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СЕКЦИЯ 1. СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ВУЗА
В. В. Левшина, В. В. Шимохина
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Известно, что в основу типовой модели
системы качества образовательного учреждения положены принципы Всеобщего менеджмента качества и принципы ENQA. Но
авторами настоящей статьи предлагаются
еще несколько положений, которые сформировались в результате анализа литературных
сведений, собственных научных исследований и практического опыта.
Положение 1. Систему менеджмента
качества организации (или в контексте типовой модели – систему качества образовательного учреждения) следует рассматривать как максимально приближенную к
системе менеджмента организации.
В ГОСТ Р ИСО 9000-2001 отмечается,
что «система менеджмента качества является частью системы менеджмента организации, которая направлена на достижение результатов, в соответствии с целями в области
качества, чтобы удовлетворять потребности,
ожидания и требования заинтересованных
сторон. Цели в области качества дополняют
другие цели организации, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью,
окружающей средой, охраной труда и безопасностью. Различные части системы менеджмента организации могут быть интегрированы вместе с системой менеджмента качества в единую систему менеджмента, использующую общие элементы. Это может
облегчить планирование, выделение ресурсов, определение дополнительных целей и
оценку общей эффективности организации».
Однако, М. З. Свиткин указывает, что в настоящее время отсутствует общепринятая классификация составляющих систем менеджмента предприятия, что вносит определенную путаницу в представление руководителей и специалистов предприятий об этой системе, особенно, когда речь идет исключительно о системе менеджмента качества [1].
В работе Е. Б. Гаффоровой и В. А. Ивановой
[2] также освещается проблема взаимодействия системы менеджмента качества с общей

системой управления предприятием (или
системой менеджмента предприятия), определения ее места и роли в обеспечении устойчивого существования и развития предприятия. Часто эти системы менеджмента качества создаются и существуют параллельно
и обособлено от общей системы управления,
а высшее руководство практически не связывает эффективность функционирования системы менеджмента качества с основными результатами деятельности предприятия. В работе [3] приводится пример, когда служба качества занимается разработкой системы менеджмента качества и описывает ее процессы. Одновременно с этим служба информационных технологий внедряет ERP-продукт и
для этих целей создает свою схему бизнеспроцессов на основе референтных моделей,
встроенных в состав продукта. Финансовая
служба создает в организации систему бюджетирования и выделяет центры финансового учета, никак не скоординированные с деятельностью первых двух служб. Организованная на временной основе рабочая группа
занимается созданием моделей бизнеспроцессов для целей реинжиниринга. Указанные проекты выполняются нескоординировано, бессистемно, возникает клубок противоречий. У российских менеджеров всех
уровней термин «качество» ассоциируется,
как правило, с надежностью и безотказностью промышленных товаров. Такое понимание сложилось за десятилетия советской
плановой системы производства и обеспечения «качества» продукции промышленных
предприятий. Стандарты обеспечения качества рассматривались как требования по
массовому контролю продукции. Тем не менее, именно стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 года посвящены созданию эффективного менеджмента на основе процессного
подхода к управлению организацией [3]. Поэтому авторами [2, 3] обсуждается вопрос о
создании общей (единой) системы управления на основе качества, позволяющей уви-
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деть во взаимосвязи все составляющие деятельности предприятия (организации), направленные на достижение основных целей.
В. В. Репин [4] считает, что в организации
должна создаваться единая система менеджмента с соответствующим единым комплектом документов. Представление о подсистеме менеджмента качества как основе
системы менеджмента предприятия согласуется с позицией ряда специалистов [1], которые утверждают, что сегодня на предприятии
не должно быть никакой отдельной системы
менеджмента, а должна быть единая система
менеджмента, базирующаяся на принципах
менеджмента качества. На предприятии
нельзя создавать изолированную, строго
очерченную систему менеджмента качества
вне связи с ее другими видами деятельности
[1]. Следовательно, систему менеджмента
качества можно рассматривать как систему
менеджмента организации, основанную на
критериях качества.
Положение 2. Система качества образовательной организации является открытой социально-экономической системой, которая формируется, развивается и
проходит все стадии развития (фазы роста самой организации).
