда, в которой имеется и предметно-
образовательная область, полностью отражающая все возможности 
глобальной сети, все ее услуги. Именно поэтому целесообразно разобраться в 
дидактических свойствах этих услуг, т.е. в тех характеристиках, которые 
могут оказаться полезными для образовательного процесса. 


Образовательные услуги призваны удовлетворять потребности 
пользователя в различных сферах и аспектах образования. 


Например, электронная почта, включает в себя следующие свойства 
сети Интернет, которые будут весьма полезными в любой системе 
образования: 


• способность передавать информацию различных типов (текст, 
изображение, звук) на значительные расстояния; 


• способность хранить и структурировать переданную 
информацию на компьютере провайдера данной услуги; 


• способность хранить и структурировать переданную 
информацию на компьютерах отправителя и получателя 
электронных писем; 


• способность компьютера провайдера данной услуги отслеживать 
"судьбу" электронных писем (выявлять и сообщать о задержке 
доставки письма, о неверной адресации и т.п.); 


• способность программного обеспечения компьютера отправителя 
и получателя электронных писем разобраться в структуре 
хранения полученных писем, удалять или архивировать письма, 
потерявшие актуальность, вести базу данных адресов 
корреспондентов и т.п.; 


• совместимость аппаратного и программного обеспечения 
компьютеров провайдера данной услуги и компьютера его 
абонента; и т.п. Этот список можно еще значительно расширить. 







Интернет создаёт уникальную возможность для изучающих 
иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 
общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. 
Современные средства связи с партнерами, доступ к информационным 
ресурсам сети Интернет предполагают достаточно свободное владение не 
только компьютерными технологиями, но и иностранными языками.  


В настоящее время все большее значение приобретают такие 
возможности, как получение образования на расстоянии, общение 
преподавателей и студентов не только в рамках одного ВУЗа, района, но и 
других регионов страны, мира. С помощью современных информационных 
технологий становится реальным получать образование не только в очной 
форме, но и дистанционно, не покидая родного дома. Глобальная сеть 
Интернет открывает доступ к информации в научных центрах мира, 
библиотеках, что создает реальные условия для самообразования, 
расширения кругозора, повышения квалификации [3]. 


Компьютеры - достаточно дорогостоящее техническое средство. Но как 
заметил однажды известный английский педагог Энтони Маллан, если бы 
компьютер не был изобретен как универсальное техническое устройство, его 
следовало бы создать специально для целей образования. Вот почему, говоря 
о новых информационных технологиях в образовательном процессе, нам 
необходимо самым внимательным образом отделить их дидактические 
свойства и функции [1]. 


Интернет - превосходное средство для получения информации о 
последних событиях в мире. А это в первую очередь предполагает чтение. 
Таким образом, можно с помощью Интернет превратить кабинет 
иностранного языка в агентство новостей, а студентов  - в первоклассных 
репортеров. Такой вид деятельности  включает в себя объемное чтение и 
искусство интерпретации, беглую речь.  


Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как 
опосредованная форма общения является, по мнению многих 
исследователей, самым необходимым для большинства людей. Возможность 
непосредственного общения с носителем языка имеют немногие, а 
возможность читать на иностранном языке (художественную литературу, 
газеты, журналы) - практически все. Вот почему обучение чтению выступает 
сегодня в качестве целевой доминанты. Процесс чтения, предполагающий 
сложные мыслительные операции (анализ, синтез, умозаключения и др.) и 
результат его - извлечение информации - имеют огромное значение в 
коммуникативно-общественной деятельности людей. 


Процесс чтения, как известно, базируется на технической стороне, т.е. 
на навыках, которые представляют собой автоматизированные зрительно-
речемоторно-слуховые связи языковых явлений с их значением, на основе 
которых происходит узнавание и понимание письменных знаков и 
письменного текста  и, следовательно, реализация коммуникативного умения 
в целом. 







В зависимости от целевой установки различают просмотровое, 
ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Зрелое умение читать 
предполагает как владение всеми видами чтения, так и лёгкость перехода от 
одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения 
информации из данного текста [4]. 


BBC World Service предоставляют возможность не только прочитать, 
но и прослушать новости, на многих языках, причем можно даже выбрать 
для себя подходящий уровень владения английским и прослушать новости в 
режиме LEARNING ENGLISH. Интересной может показаться двойная 
классификация статей - по темам и по континентам. Обратная связь с 
издательством осуществляется с помощью ссылки CONTACT US. 


ABC News сопровождает свои публикации помимо звукового еще и 
видео сопровождением. Возможна так же беседа на предложенную тему 
среди читателей в разделах CHAT. 


CNN World News также предоставляют информацию на нескольких 
языках и двойную классификацию статей. Возможно вызвать аудио и видео 
сопровождение. Интеракция читателей с редакцией и между собой возможна 
в рамках рубрики DISCUSSION (дискуссия), где есть своя доска объявлений 
(MESSAGE BOARDS), комната для беседы (CHAT) и связь с редколлегией 
(FEEDBACK). The New York Times помимо вышеперечисленного предлагает 
своим читателям учебную версию газеты с готовыми поурочными 
разработками [1]. 


Можно предложить студентам работать по двое или по трое, 
исследовать Интернет - статьи, охватывающие все стороны жизни: 
передовицы, спорт, погоду, культуру, информацию по специальности. 
Преимущество такой работы заключается в полной вовлеченности всей 
группы в сочетании с дифференциацией заданий: сильные студенты могут 
заняться исследованием более трудных статей, в то время как более слабым 
можно поручить более простые. 


Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и 
активно. С помощью Интернет студенты могут попробовать себя в роли не 
потребителей, а поставщиков информации. Сайт THE YOUNG VOICES OF 
THE WORLD - открытый форум, представляющий собой некое издательство, 
где желающие могут опубликовать свои работы, сделав их достоянием 
многомиллионной аудитории и высказав на обсуждение свое мнение. Все 
работы сопровождаются электронным адресом их создателя, что позволяет 
осуществление обратной связи и завязыванию дискуссий. Т. е. Интернет 
может в полной мере обеспечить нас текстовой информацией. 


Письменная форма общения в современном обществе выполняет 
важную коммуникативную функцию. Поэтому в настоящее время отношение 
к письму и обучению умениям выражать свои мысли в письменной форме 
резко изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в программах для 
всех типов учебных учреждений, на всех этапах обучения. Интернет не 
развивает навык письма напрямую, но может предложить ряд упражнений и 
правил по отработке техники письма.  







Первая группа упражнений включает написание текста (делового 
письма, открытки, сообщения) с опорой на образец.  


Вторая группа - это упражнения в построении собственного 
письменного высказывания с использованием различных опор: вербальных 
(ключевые слова, план, логическая схема) и вербально - изобразительных 
(картина, фотография, фразы, выражения).  Например, описать технический 
чертеж по плану. 


Третья группа упражнений, имеющих продуктивный характер, требует 
от студентов умений выражать свои мысли в письменной форме без опоры на 
вербальные элементы. Например, написать эссе по указанной  проблеме. 


Основная цель обучения иностранному языку - формирование 
коммуникативной компетенции. 


В решении этой проблемы может помочь Интернет, который является 
источником аудиоматериалов с речью носителей языка (в том числе и 
профессиональных актёров) в виде звуковых файлов и текстов к этим 
звуковым фрагментам в виде текстовых файлов. В этом случае преподаватель 
или методист имеет возможность переписать звуковой фрагмент на 
аудиокассету и распечатать текст. Далее этот материал можно использовать в 
любой форме для подготовки к занятиям. 


Обучение аудированию предполагает поэтапное формирование 
рецептивных аудитивных навыков. Большинство методистов подразделяют 
аудитивные упражнения на подготовительные и речевые [2]. 
Подготовительные направлены на преодоление отдельных трудностей 
аудирования и на формирование его механизмов. Речевые упражнения 
представляют собой управляемую речевую деятельность, обеспечивающие 
практику аудирования на основе комплексного преодоления аудитивных 
трудностей [5]. 


Приведём некоторые примеры: 
• прослушать несколько предложений и поднять руку, когда 


услышите вопросительное предложение; прослушать несколько 
глаголов и назвать те, которые употреблены в прошедшем 
времени. (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect); озаглавить 
прослушанный текст; разбить аудиотекст на смысловые части; 


• если компьютер имеет звуковую плату, то можно записать (с 
определенными техническими условиями) звуковую 
информацию (речь политических и государственных деятелей, 
интересные выступления на разные темы носителей языка по 
самым разным вопросам), сократив ее до нужных пределов на 
своем магнитофоне; 


• провести в группах обсуждение, дискуссию по той или иной 
проблемной информации, полученной из ресурсов сети 
Интернет, а затем организовать общую дискуссию всех 
студентов. 