Следовательно, система качества уже
есть в любом вузе, вследствие самоорганизации (синергетики) его системы менеджмента и, соответственно, системы качества. Это
происходит независимо от того, знакомо ли
руководство организации с теориями менеджмента и менеджмента качества, или нет.
Однако, в процессе формирования эта система качества может достигать различных
уровней зрелости. То есть, когда вуз приступает к разработке системы качества, он уже
имеет некую систему «как есть», и сравнивает ее с требованиями «как надо», изложенными в типовой модели системы качества
или в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
С позиции теории систем материальное
производство – важнейшая сфера человеческой деятельности, может рассматриваться
как своеобразная сложная система – производственная система. Системами, состоящими из взаимосвязанных и взаимозависимых
элементов, являются: народное хозяйство,
отрасль промышленности, предприятие (организация), цех, участок (структурное подразделение) [5]. Известно [5, 6], что система состоит из двух составляющих:
• внешнее окружение, включающее в
себя вход, выход системы, связь с внешней
средой, обратная связь;
• внутренняя структура – совокупность
взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс взаимодействия субъекта

4

управления на объект, переработку входа в
выход и достижение целей системы [2, 3, 6].
Уникальной характеристикой систем являются внутренние отношения между частями (элементами) [7]:
• для любой системы характерны как
дифференциация, так и интеграция. Каждая
ее часть выполняет индивидуальные функции;
• организации состоят из частей, или
элементов, но они сами являются подсистемами в рамках более крупной системы. При
этом целое не является простой суммой частей, так как систему следует рассматривать
как единство не только элементов, но и взаимосвязей между ними, что может повышать
эффективность их деятельности или уменьшать ее (синергетический эффект).
По степени сложности (масштабности)
системы подразделяют на простые (их состояния немногочисленны и легко поддаются
описанию), сложные (отличаются разнообразием внутренних связей, но допускают их
описание), и очень сложные (характеризуются такой разветвленностью связей, что нет
возможности все их выявить и проанализировать) [8].
Различают системы закрытые и открытые, к последним относятся образовательные
организации. Открытая система взаимодействует с окружающей средой. Организации,
представляющие собой системы данного типа, получают оттуда сырье и человеческие
ресурсы и зависят от клиентов и заказчиков
из внешнего мира, потребляющих их продукцию. Степень открытости меняется в результате каких-либо изменений в рамках системы.
Открытые системы обладают некоторыми
специфическими чертами. Первая из них –
это наличие взаимозависимости между системой и внешней средой. Вторая черта –
адаптивность организации. Она отражает изменения внешней и внутренней среды. Третья черта – обратная связь, имеющая принципиальное значение для функционирования
организаций как открытых систем [7].
Внутренняя среда организации влияет
на эффективность ее деятельности не меньше, а в определенные периоды жизненного
цикла даже больше, чем внешняя среда [7].
Организации свойственен циклический
характер функционирования. В случае нарушения или окончания цикла без возможности
дальнейшего существования организационные системы предрасположены к сокращению или распаду на части. Открытая система
способна реконструировать сама себя, поддерживать свою структуру, избегать ликвидации и даже расширяться, потому что имеет
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возможность получать энергию извне в
большем количестве, чем она отдает [7].
Основная задача теории систем состоит
в том, чтобы, опираясь на понимание системы в виде комплекса взаимосвязанных элементов, найти совокупность законов, объясняющих поведение, функционирование и
развитие систем разных классов [2, 9]. Системный подход – методология исследования
объектов как систем. Системный подход к
управлению в современной интерпретации
наряду с методами исследования операций,
функционально-стоимостным анализом и
другими является для экономики (и менеджмента качества) изобретением XX века, позволяющим повысить организованность, качество и эффективность управляемых объектов. Системный подход к менеджменту качества является главным достижением в области повышения качества [2].
В работе [10], доказано, что образовательные организации обладают такими основными свойствами системы, как целенаправленность (цели в области качества);
сложность (множество структурных подразделений и сложность их взаимосвязи); делимость (образовательная, научно-исследовательская, учебно-методическая, хозяйственная деятельности); целостность (направленность действий структурных подразделений
подчинено единым целям); многообразие
элементов и различие их природы (различные виды деятельности имеют свою функциональную специфичность и автономность);
структурность (взаимозависимость и взаимосвязь между подразделениями согласно иерархическому уровню).
Известно, что система качества вуза, как
и любой другой организации, имеет разную
степень зрелости. В. В. Липаев [11] определяет понятие «зрелость процессов» как степень их управляемости (включая возможности поэтапной количественной оценки качества, контролируемости и эффективности результатов). Чем выше уровень зрелости, тем
выше статус предприятия среди поставщиков, доверие к его продукции и его конкурентоспособность. Р. Гарднер [12] классифицирует процессы системы менеджмента качества по шести уровням зрелости: «неизвестность», «определенность», «повторяемость»,
«способность»,
«эффективность»,
«гибкость». По мере того, как процессы продвигаются по шкале зрелости, они демонстрируют всё более высокие уровни результативности (качества), эффективности (использование ресурсов) и гибкости.
Система качества есть в любой организации, но вопрос – насколько она совершенна? Например, развивающиеся в нашей

стране предприятия малого бизнеса создают
эту систему, как правило, «с чистого листа»,
начиная с уровня «неизвестности». Собирается новая команда управленцев и исполнителей, распределяются ответственности,
формируются процедуры осуществления процессов и контроля результатов. Часто, из-за
ограниченности ресурсов, упраздняются деятельность по охране труда, метрологическому обеспечению, подготовки кадров; слабо
осуществляется управление документацией
(отсутствуют должностные инструкции и мало
рабочих инструкций). По мере развития
предприятия его система управления постепенно формируется, но это происходит, в основном, спонтанно, в том числе и под воздействием внешних факторов, например проверяющих органов.
В государственных российских вузах,
несмотря на бурные перемены 90-х годов, в
основном, сохранены традиционно многолетне сложившиеся системы качества, включающие измерение, мониторинг, планирование, анализ результатов, корректирующие и
предупреждающие мероприятия, элементы
внутреннего аудита, работу с поставщиками
(школами, колледжами) и потребителями
(предприятиями, организациями, студентами,
выпускниками). Негосударственные вузы, успешно закрепившиеся на рынке образовательных услуг и ориентированные на совершенствование их качества, также формируют
системы менеджмента качества, основываясь на нормативной базе российского образования и опыте лучших государственных вузов. Но именно эти негосударственные вузы,
погруженные в конкурентную среду и испытывающие пристальное внимание со стороны
государства и общества, с самого начала
своего существования исповедуют первый
принцип менеджмента качества – «Ориентация на потребителя», так как именно потребители являются источником их существования. Большинство государственных вузов
еще только приходят к сознанию, что нужно
бороться за своего потребителя, узнавать его
требования и стремиться выполнить их как
можно лучше.
Если придерживаться классификации
Р. Гарднера, большинство государственных
вузов находится на втором уровне «определенность», который характеризуется наличием системы обратной связи с потребителями,
т. е. определены потребители и их требования; требования потребителей трансформированы в критерии результативности, методы
работы стандартизированы на основе общих
процедур, результатами управляют на основе
послепроцессного контроля. Для перехода на
следующий – третий уровень необходима,
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прежде всего, формализация системы менеджмента качества, включающая документальное закрепление найденных подходов к
выполнению различных видов деятельности
и их анализа. Особые требования к документированию возникают в том случае, если вуз
разрабатывает системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО серии 9000. Наличие документированной системы – это одно из основных требований этих
стандартов. Но от этого этапа зрелости следует двигаться к следующему – «способность», направленному на повышение результативности системы качества. Следовательно, система качества образовательного
учреждения развивается по определенным
стадиям.
Положение 3. При разработке системы качества образовательного учреждения
по типовой модели (также как и системы
менеджмента качества по ИСО 9001) рекомендуется встраивать создаваемую систему качества в традиционную систему
управления (менеджмента) организации, а
также использовать все достижения уже
существующей системы качества того
уровня зрелости, до которого она самоорганизовалась.