• провести лингвистический анализ определенных сообщений, 
устных или письменных высказываний носителей языка, 







содержащих фразеологизмы, реалии, идиомы, пословицы, 
поговорки, неологизмы, отражающие специфику 
функционирования изучаемого языка в культуре народа; 


• использовать хотя бы фрагментарно художественные 
произведения авторов страны изучаемого языка, полученные в 
виртуальных библиотеках; это является особенно благодатным 
материалом для различного рода проектов и  дискуссий; 


• использовать материалы электронных грамматических 
справочников, предлагаемых в них упражнений, а также 
лексических справочников, словарей, справочников 
страноведческого характера, материалов дистанционных курсов, 
имеющихся в открытом доступе для включения их в занятие. 


Однако перечисленными примерами использования ресурсов сети 
Интернет на уроке эти возможности не исчерпываются.  


Можно сделать вывод, что, располагая колоссальными возможностями, 
Интернет имеет огромное преимущество над учебником с прилагаемыми к 
нему кассетами. С помощью Интернет можно не только услышать речь 
носителя языка, но и отработать умение говорения, а также пообщаться на 
различные темы на телефорумах и чатах. Таким образом, Интернет на 
современном этапе является незаменимым инструментом обучения 
иностранным языкам. 
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Разработан нейронный робот «Партнер преподавателя (студента)» 
для электронного обучения и оценки компетентности специалистов. 
Нейронный робот успешно применен для получения новых знаний 
студентами физико-технологического института, института 
материаловедения и металлургии, Высшей школы экономики и 
менеджмента УрФУ. 


Was developed a Partner Teachers or Students neuronal robot for e-
learning and assessment of experts competence. A neuronal robot successfully was 
used to generate new knowledge by students of Institute of Physics and 
Technology, Institute of Material Sciences and Metallurgy, Higher School of 
Economics and Management UrFU. 


Электронное обучение существенно меняет роль преподавателя в 
процессе обучения: прямой контакт заменяется виртуальным, резко 
возрастает объем используемой для обучения информации и количество 
обучаемых. В этой связи для управления процессом обучения находят 
применение компьютерные программы-агенты. Интеллектуальную 
надстройку таких программ представляют системы искусственного 
интеллекта, например, нейронные роботы. Это позволяет существенно 
повысить качество обучения, по сравнению с традиционными методами. 
Возможности нейронного робота очень широки. Здесь рассмотрены два 
ключевых примера его использования в УрФУ для получения студентами 
новых знаний новых в процессе выполнения УИРС, дипломных выпускных 
работ магистров и бакалавров, а также контроля уровня подготовки 
специалистов. 


Получение студентами новых знаний с помощью нейроробота 
Внутренняя структура нейроробота представляется для пользователя в 


виде «черного ящика». Однако в процессе обучения имеется возможность 
«заглянуть внутрь этого ящика», например, чтобы выяснить наличие и вид 
новых взаимосвязей между входными параметрами и элементами обученной 
нейросети. Для этого студенты пользуются известными методами 
факторного и регрессионного анализа.  


Подавая на вход нейросети последовательно комбинации входных 
сигналов, производят расчеты выходного сигнала Y. Результаты 
представляют в виде гистограммы весов внутренних связей нейроробота 
(рис. 1). 


 







  
Рис. 1. Пример гистограммы весов составного нейрона для изучения  


процесса цветного технического зрения нейроробота 


В этом примере полученная гистограмма весов составного нейрона 
робота позволила дать сравнительную оценку чувствительности к основным 
цветам человеческого глаза, адаптированного, как известно, к оптическим 
характеристикам земной атмосферы. 


В другом примере нейроробот был применен бакалаврами и 
магистрами института материаловедения и металлургии при выполнении 
УИРС доменного процесса, в котором определялось влияние содержания 
кислорода в комбинированном дутье на производительность доменной печи 
в конкретной технологической ситуации. Так, ими было установлено, что 
если доменная печь работает на различных участках указанной зависимости, 
то при обычных методах управления доменной плавкой часто не реализуется 
переход на участок характеристики с оптимальными технико-
экономическими показателями. Применение нейроробота позволило 
студентам учесть данные особенности и, тем самым, дать практические 
рекомендации для повышения эффективности управления. 


Впервые нейронный робот был разработан и применен в комплексном 
исследовании студентки-дипломницы Кирилловой М.В. (кафедра ХТКиО) на 
тему «Разработка программного комплекса для технологических расчетов и 
проектирования керамического завода по производству облицовочной 
плитки Q = 1 млн. кв. м в год». 


Студентка-дипломница Якушина Е.В., той же кафедры, в своей работе 
на тему: “Определение физико-химических свойств сверхпроводящих 
материалов на основе компьютерной гибридной модели” с помощью 
нейроробота впервые установила механизм сверхпроводимости при 
комнатной температуре. Ее результаты имеют фундаментальное значение в 
физике, так как в соответствии с рекомендациями студентки, был получен 
сверхпроводник с критической температурой Тс = 620 К. Такой 
сверхпроводник мечтал создать Нобелевский лауреат, академик 
В.Л. Гинзбург. 


Применение нейроробота для определения качества подготовки 
специалистов 


Физическая постановка задачи по определению степени 
компетентности специалиста заключалась в представлении его в виде 
своеобразной измерительной системы (рис. 2).  
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Рис. 2. Функциональная схема для расчета  


степени компетентности специалиста 


Система состояла из функциональных звеньев с передаточными 
коэффициентами СКт и СКэ, отражающими основные факторы, влияющие на 
степень компетентности специалиста и, в конечном итоге, определяющими 
погрешность его экспертных знаний и заключений (ЭЗЗ).  


Исходная информация, представленная в виде вектора X и поступала 
на вход системы и содержала две составляющие. Первая составляющая 
содержит ряд предварительных сведений. Эти сведения являются 
неизменными и включают основные характеристики изучаемого предмета, 
согласно Государственному образовательному стандарту. 


Качество знаний, полученных и усвоенных специалистом на основе 
внешней исходной информации оценивали коэффициентом СКт, 
характеризующим его степень компетентности в этом вопросе.  


Вторая составляющая вектора X представляла совокупность изменения 
параметров которые создавали у специалиста текущий образ предмета 
изучения. Степень соответствия мысленного образа студента реальному 
положению на практике оценивали с помощью коэффициента СКэ, 
характеризующего корреляционные способности специалиста, как 
идентификатора учебной ситуации. Таким образом, коэффициент СКэ 
характеризовал практический опыт или приобретенные навыки 
специалистом. 


Процесс сопоставления исходной и текущей информации и процедура 
принятия решения центральной нервной системой человека хорошо изучены 
и формализованы в виде правил работы экспертных систем. На основе этих 
правил находили общую степень компетентности специалиста СК, 
проявляемую им при формировании ЭЗЗ в виде выходного вектора Y, с 
учетом изображенных на рис.1 функциональных связей между 
составляющими СКт и СКэ: 


СК = (СКт + СКэ) – СКэ · СКт, 
где СКэ, СКт – степени компетентности, найденные на основе 
корреляционного анализа практических данных и теоретического теста 
соответственно. 


Степень компетентности специалиста, обусловленная его 
теоретической подготовкой, не может изменяться во времени скачкообразно 
или резким образом, так как процесс накопления знаний требует длительного 
времени. Поэтому коэффициент корреляции r между СКт и СКэ практически 







равен нулю. Численные значения СКi нормируют для диапазона 0...1, а их 
зависимости представляют в виде записи нечетких функций ФК следующим 
образом: 


ФК = < ЛПi, ΔСКi, ПБ, ЭО>, 
где ЛПi – множество лингвистических переменных;  


ΔСКi – диапазон изменения степени компетентности; 
ПБ – алгоритм перебора лингвистических переменных; 
ЭО – алгоритм экспертного опроса. 


Для определения общепринятых объективных метрологических 
характеристик, таких как коэффициент корреляции (r), относительная 
погрешность (γ) применительно к компьютерной системе, использовали 
систему уравнений, связывающие эти характеристики с коэффициентами 
компетентности СКi: 


σСК = √ 2• (σ2СКт + σ2СКэ) ;  
rэ = √ 1/(1 + σСК) ;  
γэ = √ (1 – r2э)/4 ;  


N = ½ • γэ . 
Здесь σСК, σСКт, σСкэ – СКО экспертных оценок и ЭЗЗ при нахождении 


коэффициентов СК, СКт, СКэ соответственно; 
rэ – коэффициент корреляции, характеризующий корреляционные 


способности специалиста; 
γэ – относительная погрешность ЭЗЗ; 
N – число градаций рассматриваемой ситуации, различаемых 


специалистом 
Используя полученные практический опыт и профессиональные 


знания, специалист устанавливал по результатам обработки на компьютере 
входной информации возможное число градаций, которое он в состоянии 
различить в каждой конкретной учебной ситуации согласно своей степени 
компетентности. Для системы (рис. 2), на основе законов информационной 
теории измерений, взаимосвязь между числом различимых градаций и 
количеством информации выражалась в виде уравнения: 


N = 2I , 
где I – количество достоверной информации, бит.  


Разработанная компьютерная система была применена для оценки 
знаний и умений студентов УрФУ в процессе практических занятий на 
модели обжиговой линии по производству облицовочной плитки. Алгоритм 
определения степени компетентности с помощью разработанной 
компьютерной системы принимался следующим. Задавались основные 
уровни качества результатов расчета и компьютерного моделирования, 
необходимые для решения конкретной технологической задачи. Далее 
находят значения погрешностей, которым должны удовлетворять эти 
расчеты. Для практического использования разработанного метода 







определения степени компетентности и контроля достоверности 
рекомендуется применять табл. 1. 


По сравнению с балльно-рейтинговой системой (БРС) разработанный 
нейроробот для оценки степени компетентности специалистов предъявляет 
более высокие требования к уровню их обучения, так как полностью 
свободен от каких-либо субъективных или несанкционированных 
воздействий со стороны. 


Таблица 1 
Таблица погрешностей распознавания уровня подготовки с помощью 


компьютерной системы для оценки степени компетентности специалистов 
Относительная 
погрешность γ, 


% 


I 
Бит 


Число 
градаций 


N 


Уровень 
компетентности 


обучаемого 


Л П 
компетентности 


обучаемого 


Уровень 
результатов 


обучения 
> 35 % 


 
0 1 > 0,707 Недостаточно Требуется 


адаптация или 
обучение 


35 % 1 2 0,707–0,89 Достаточно Идентификация  
25 % 1,6 3 0,891–0,953 Удовлетворительно Управление, 


прогноз, 
стабилизация 


16 % 2 4 0,953–0,974 Хорошее Оптимизация 


12 % 2,6 6 0,988–0,99 Очень хорошее Оптимизация с 
риском 


< 8 % 3 8 0,99–1,00 Отличное Оптимизация с 
риском 
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Современный абитуриент посредством глобальной сети получает не 
только запредельные возможности доступа к информации как таковой, но и 
заманчивые преимущества получения высшего образования. 


Анализируя технологии и образовательный процесс с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) за рубежом можно 
сделать вывод о том, что используемые ресурсы западных ВУЗов (сайты, 
образовательные порталы)  имею высокий уровень информативности и 
обеспеченности библиотечными и другими интерактивными материалами 
(видеолекции, электронные учебники, мультимедийные практикумы и т.д.) 
используемые студентами всех форм обучения. Для студентов очной формы 
обучения данные материалы используются исключительно как дополнение к 
традиционным лекциям, ни в коем случае не вместо. В США 51 % 
образовательных услуг оказываются через интернет. Очные студенты 
ведущих американских ВУЗов обязаны пройти как минимум 1 курс с 
использованием интернет – технологий. Цель интернет – обучения дать 
возможность познакомиться с технологией и попробовать свои силы в 
дистанционном образовании.  


Говоря о развитии программного обеспечения, нельзя не заметить, что 
большие средства вкладываются в создание симуляторов обучения и более 
того есть разработки которые благодаря оборудованию (видеошлем со 
встроенными датчиками движения и микрофоном)  и специальному 
программному обеспечению погружают собеседников в созданные вэб 
дизайнерами комнаты и люди  не только видят и слышат друг друга, а также 
замечают эмоции на лице и движение тела оппонентов. Все эти технологии, 
безусловно, будут использоваться в образовании, т.к.  создание виртуальной 
лаборатории и погружение в нее реальных студентов это уже реальность. 


Разработки в области виртуализации учебного процесса ведутся не 
только в западных ВУЗах, а так же и в Российских университетах, так 
например, на кафедре интерактивного искусства Санкт-Петербургского  
государственного университета кино и телевидения существуют технологии 
создания различных комнат и погружения в них студентов. 


Существует несколько факторов способствующих развитию 
дистанционного образования в России.  


Первым фактором, безусловно, является развитие техники и сети 
интернет. По данным портала Яндекс проникновение интернет в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом увеличилось на 15 %, стоимость услуг интернет – 
провайдеров сократилась на 43 %. Наблюдается тенденция увеличения числа 
пользователей интернет в населенных пунктах с численностью жителей 
менее 100 тысяч человек, а так же в сельской местности. В 2012 году рост 
количества пользователей сети интернет существенно увеличится за счет 
реализации государственной программы видеонаблюдения за выборами 
Президента России 2012 года, т.к. скоростной интернет  был проведен в 
самые отдаленные избирательные участки, которые, как правило, 
размещаются в школах. Большим скачком в развитие дистанционного 
образования будет внедрение электронного паспорта гражданина РФ, 







которое планируется в 2014 году, т.к. все сведения об абитуриенте, начиная с 
паспортных данных и заканчивая результатов ЕГЭ, будут размещены в чипе 
паспорта. Процесс поступлении и идентификации личности сократится до 
минимума. 


Вторым важным фактором можно назвать появление выражения 
«Цифровое поколение». Современный абитуриент привык к удобству, 
которое ему предоставляет компьютер и интернет. Молодые люди, для 
получения ответов на вопросы прибегают к помощи поисковиков и 
различных сайтов, нежели находят нужную информацию в библиотеке. 
Скорость получения ответа на вопрос составляет от 30 секунд до 1,5 минут, 
это конечно же гораздо быстрее чем информация из газет или книг. По 
словам профессора СПГУКиТ Н.Дворко «Мы имеем дело с поколением, 
выросшим на информационно-компьютерных технологиях. Находясь в 
интернет - среде, они уже привыкли по-другому взаимодействовать, 
выстраивать свой контент и, естественно, развернуты на взаимодействие», 
следовательно ВУЗам жизненно необходимо внедрять и применять самые 
современные разработки в области вэб ресурсов и те ВУЗы которые 
представят абитуриенту, а в последствии студенту, удобства 
предоставляемые интернет будут иметь конкурентное преимущество. 
Портрет современного слушателя  можно охарактеризовать шестью 
критериями:  


• хотят сразу использовать знания в практике; 
• работают; 
• могут найти в Сети все (или почти все); 
• перегружены информацией; 
• видят свою карьеру; 
• ценят время и деньги. 


По данным агентства РБК возрастает значимость сайтов ВУЗов при 
выборе образовательной организации. Люди обращают внимание на дизайн и 
информативность сайта ВУЗа. 63 % абитуриентов получают информацию в 
Сети и только 9 % из газет и журналов. 


Третий фактор развития дистанционного образования - изменения в 
законодательстве РФ произошедшие в 2012 году. Поправки в Закон об 
образовании принятые в марте текущего года сняли множество ограничений 
и разногласий, связанных с применением дистанционных образовательных 
технологий. Кроме этого, нельзя не обратить внимания на Постановление 
Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 244 регламентирующее ценовую 
политику для ВУЗов имеющих государственную аккредитацию. ВУЗы 
расположенные в регионах с низкой платежеспособностью вынуждены будут 
внедрять и применять дистанционные технологии т.к. это единственный 
доступный способ увеличения количества студентов. Следовательно, нужно 
быть готовым к процессу экспансии образовательных учреждений не только 
со стороны Москвы и Санкт- Петербурга, а так же со стороны региональных 
ВУЗов со всей территории России, а через 3-5 лет когда будет поступать 







поколение «живущее» в Сети, и в совершенстве владеющее иностранным 
языком, нужно быть готовым к появлению иностранных ВУЗов работающих 
по дистанционным технологиям. 


Из вышесказанного можно сделать вывод - глобализация в сфере 
образования неизбежна, а дистанционные технологии – инструмент 
глобализации. 


В работе Института открытого и дистанционного образования (ИОДО) 
используются различные ресурсы необходимые для обучения студентов и 
слушателей с использованием ДОТ. В распоряжении ИОДО имеется 
специализированная лаборатория позволяющая проводить on-line трансляции 
лекций и вэбинары, кроме того есть образовательный портал и тестовая 
система. В настоящее время институт оказывает следующие услуги 
подразделениям университета: 


• проведение виртуальных дней открытых дверей; 
• подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ; 
• подготовка сотрудников филиала по программам 


дополнительного образования 
• трансляция лекций ведущих ученых ЮУрГУ во все филиалы; 
• предоставление тестовой системы, для проведения интернет - 


тестирования (олимпиада школьников, тестирование студентов). 
Продолжается, начатая в 2011 году, работа по обучению инвалидов. В 


процессе данной работы был разработан и предложен механизм обучения 
слабослышащих студентов. 


Совместно с приемной комиссией был разработан механизм интернет – 
тестирования абитуриентов поступающих по результатам комплексного 
тестирования ЮУрГУ. 