Е. Б. Гаффорова [2] рекомендует при
встраивании системы качества в традиционную систему управления систематизировать
уже имеющуюся в организации документацию
по объектам управления. Дальнейший анализ
документации организации, с позиций требований модели системы качества, позволяет
установить насколько полно выполняются эти
требования в традиционной практике и после
этого обосновать необходимость внесения
изменений в действующую документацию
и/или разработки дополнительных процедур
и других видов документов. А. А. Фанненштиль [13] также отмечает, что система качества создается не на пустом месте, в образовательных организациях имеется практически полный набор организационных механизмов, обеспечивающих протекание образовательного, научного и обеспечивающих процессов. Проблема заключается в целевой
направленности каждого члена организации и
прозрачности применяемых технологий и
достигнутых результатов, что является требованием внешних потребителей, ориентация на которых в сфере образования была и
остается традиционно недостаточной ввиду
сложившейся закрытости образовательных
учреждений и государственной гарантированности их существования вне зависимости
от качества образовательных услуг. К. М. Рахлин [14] считал, что проектирование системы качества представляет собой сложный
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процесс создания «конструкции», состоящей
из «узлов» и «деталей». Система должна
создаваться для каждой конкретной организации, поэтому необходимо знать ее особенности, назначение, условия работы и другие
факторы. Бесперспективными представляются попытки просто скопировать чужой опыт,
чужие документы. Поэтому он образно сравнивает проектирование системы качества с
лучшей моделью пиджака, который создается
по индивидуальному заказу, хотя при пошиве
используются одинаковые элементы (рукава,
карманы и т. д.).
Положение 4. Формирование системы
качества образовательного учреждения в
соответствии с рекомендациями типовой
модели должно идти по мере ее восприятия
человеческим фактором, прежде всего, руководителями высшего и среднего звена.
Система качества вуза «выращивается» и
должна пройти определенные фазы роста.
Последнее время в литературе появляется много публикаций о формальном подходе к созданию систем качества [15, 4 и др.].
Сегодня системы менеджмента качества на
основе стандартов ИСО серии 9000 подавляющего большинства российских предприятий, к сожалению, не дают той отдачи, на
которую они потенциально способны [15].
Для руководителей многих российский организаций при внедрении стандартов ИСО серии 9000 главным является не эффективное
функционирование, развитие и совершенствование систем менеджмента качества, а их
сертификация [16]. Однако, эта же проблема
характерна и для Запада [17]. Для специалистов многих компаний, особенно работающих
в Европе, все более очевидной становится
взаимосвязь результатов бизнеса с подходом
к решению проблем качества на базе движения к совершенству внутрифирменного менеджмента. Многократно повторяется мысль
о том, что освоение системы менеджмента
качества на базе ИСО серии 9000 представляет собой пусть очень важный, но лишь самый первый и наиболее простой шаг на пути
создания эффективной и результативной
системы менеджмента, ведущей к совершенству компаний и их успеху [18]. С. С. Кощий
[19], анализируя накопленный в нашей стране
опыт, констатирует, что организация сначала
должна «переболеть» разработкой, внедрением и сертификацией системы менеджмента
качества на основе ИСО серии 9000, а потом
уже всерьез браться за самооценку своей
деятельности, в том числе и с целью участия
в национальных и международных конкурсах
и премиях в области качества
В работе В. А. Качалова [20] отмечается,
что в средине 90-х годов ощущалась серьез-
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ная нехватка научных дискуссий, публикаций,
изданий по вопросам менеджмента качества
в России. Сегодня интерес к вопросам качества возрос в разы. В последние годы появилось много учебников и учебных пособий по
управлению качеством, новых журналов; значительно выросло количество публикаций по
вопросам TQM в периодических изданиях,
стремительно растет число интернет-сайтов,
посвященных вопросам качества. Однако, сегодняшнюю ситуацию в сфере менеджмента
качества все еще можно охарактеризовать
только как подготовительный этап к формированию фундамента TQM в России [16].