По инициативе ИОДО запущен совместный проект с кафедрой 
философии и социологии по созданию электронного видеокурса лекций по 
философии. Данный ресурс может быть использован всеми студентами всех 
специальностей и направлений в качестве дополнительного материала. 


Особое внимание при работе со слушателями и студентами 
обучающимися с применением дистанционных технологий уделяется 
подготовке преподавателей, т.к. при любой форме обучения, при любой 
технологии обучения качество образования зависит от самого главного звена 
в цепочке образования – преподавателя! 
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В публикации рассмотрены вопросы организации научно-
исследовательской работы студентов математического факультета 
УрГПУ. Более детально приведены два подхода в исследовательской 
деятельности студентов на примере студии «Геометрия-Компьютер-
Геометрия». 


In this article is given the two approaches research work of our studio 
(named «Geometry-Computer-Geometry»). 


В центре внимания данной статьи представлены отдельные аспекты 
организации научно-образовательного пространства на математическом 
факультете Уральского государственного педагогического университета.  


Традиционно к научно-исследовательской деятельности студентов 
принято относить те научные, творческие проекты, которые никак не связаны 
с выполнением студентом учебной нагрузки и выполняются исключительно 
во внеучебное время. Авторы статьи придерживаются более широких 
взглядов (в отдельных видах учебной деятельности также могут 
присутствовать элементы научно-исследовательской работы). Наиболее 
эффективны классические способы организации научно-исследовательской 
работы – это привлечение студентов к совместной с преподавателями 
научно-исследовательской деятельности, а также создание студенческих 
групп (лабораторий, кружков), заинтересованных работой над общей 
проблемой. Эти формы работы, также как и индивидуальные исследования 
студентов дополняются и развиваются в публикациях, различных конкурсах, 
выступлениях на конференциях. 


В рамках проведенного опроса студентов в 2007 году о возможных 
формах мотивирования их учебной и научно-исследовательской 
деятельности учащиеся вуза установили следующие приоритеты в 
стимуляции. 


1. Обеспечить индивидуальный подход, методическую и 
психологическую поддержку студентам, желающим заниматься наукой. 


2. Учредить фонд научно-исследовательской работы студентов и 
молодых ученых для материального вознаграждения. 


3. Информировать студентов о доступных грантах, конкурсах и 
возможностях воплощения инициатив. 


4. Создать необходимую инфраструктуру для теоретических и 
эмпирических исследований. 


5. Проводить в вузе предметные олимпиады и внутренние конкурсы 
проектов. 


6. Определить темы исследовательских и научных работ в 
соответствии с запросами государства, предприятий и общества. 


7. Установить взаимодействие с органами власти области для 
обеспечения возможности реализовать свои проекты. 


Учитывая эти приоритеты и возможности вуза, тогда же был создан 
коллектив исследователей факультета (КИФ), в состав которого вошли 







заинтересованные преподаватели и активные студенты старших курсов. 
Ниже представлен свод первоочередных задач КИФа: 


1. Продолжить работу по исследованию форм мотивации студентов к 
исследовательской деятельности. 


2. На основе этих исследований развивать у студентов факультета 
мотивацию научно-исследовательской деятельности и способствовать их 
включенности в значимые для государства, предприятий и общества 
проекты. 


3. Организационное обеспечение научно-исследовательской работы. 
4. Оказание помощи студентам в проведении научно-


исследовательской работы, в частности, организация сотрудничества с 
другими коллективами, отдельными студентами и учителями школ. 


Для решения этих задач, учитывая специфику вуза (педагогический) 
КИФом было выделено три направления работы: со студентами-
индивидуалами, временными коллективами и постоянными коллективами, 
состоящими из школьников, студентов, учителей школ (опытных площадок). 


Наиболее интересен опыт работы КИФа с одним из постоянных 
коллективов – студией «Геометрия-Компьютер-Геометрия». Группа 
студентов под руководством Р.Ф. Мамалыга (член КИФа, отвечающий за 
работу с постоянными коллективами), проанализировав содержание 
школьной геометрии, пришла к выводу, что основной учебный материал 
относится к III в. до н.э. (геометрия Евклида) с небольшими последующими 
включениями (элементы векторной алгебры XVII–XVIII вв.). Не это ли 
является одной из причин потери интереса к геометрии у учащихся? 
Фракталы, как интересный, интегративный раздел, мог бы «вдохнуть новую 
жизнь» в геометрию. Однако, считается, что математическая база фракталов 
не может быть успешно усвоена школьниками (даже старших классов), 
некоторые уверены, что в этой теории трудно разобраться даже выпускникам 
вузов. Усугубляет эту непростую ситуацию и отсутствие отечественной 
учебной литературы по этому разделу. Имеющиеся переводные монографии 
рассчитаны, как минимум, на студентов старших курсов. Хотя, как сказал 
Евклид, нет царского пути в геометрию, но после античности многое 
изменилось в мире, и, возможно, вопрос «можно ли изучать фракталы в 
школе?» не такой уж и риторический. 


Группа исследователей состояла из студентов-«практиков», и потому 
начальный этап работы заключался в следующем: проведя агитацию в 
школах, был создан экспериментальный кружок «Фракталенок», в котором 
на первых парах были дети из разных классов (с 7 по 10 класс). Проработав 
год с этими школьниками, студенты пришли к следующим выводам: 


− элементы фрактальной геометрии можно изучать в школе; 
− в старших классах успешно прошел эксперимент с использованием 


Pascal; 
− в среднем звене успешно прошел эксперимент с использованием 


ЛогоМиры; 







− в пятом, шестом и начальных классах эксперимента не 
проводилось. 


Эксперименты в течение следующих двух лет показали: 
1. элементы фрактальной геометрии можно изучать в пятом, шестом 


классах; 
2. в пятом, шестом классах успешно прошел эксперимент с 


использованием моделей оригами. 
Проведя исследовательскую работу в течение трех лет, студенты 


получили следующие важные результаты: написали и издали книгу 
«ФрактаЛОГО!» для учащихся шестых, седьмых классов и провели 
фестиваль «Фрактальная весна» на межрегиональной выставке 
«Образование. Работа. Карьера». 


По-другому была организованна работа над проектом «Формирование 
творческой активности у учащихся пятых, шестых классов». В группе 
исследователей оказались как «теоретики» так и «практики». Студенты-
«теоретики» сначала изучали бумажную литературу, интернет-ресурсы, в 
частности диссертации на темы, близкие к исследуемой, анализировали и 
сопоставляли полученные сведения, давали общий анализ к состоянию науки 
по данной проблеме; затем разрабатывали теоретические и методические 
основы решения проблемы и только после этого обращались к практической 
деятельности школьников, руководимых студентами-«практиками». 


Совместно теоретики и практики обрабатывали полученный при работе 
со школьниками материал, на основе которого происходила корректировка 
эксперимента, и были сделаны теоретические обобщения. Результатом 
совместной деятельности школьников и студентов, работающих в этом 
исследовании, явилось получение грамот на городском конкурсе новогодних 
игрушек в технике оригами, организованного Свердловской областной 
научной универсальной библиотекой имени В.Г. Белинского и рукописный 
вариант книги «Театр Имагиро». 


Опыт авторов статьи показывает, что при организации 
исследовательской работы студентов необходимо учитывать их различные 
подходы к исследовательской деятельности (подход «теоретиков», подход 
«практиков»). Учитывая, что в профессиональной деятельности студенту – 
будущему учителю – необходимо формировать умения учебно-
исследовательской деятельности школьников («практиков» и «теоретиков»), 
в работе КИФа предусмотрено обсуждение вопросов «Кто ты: «теоретик» 
или «практик»?» и «Преимущество и недостатки каждого подхода, 
применительно к твоей будущей профессии», то есть в деятельности КИФ 
предусмотрена методическая поддержка исследовательским коллективам и 
студентам-индивидуалам. 
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В статье обращается внимание на проблему, до последнего времени 
ускользавшую от внимания специалистов по высшему образованию – 
проблему общеменеджерской подготовки будущих специалистов. 
Представлен опыт преподавания посвященных решению этой проблемы 
курсов «Введение в учебную специальность» («Введение в профессию») с 
использованием современных методик менеджерской подготовки (коучинг, 
групповой тренинг и др.) 


The article points to a problem that until now had escaped the attention of 
specialists in higher education - the problem of general management training of 
future professionals. The experience of teaching on this problem courses 
"Introduction to educational subject" ("Introduction to the profession") using 
modern methods of management training (coaching, group training, etc.) 


Реформа высшей школы, реально начавшаяся в 2003 году со времени 
присоединения России к Болонскому процессу, все более решительно 
адаптирует систему подготовки специалистов с высшим образованием к 
условиям современной рыночной экономики. 


Наряду с разделением этой подготовки на бакалавриатский и 
магистерский уровни, в самом содержании учебного процесса увеличивается 
роль так называемой «общеменеджерской подготовки специалиста» (ОМПС), 
причем роль содержания этой подготовки (особенно для бакалавриата) 
неоднородна. 


Если на первом курсе бакалавриата основным является решение так 
называемой «триады проблем первокурсника» (неумение организовывать и 
управлять своим временем, неумение справляться с резко возросшим 
объемом личностных контактов и отсутствие навыков самообразования в 
условиях резко увеличившейся учебной нагрузки); то на последнем курсе 
встает проблема вхождения и адаптации непосредственно к профессии, 
причем к старым проблемам (тайм-менеджмент, личностное взаимодействие 
и постоянное самообразование) прибавляются новые, связанные с 
непосредственным профессиональным вызовом. 


Таким образом, совершенно четко вырисовываются контуры двух 
обязательных курсов бакалавриатской подготовки: для первого курса – 
«Введение в учебную специальность», для последнего (четвертого) – 
«Введение в профессию». 


Более того, становится понятным, что традиционными способами 
вузовского обучения (лекция и семинар) эти проблемы не решить. Для этого 
необходимо привлечь современные методы менеджерского обучения 
(коучинг, социально-психологический групповой тренинг и т.п.). Такой 
подход соответствует минимальному бакалавриатскому соотношению между 
теорией и практикой (50:50), доводя его в некоторых разделах (например, в 
тренингах) до идеального соотношения 20 % теории к 80 % практики. 


Наиболее остро для первокурсников стоит проблема организации и 
управления своим временем – тайм-менеджмент. Для решения этой задачи – 
приобретения начальных (часто самых тяжелых) навыков тайм-менеджмента 







используется самый мощный на сегодняшний день инструмент – коучинг 
(Дж. Уитмор, 1992).  


Причем только первый цикл подготовки (так называемый этап 
«Ощущения времени, дел и пространства») осваивается в рамках нормативно 
отведенного времени. Он включает в себя работу с карманным планнингом и 
сотовым будильником, навык составления и выполнения ранжированного (по 
системе АВС) списка дел и навык оптимизации (поддержание минимальной 
пространственной организации) своего рабочего времени. 


Второй этап тайм-менеджмента («Структуризация времени, дел и 
пространства») проводится уже в рамках постоянно действующего так 
называемого «Типологического кружка» (что подчеркивает глубоко 
личностный, а не чисто технологический характер взаимодействия человека 
со временем) и включает в себя навык составления и соблюдения 
регламентов (как ежедневных, так и еженедельных и ежемесячных), переход 
на систему «карточек дел» (что является по сути своей настоящей «третьей 
революцией тайм-менеджмента» после первой – постоянного пользования 
карманным планнингом – и второй – выполнения ранжированного списка 
дел) и пространственная оптимизация своего ближайшего рабочего 
окружения (рабочего стола), включая создание мини-картотек. 


Третий этап тайм-менеджмента («Овладение временем, делами и 
пространством») в обязательном порядке изучается на четвертом курсе 
бакалавриата в рамках курса «Введение в профессию» (в возможном 
сочетании со вторы этапом, если он не пройден в кружковой форме) и 
включает в себя собственно создание и поддержание картотеки дел с 
ежедневными (еженедельными и ежемесячными разделами); переход на 
систему так называемых «проблемно-ориентированных записей (дел)», 
сопряженных с картотекой дел; и оптимизацию своего текущего рабочего 
архива, включая создание папок дел (ежедневных, еженедельных и 
ежемесячных). 


Таким образом, реально происходит формирование и 
функционирование «бумажной основы» современных электронных систем 
тайм-менеджмента (типа Outlook). Причем все прекраснодушные разговоры 
о возможности эффективного первоначального освоения этими 
электронными системами жестко опровергаются практикой внедрения 
подобного рода CRM (Custom Relationship Management)-систем: осваивает их 
не более 20 % личностно предрасположенных работников (в отличие от 80 % 
эффективности освоения начальных «бумажных версий» и 100 % 
эффективности при переходе от «бумажных» к электронным версиям).  


Для решения второй проблемы – резкого увеличения межличностного 
взаимодействия – с целью повышения его эффективности используется самая 
эффективная на сегодняшний день психологическая технология – типология 
(К.-Г. Юнг, 1921). Являясь одной из немногих психологических техник, 
эффективно работающих независимо от наличия или отсутствия владеющего 
ею профессионального психолога (наряду с техникой НЛП и групповыми 
эффектами малой группы), типология является своеобразной «психологией 







для непсихологов». Созданный на основе типологии (в варианте Майерс-
Бриггс,) «Индикатор психологических типов Майерс-Бриггс» (MBTI, 195) 
является самым часто употребляемым тестом при приеме на работу, 
которому также подвергаются до 70 % выпускников американских школ с 
целью начальной профориентации. Практическое освоение типологии 
возможно только в условиях современных технологий менеджерского 
обучения – социально-психологического тренинга в условиях малой 
группы. 


Если на первом курсе будущие бакалавры овладевают навыкам так 
называемой дихотомической диагностики, заканчивая свою типологическую 
подготовку составлением формулы своего психотипа и ознакомлением со 
своей психотипологической характеристикой; то в условиях 
«Типологического кружка» они получают практическое представление о 
других психотипах, основах интертипных отношений и навыках 
коучинговой «работы над собой». 


Основной задачей четвертого курса является типологическая 
оптимизация своего профессионального выбора (в соответствии с 
возможностями своего психотипа), оптимизация процессов межличностного 
(интертипного) взаимодействия и ознакомление с реальной типологической 
организацией бизнес-коллективов и административных структур.  


Овладение типологическими навыками позволяет студентам уже с 
первых этапов своего обучения резко повысить свой личностный потенциал: 
они начинают «разбираться в людях», правильно оценивают их сильные и 
слабые стороны, адекватно оценивают состояние и перспективы своего 
межличностного взаимодействия, «находят подход» как к своим 
сокурсникам, так и к преподавателям; более трезво воспринимают ситуации 
своей личной жизни. Особенно важно это для представителей так 
называемого «жесткого менеджерского» (SТ) и «научного» (NТ) ядер, не 
имеющих врожденных навыков эмоционального (F) восприятия людей. 


Идеальным итогом типопсихологической подготовки начинающих 
специалистов является организация постоянной работы так называемой 
балинтовской (обучающей) группы, в которой происходит интенсивный 
обмен мнениями и взаимообучение (например, в процессе производственной 
практики). 


Резкое увеличение учебной нагрузки в условиях вузовского обучения 
вызывает своеобразный кризис обучающих технологий школьного образца. 
Особенно ясно это становится при реализации «золотого сечения» 
современного вузовского обучения, когда на 4 % времени профессорских 
лекций консультативного типа приходится 16 % групповой тьюторской 
работы и 80% самостоятельной подготовки в рамках реально 8–10-часового 
рабочего дня студента. 


Рекомендуемый нами для решения этих задач современный режим 
оптимизации учебного материала в виде перехода к свободной записи 
лекций с последующей (в этот же или на следующий день) их переработкой 
(с привлечением необходимого учебного и методического материала) с 







целью перевода их в оптимальные для запоминания формы блок-
схематичного или опорного конспектов позволяет создать готовый для 
оптимального воспроизведения базовый материал, активная актуализация 
которого (без предварительного просмотра и прочтения) позволяет отделять 
уже освоенную часть материала, нуждающегося в дополнительном 
маркировании и повторении по современной схеме оптимального 
запоминания (через день, неделю (перед продолжением лекций) и месяц 
после первичной обработки материала, а также в период экзаменационном 
периоде – с тем же требованием активной актуализации). Подобная активная 
работа с изучаемым материалом позволяет освоить базовый объем знаний 
(что особенно важно в перспективе перехода на тестирование типа ЕГЭ как 
основную форму государственных экзаменов для бакалавриата). Конечно же, 
это не снимает проблему активного освоения полученных знаний на 
групповых (тьюторских) занятиях в соответствующих формах (например, 
case-study, деловые игры и т.п.). 


Задачей четвертого курса становится овладение навыками 
самостоятельной работы с самыми сложными и эффективными формами 
обработки информации (в частности, методиками алгоритмизации), которые 
позволяют «выровнять» стартовые условия новичков и профессионалов 
(минимум на 80 %). 


Первоначальный (трехлетний) опыт работы по преподаванию курсов 
«Введение в учебную специальность» («Введение в профессию») сразу же 
выявил ситуацию, что «проблем первокурсников» не три, а как минимум в 
два раза больше. 


Первым делом выяснилось, что валеологических (т.е. связанных со 
здоровым образом жизни) знаний и особенно навыков у будущих бакалавров 
явно недостаточно. Обучение основам режима дня, чередованию работы и 
отдыха, рационального питания, адекватной физической нагрузке, основам 
само- и взаимопомощи стало неотъемлемой частью этих курсов (в тесном 
взаимодействии с курсом ОБЖ). 


Вторая проблема оказалось не менее серьезной. Уровень 
общекультурной подготовки абитуриентов не позволяет говорить об 
адекватной готовности к получению высшего образования. Зияющие 
пробелы в знании литературы, музыки (от оперы и балета до симфонической 
и современной музыки), театра и кино приходится восполнять в специальной 
программе «Культурный капитал» (термин Пьера Бурдье) (в основном в 
рамках «Типологического кружка»). Причем для активизации внимания 
студентов желательно сочетание базовых тем с дополнительными, например, 
когда изучение киноклассики или наиболее важных произведений 
актуального киноэкрана – от «Головокружения» А. Хичкока до «Жизни Пи» 
Энга Ли – проводится в виде написания типологических эссе (с 
определением психологических типов главных героев и интертипной 
структуры их отношений). 


Особо важным становится обучение навыкам научно-методической 
работы как первокурсников (от навыков библиографического поиска до 







навыков создания и оформления реферативных и курсовых работ), так и 
выпускников (от написания дипломных работ до перспектив создания 
магистерских диссертаций). Наиболее перспективна и благодарна эта работа 
по отношению к студентам, обладающим «научным» (NT) типологическим 
ядром. 


Также выявилась необходимость дополнительной информационной 
работы по вопросам психологии профессиональной карьеры, 
профессиональных кризисов, знакомства с явлениями профессионального 
«выгорания» до выработки навыков постановки и выработки тактики 
реализации стратегических профессиональных целей (с учетом 
возможностей профессионального дрейфа в рамках выбранной профессии, а 
также возможной смены профессиональных целей). 


В заключение хочется пожелать вузам более активно осваивать и 
внедрять результаты поисковых усилий по выработке новых подходов к 
оптимизации обучения специалистов в современных экономических 
условиях. 
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В статье рассматривается использование программируемой 
электроники в будущем электронных устройств, а так же возможность 
организации дистанционных курсов по использованию программируемой 
электроники на основе ПАИС. Дистанционные лаборатории с реальным 
оборудование мгарантируют достоверность получаемых результатов. 


The article discusses the use of programmable electronics in future 
electronic devices, as well as the possibility of organizing online courses on the 
use of programmable electronics based FPAA. Remote labs with real equipment 
guarantee the accuracy of the results. 


Программируемые аналоговые интегральные микросхемы раскрывают 
широкие возможности для людей, стремящихся сократить усилия, 
затрачиваемые на создание схем и воплощение их «в железе».  


Традиционно схемы аналоговой обработки сигналов выполняются на 
дискретных компонентах – операционных усилителях, компараторах, 
мультиплексорах и т. п. При этом в ряде случаев аналоговая часть занимает 
большую часть площади печатной платы и имеет высокую стоимость. 
Решить проблему создания разнообразных аналоговых устройств, снизив 
стоимость и габариты, позволяет использование программируемых 
аналоговых интегральных схем – ПАИС (FPAA), лидером в производстве 
которых является компания Anadigm. 


Можно сказать, что программируемые аналоговые интегральные 
микросхемы просто необходимы в изготовлении уникальных изделий, не 
имеющих аналогов, потому что это один из самых доступных и менее 
сложных способов. В связи с этим фактом, появляется необходимость 
создания лабораторных практикумов для курсов повышения квалификации и 
освоении новых технологий. 


Обработка сигнала внутри ПАИС осуществляется схемами на 
переключаемых конденсаторах. В отличие от цифровых систем, где сигнал 
дискретен по времени и квантован по уровню, в дискретно-аналоговых 
системах сигнал дискретен только по времени в силу этого выходной 
аналоговый сигнал можно восстановить без искажений по его выборкам. Так, 
при входном сигнале 1 мВ точность преобразования будет не хуже ±0,1 %. 


В ходе работы была создана плата на основе схемы, обеспечивающей 
усиление и фильтрации сигналов биений в установке.В схеме используется 
программируемая аналоговая интегральная микросхема AN231E04. Данная 
микросхема имеет 4 конфигурируемых аналоговых блока. Была 
спроектирована и разведена плата в среде P-CAD. Внешний вид готовой 
платы представлен на рисунке 1. 







 
Рис. 1. Внешний вид платы для усиления 


и фильтрации сигналов биений 
 


Плата имеет небольшие размеры: 60,3×45,3 мм. Элементы 
располагаются только на одной стороне, что позволяет снизить стоимость 
монтажа и производства.  


Параметры усилительного фильтра задается программно в 
AnadigmDesiner 2. 


Сначала программируется память ПЗУ, а при переключении программа 
памяти загружается в программируемую аналоговую интегральную 
микросхему.  


Схема имеет входные и выходные цепи. В данном случае входная цепь 
представляет собой совокупность резисторов и емкостей, а выходная 
выполнена на инструментальном усилителе, для того чтобы преобразовывать 
выходной дифференциальный сигнал ПАИС в несимметричный сигнал. 
А так же усилить его до необходимого динамического диапазона АЦП. 


Организация входных и выходных цепей производится по строго 
определенным правилам, чтобы обеспечить универсальность проектируемой 
схемы. То есть при перепрограммировании данной микросхемы ПАИС плата 
может выполнять не только функции фильтра-усилителя, но и многие другие. 


На основе данной универсальной платы планируется создание курсов 
повышения квалификации. 


Курсы под руководством инструкторов – это наиболее быстрый и 
надежный путь повышения производительности при работе.  


Курсы способствуют: 
• Сокращению времени обучения и повышению вероятности 


разработки качественных схем. 
• Сокращению временных и стоимостных затрат на протяжении 


всего жизненного цикла приложений, путем обучения ключевым 
практикам и особенностям разработки схем. 


• Исключению метода "проб и ошибок", присущего 
самостоятельному обучению 







• Предоставлению высококачественной, профессиональной 
консультации. 


В состав курса будет входить цикл практических занятий, основанный 
на изучении принципов использования программируемых аналоговых 
интегральных микросхем в создании уникальных изделий. 


В рамках курса обучения планируется проведение лекций по 
принципам работы ПАИС, архитектуре данного семейства, методологией 
разработки схем и отладки встроенного программного обеспечения, а так же 
создание собственной схемы с использованием ПАИС. 


Цель обучения: повышение квалификации технических специалистов 
области программируемых аналоговых интегральных микросхем. 


Форма обучения: очная с частичным отрывом от основной работы. 
Обучение может производиться в дневное и вечернее время в группах от 5 до 
8 человек с индивидуальным выполнением практических занятий. Либо 
возможно и дистанционное прохождение курсов. 


Продолжительность обучения: 16 аудиторных часов. Лекционные 
занятия чередуются с практическими занятиями с использованием 
программируемых аналоговых интегральных микросхем и платы – 
программатора. 


Предполагается следующая схема обучения при очной форме: 
4 академических часа в день в течение 4 дней, либо 2 академических часа в 
день в течение 8 дней. 


Программа обучения: 
1. Введение. Программируемые аналоговые ИС: весь спектр 


аналоговой электроники на одном кристалле. 
Архитектура ПАИС, основные достоинства и области применения. 


2. Построение входных и выходных цепей программируемых 
аналоговых схем Anadigm. 


3. Система автоматизированного проектирования аналоговых 
интегральных схем AnadigmDesiner 2.  


Знакомство с интерфейсом. Особенности разработки проектов в среде 
программирования ПАИС Anadigm. 


4. Проектирование аналогово-цифрового преобразователя в системе 
автоматизированного проектирования аналоговых интегральных 
схем AnadigmDesiner 2. 


Создание 8 разрядногоАЦП последовательного приближения со 
встроенным источником опорного напряжения. 


5. Изучение работы компаратора и дифференциатора в 
системеавтоматизированного проектирования аналоговых 
интегральных схем AnadigmDesiner 2. 


Изучение изменения осциллограмм при изменении параметров и 
конфигурации. 


6. Изучение работы фильтров первого и второго порядка в 
системеавтоматизированного проектирования аналоговых 







интегральных схем AnadigmDesiner 2. Создание 
программируемых фильтров высокого порядка. 


С помощью встроенных в САПРAnadigmDesiner 2 стандартных 
библиотек конфигурируемых аналоговых модулей, которые содержат 
фильтры первого и второго порядка, можно изучать свойства фильтров, 
изменяя частоты среза, усиление и добротность. 


Библиотеки фильтров могут быть сформированы в фильтры более 
высоких порядков вручную или с помощью AnadifmFilter, который 
полностью автоматизирует процесс разработки и реализации фильтров 
высокого порядка.  


7. Изучение работы усилителей в системеавтоматизированного 
проектирования аналоговых интегральных схем AnadigmDesiner 2. 


Рассматривается работа: 
• однофазный усилитель; 
• усилитель с защелкой; 
• инвертирующий усилитель; 
• усилитель ограничитель; 
• усилитель с управляемым коэффициентом усиления. 
8. Создание пропорционально-интегрально-дифференциального 


регулятора для разработки замкнутых систем с обратной связью. 
Примером применения ПАИС Anadigm в качестве ПИД-регулятора 


может служить модель парящего в воздухе шарика. Выполненный на 
микросхеме ПАИС регулятор управляет электромагнитной катушкой, 
повышая или понижая ток таким образом, чтобы металлический шар не 
падал и не притягивался к электромагниту, а висел в воздухе. 


9. Применение программируемых аналоговых интегральных схем в 
устройствах управления системами термостатирования. 


10. Создание проекта с использованием программируемых 
аналоговых интегральных микросхем. 


Лаборатория может использоваться для проведения дистанционных 
лабораторных работ и экспериментов с реальным оборудованием, что 
гарантирует достоверность получаемых результатов – в отличие от 
экспериментов с виртуальными моделями, используемыми в традиционных 
системах компьютерного моделирования. Использование программ – 
эмуляторов позволяет значительно расширить количество и сложность 
изучаемых устройств. Однако такие программы не могут полностью 
заменить эксперименты с реальным оборудованием, так как не учитывают 
всех особенностей модулируемых элементов и их взаимодействия. 
Вследствие этого в некоторых случаях студенты могут получить 
недостоверные результаты и сформировать неверное представление об 
изучаемых схемах. 


Для проведения этих работ необходимо создать дистанционный 
аппаратно программный комплекс для системного удаленного доступа к 
измерительно-испытательному стенду через глобальную сеть Internet. Этот 







комплекс состоит из программного обеспечения, устанавливаемого на ПК 
пользователя, которое обеспечивает обмен данными между серверной и 
пользовательской машинами. Сайта, имеющего следующую структуру: 


• подсистема регистрации и взаимодействия с пользователем; 
• подсистема приема заявок на проведение экспериментов и 


управление ими; 
• подсистема просмотров результатов экспериментов; 
• подсистема взаимодействия с базой данных; 
• подсистема обслуживания заявок на проведение экспериментов; 
• подсистема взаимодействия с аппаратной частью. 


Пользователи Преподаватели Администратор


Web сервер


Web сайт


База данных


Лабораторный стенд
 


Рисунок 3 – Дистанционный аппаратно программный комплекс 
для системного удаленного доступа к измерительно-испытательному стенду 


через глобальную сеть Internet 
Программируемые аналоговые микросхемы могут стать незаменимым 


инструментом в приложениях, для которых необходимо низкое время 
отклика при обработке аналоговых сигналов с высокой точностью. Сложные 
аналоговые устройства, требующие точной обработки аналогового сигнала, 
можно полностью реализовать на одной микросхеме ПАИС Anadigm. 
Причем параметры схемы можно менять программно (в том числе в 
реальном времени), без изменения топологии печатной платы. В связи с этим 
ПАИС становится прекрасным вариантом для создания универсального 
лабораторного стенда, с помощью которого можно реализовать курс 
повышения квалификации как очного, так и дистанционного обучения. 
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Рассматриваются возможности системы дистанционного обучения 
ГиперМетод для организации самостоятельной работы студентов 


Possibilities of system of distance learning HyperMethod for the 
organization of independent work of students are considered 


В связи с переходом на образовательные программы третьего 
поколения, особое значение приобретает самостоятельная работа студентов 
(СРС). В государственном образовательном стандарте определяется, что 
занятия лекционного типа должны составлять не более 40 процентов 
аудиторных занятий. Данное обстоятельство приводит к ограничению 
учебного материала, изучаемого на лекции и повышению роли СРС по 
изучению материала. Таким образом, при компетентностном подходе  
приоритетной задачей становиться организация СРС. 


Понятие «самостоятельная работа студентов» в педагогической 
литературе не имеет единого толкования. С одной стороны она определяется 
как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, а с 
другой стороны – как система мероприятий или педагогических условий, 
обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов. 


Различают следующие виды СРС:  
• СРС во время аудиторных занятий (лекций, практических 


занятий, лабораторных занятий и др.); 
• СРС под контролем преподавателя (консультации, зачет, 


экзамен); 
• внеаудиторная СРС (выполнение домашних работ, курсовых 


проектов, оформление отчетов и т.д.). 
Одним из условий успешной организации СРС является использование 


информационных коммуникационных технологий. Информационно-
коммуникационная среда есть совокупность условий, обеспечивающих 
информационное взаимодействие между пользователями и интерактивными 
средствами обучения некоторой предметной области. Студент получает 
доступ к электронному контенту, работает с ним, отвечает на вопросы, 
общается с другими студентами, обсуждает изучаемые вопросы. Таковыми 
средами в УрФУ на данный момент являются информационно-
образовательная среда «ЭЛИОС» и система дистанционного обучения 
«ГиперМетод». Остановимся на рассмотрении системы дистанционного 
обучения  «ГиперМетод». 


Система дистанционного обучения «ГиперМетод»  – программное 
обеспечение, позволяющее организовать в Интернете учебный центр, 
который обеспечивает весь цикл обучения. Ключевым понятием в системе 
является учебный курс. Программа курса состоит из ссылок на учебные 
материалы: учебные модули, информационные ресурсы, тесты, задания, 
опросы. Система поддерживает следующие форматы: .doc, .xls, .exe, .zip, .rar, 
.html. Возможно использование ссылок на ресурсы Интернет. Учебные 
материалы оформляются на сервере в виде Плана занятий. Занятие можно не 
только ограничить по времени, но и назначить критерии его оценивания. 







Обратная связь осуществляется через сервисы взаимодействия: Форум, 
Сообщения. Для обсуждения некоторой темы всеми участниками 
образовательного процесса в рамках конкретного курса используется 
компонента Форум. Для осуществления диалога с конкретным слушателем 
курса используется компонента Сообщения (аналог электронной почты). 
Отличительной особенностью от системы «ЭЛИОС» является наличие 
вебинаров. С помощью вебинаров можно проводить лекции, практические 
занятия, консультации через Интернет в режиме реального времени. Во 
время вебинаров каждый из участников находится у своего компьютера, а 
связь между ними поддерживается через Интернет посредством системы 
ГиперМетод. Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы 
голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между 
аудиторией и преподавателем. 


Информационное наполнение учебного курса, а также составление 
плана занятий  находится в компетенции преподавателя. Изучать курсы 
можно либо в соответствии с расписанием, заданным преподавателем, либо в 
свободном режиме, последовательно продвигаясь по структуре курса сверху 
вниз. Если преподаватель использует балльно-рейтинговую систему, то 
ГиперМетод позволяет отслеживать состояние рейтинга студентов по данной 
дисциплине. 


Материалы учебного курса преподаватель может использовать для 
организации самостоятельной работы на аудиторных занятиях, а также для 
проведения итоговой аттестации по дисциплине, если класс оснащен 
мультимедийным оборудованием. Например, на лекциях можно проводить 
краткие тестовые опросы по пройденному материалу. Такой вид контроля 
удобно применять, если используется балльно-рейтинговая система, когда 
учитывается текущая аттестация  лекционных занятий.  


Наибольшую ценность система представляет при организации 
внеаудиторной СРС. Студент получает доступ к полному объему 
лекционных материалов, а также дополнительной информации по изучаемой 
дисциплине. Качественно разработанная система тестовых заданий, 
ориентированных на самоконтроль, позволяет студенту лучше подготовиться 
к экзамену или зачету, чем при традиционном обучении без использования 
дистанционных технологий. Если возникают трудности при выполнение 
домашних работ или изучении дополнительной литературы,  студент может 
проконсультироваться с преподавателем или посоветоваться с 
одногруппниками через систему, что позволяет оптимизировать СРС. 


Апробация системы ГиперМетод была осуществлена на курсах 
«Высшая математика» для студентов технических специальностей и 
«Математика и информатика» для студентов гуманитарных специальностей. 


Система ГиперМетод позволяет организовать СРС на различных этапах 
изучения дисциплины с учетом  степени самостоятельности студентов, что в 
свою очередь способствует повышению качества образования. 
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В работе представлен опыт преподавания дисциплин по 
программированию в системе дистанционного образования. Рассмотрена 
специфика создания электронного материала лекций, лабораторных и 
практических заданий, а также сформулированы правила оформления 
отчетов по заданиям. 


The teaching experience of programming courses for distance education is 
presented in paper. An electronic material creation specific of lectures, laboratory 
and practical tasks is considered, and rules for reporting assignments are 
formulated. 


В настоящее время дистанционное обучение активно внедряется в 
образовательный процесс, что позволяет самостоятельно осваивать предметы 
учебного плана на любом расстоянии от образовательных учреждений. 


В данном докладе автор представляет опыт преподавания дисциплин 
по программированию у студентов на разных направлениях подготовки 
факультета заочного обучения ПГУТИ. Описание всей системы 
дистанционного образования (ДО) ПГУТИ на 2012/2013 годы отражено в 
подробном руководстве, размещенном в сети Интернет для общего 
пользования, как студентами, так и преподавателями [1]. 


Система ДО ПГУТИ размещена в сети Интернет по адресу 
http://do.psuti.ru/, главная страница портала ДО ПГУТИ приведена на рис. 1. 


 
Рис. 1. Главная страница портала ДО ПГУТИ 


Для входа в систему студенты и преподаватели получают логин и 
пароль, необходимый для доступа в свой личный кабинет. 


На рис. 2 представлен личный кабинет преподавателя системы ДО 
ПГУТИ. 







 
Рис. 2. Раздел «Личный кабинет преподавателя» системы ДО ПГУТИ 


Доступ ко всем разделам личного кабинета преподавателя расположен 
в левой части интерактивного кабинета. В самой большой части 
отображается внутреннее содержание каждого из разделов кабинета. 
Например, на рис. 2 представлен раздел «Мои дисциплины». Видно, что 
раздел структурирован по различным направлениям подготовки и заданиям 
по дисциплине. Весь контент по дисциплинам состоит из лекционного 
материала, практических, лабораторных и контрольных заданий. В каждый 
из разделов включено такое количество заданий, которое соответствует 
учебному плану по отдельному направлению подготовки. В табл. 1 
представлено описание основных разделов личного кабинета преподавателя. 


Таблица 1 
Разделы личного кабинета преподавателя 


№ Наименование 
раздела 


Содержание раздела 


1 Занятия  
1.1 Мои 


дисциплины 
Весь список дисциплин и заданий к ним по разным 
направлениям подготовки 


2 Инструменты  
2.1 Личная 


информация 
Информационное табло сообщений преподавателя, 
аккаунт преподавателя, обучение – виды занятий по 
направлениям подготовки 


2.2 Календарь События и объявления внутри системы 
2.3 Отчеты Разнообразные отчеты по пользователю, по занятиям, 


по дисциплине 
2.4 Форум Различные обсуждения участников по темам 


администрирования системы и преподаваемых 
дисциплин 


2.5 Сообщения Полный список входящих, отправленных сообщений 
3 Выйти Выход из системы по окончании работы 







В зависимости от направления подготовки и учебных планов время, 
отведенное на изучение дисциплин, разное по направлениям. Следовательно, 
количество заданий у студентов различных направлений подготовки меняется. 
Направления подготовки и количество заданий по дисциплинам 
«Программирование», «Программирование на языках высокого уровня», 
«Технология программирования» на 2011/2012 учебный год приведены в табл. 2. 


Таблица 2 
Направления подготовки и количество заданий по дисциплинам 


«Программирование», «Программирование на языках высокого уровня», 
«Технология программирования» 


№ Шифр и наименование 
направления 


Срок и количество 
заданий по дисциплине 


Срок и количество 
заданий по 
дисциплине 


01.12.12–01.03.13 01.03.13–01.06.13 
ПР ЛР КР/КП ФКЗ ПР ЛР КР/КП ФКЗ 


Дисциплина «Программирование» 
1 080500 «Бизнес-


информатика» 3 4 КР Экз     


2 080500у «Бизнес-
информатика» 2 3 КР Экз     


3 230100 «Информатика и 
вычислительная техника» 2 3 КР Зач


ет  3 КП Экз 


4 230100у «Информатика и 
вычислительная техника» 2 2 КР Зач


ет  3 КП Экз 


5 230700 «Прикладная 
информатика» 2 4 КР Экз     


6 230700у «Прикладная 
информатика» 2 3 КР Экз     


Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» 
1 210700 


«Инфокоммуникационны
е технологии и системы 
связи» 


    5  КР Экз 


2 210700у 
«Инфокоммуникационны
е технологии и системы 
связи» 


    3   Экз 


Дисциплина «Программирование (технология программирования)» 
1 230400 


«Информационные 2 4 КР Экз     







системы и технологии» 
2 230400у 


«Информационные 
системы и технологии» 


2 2 КР Экз     


На рис. 3 представлен наглядный пример расположения и состава 
лекционного материала личного кабинета преподавателя. В качестве примера 
на рис. 3 показан материал по дисциплине «Программирование» для 
студентов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная 
техника». В правой части личного кабинета размещен список лекций по 
дисциплине, в центральной части кабинета открывается лекция в 
электронном виде с примерами составления различных алгоритмов решения 
задач. Студенты могут отдельно просматривать определенные темы 
материала, как в самой системе, так и сохраняя данный контент у себя на 
компьютере. 


 
Рис. 3. Страница «Лекционный материал личного кабинета преподавателя» 


системы ДО ПГУТИ 
В данный раздел «Лекционный материал» также включены правила 


оформления отчетов всех практических, лабораторных и контрольных 
заданий по дисциплине. Отчет должен содержать следующую информацию: 


− отчет по работе в формате Word: текст задания с номером варианта, 
текст кода программы с комментариями, скриншоты работы 
программы с изображением входных данных и результата 
выполнения; 


− исходные файлы программы; 
− исполнимый файл программы (файл с расширением .exe). 
Существует некоторая специфика при выполнении заданий по 


дисциплинам программирования, поэтому в систему ДО добавлены правила 
оформления отчетов. Данные правила исключают многочисленные вопросы 
студентов системы ДО по оформлению выполненных заданий, а также 
помогают преподавателю быстрее обнаружить и исключить ошибки в 
решении. 







Страница «Практический материал личного кабинета преподавателя» 
системы ДО ПГУТИ приведена на рис. 4. На данной странице указан полный 
перечень практического материала по дисциплине, крайний срок сдачи 
выполненных заданий, оставшееся время для выполнения, количество 
учащихся по данному направлению, а также функции заданий 
(предварительный просмотр, правка, оценочные баллы за выполнение, 
загруженные отчеты). 


 
Рис. 4. Страница «Практический материал личного кабинета преподавателя» 


системы ДО ПГУТИ 
При открытии результатов практического задания появляется полный 


список студентов по направлению подготовки, имя файла и дата загрузки 
выполненного задания в систему, комментарии по решению, а также оценка 
за практическое задание. Преподаватель вначале вправе поставить как 
положительную оценку, так и неудовлетворительную оценку за работу, если 
задание выполнено не верно, а также указать в разделе комментарии на 
ошибки в решении. После этого студент ДО переделывает отчет по работе 
согласно замечаниям и снова прикрепляет исправленный архив с отчетом. 
При выполнении заданий по работе студент может задавать вопросы 
преподавателю на электронную почту в системе ДО, а также, как на общем 
форуме, так и на специальном форуме по дисциплинам программирования 
системы ДО. 


 
 







Во время решения заданий студенты имеют право подготовки к 
итоговому тестированию по дисциплине. Для проведения промежуточного и 
итогового контроля знаний и навыков студентов ПГУТИ используется web-
сервис online-тестирования, расположенный по адресу: http://test.psuti.ru.  


Обычно после выполнения всех работ в системе ДО и получения 
оценок за выполненные задания, студенты системы ДО проходят итоговый 
контроль в виде тестирования по дисциплине. Однако студенты по 
положению об обучении с использованием дистанционных образовательных 
технологий в ПГУТИ [1] могут проходить промежуточное (пробное) и 
итоговое (экзаменационное) тестирование в любое удобное для них время, 
ограниченное только сроками семестра. 


По итогам обучения 2011–2012 учебного года практически все 
студенты, которые загружали выполненные задания в системе ДО по 
дисциплинам программирования получили положительные оценки по 
предмету. Однако, многие студенты получали комментарии и замечания по 
решения заданий, которые необходимо было устранять в сроки 
определенного семестра. Некоторые студенты во время не справились с 
заданиями, поэтому деканатом заочного отделения было принято решение об 
увеличении времени сдачи заданий и тестирований в системе ДО. Продление 
сессии в конечном итоге привело к тому, что все студенты, которые 
исправили ошибки и закрыли свои долги, получили итоговые оценки по 
дисциплинам программирования. 


В заключении автор хотел бы отметить, что особое внимание при 
разработке электронного контента по дисциплинам программирования было 
уделено не только теоретическому материалу, конкретным примерам 
создания алгоритмов программирования, но и созданию правил оформления 
отчетов по выполненным заданиям, которые сокращают время проверки 
заданий. Важно в заключение сказать, что для качественного обучения в 
системе ДО необходима постоянная обратная связь между преподавателями 
и студентами. 


Появление и развитие образовательных Интернет ресурсов учебной и 
научной направленности, а также введение в образовательный процесс 
дистанционных образовательных технологий являются важным этапом 
перехода системы образования на качественно новый уровень. 
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