Следует также отметить отличия промышленных предприятий и вузов России.
Российские предприятия начали строить системы качества в соответствии с требованиями еще второй версии стандартов ИСО серии
9000 в конце 80-х годов прошлого столетия.
Пусть этот процесс затронул далеко не все
предприятия. Это подтверждается статистическими данными: на декабрь 2006 г. сертифицировано более 600 тысяч систем качества по третьей версии стандарта ИСО 9001:
2000 в 170 странах мира: в Китае – 145 тысяч, Италии – 98 тысяч, Японии – 55 тысяч,
Испании – 47 тысяч, Великобритании – 45
тысяч. Более 80 % зарубежных компаний, занимающихся различными видами деятельности, имеют сертифицированные системы качества. Россия значительно отстаёт от мировых тенденций – в 2007 г. было сертифицировано 7 тысяч российских предприятий.
Наиболее активны в сертификации систем
качества предприятия и организации Центрального, Северо-Западного, Южного и
Дальневосточных округов. Сибирский федеральный округ несколько отстает в этом направлении деятельности. Российские вузы
начали строить системы качества после
2000 г., используя для этих целей третью
версию ИСО серии 9000. Поэтому они отстают от промышленных предприятий и еще
«не переболели» разработкой, внедрением
и сертификацией системы менеджмента качества. Те же вузы, которые более пяти лет
занимаются внедрением систем качества,
уже подводят первые итоги своей деятельности. Так, в выступлении В. И. Маколова
(Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева) на Совете по координации
управления качеством профессионального
образования в июне 2008 г. отмечаются главные причины низкой эффективности создаваемых в вузах систем менеджмента качества:
• «оторванность» системы менеджмента качества от системы управления вузом в
целом. Система менеджмента качества существует как бы «сама по себе»;

• формальное внедрение системы менеджмента качества с целью получения только сертификата соответствия. Отказ от глубоких преобразований менеджмента;
• отстраненность высшего руководства
от системы менеджмента качества;
• ориентация на замену системы менеджмента качества совокупностью ее документов;
• формальное внедрение процессного
подхода и стандартизация сложившейся
практики;
• низкие объемы инвестиций в развитие
персонала;
• недостаток лидеров, невовлеченность
и низкая мотивация персонала;
• недостаток профессионалов по системе менеджмента качества и низкая компетентность персонала в области современных
методов и инструментов менеджмента качества;
• приоритет коммерческого интереса в
деятельности консалтинговых фирм, а не
формирование эффективных систем менеджмента качества.
Анализируя вышеперечисленное можно
сказать, что все эти причины характерны не
только для вузов, но и для большинства промышленных предприятий. Следовательно,
вслед за европейскими и российскими предприятиями вузы проходят тот же путь формирования систем качества. Поэтому к этому
процессу необходимо подходить эволюционно. Невозможно без просвещения и обучения
менеджменту качества, проектирования процессов, документирования системы качества
пройти степень зрелости «Определенность».
А именно этот этап делает деятельность вуза
«прозрачной», приводит все в порядок, позволяет увидеть недостатки и области для
улучшений. Затем можно двигаться к следующему уровню зрелости: вносить кардинальные изменения в организационную структуру, делать глубокие преобразования деятельности, активно и полно внедрять процессный подход. Так как, если представить
себе ситуацию в вузе, когда предлагают сразу все изменить, перемешать людей и должности, то должна быть, или очень веская система мотиваций, или сильнейший административный ресурс руководителя-реформатора.
Иначе, под действием резкого реформирования образовательной организации, имеющей,
как правило, трехуровневую систему управления, количество персонала, в среднем, 1-2
тысячи, который, в большинстве своем имеет
не столь высокую заработную плату, могут
последовать громкие выступления и открытый саботаж со стороны коллектива сотруд-
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ников, и этот человеческий фактор «захлестнет» формируемую систему качества в самом
начале ее создания.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА В ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В. П. Гавриков, Л. А. Катаускайте
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»
г. Тверь
Главной задачей российской образовательной политики в соответствии с Концепцией модернизации российского образования
на период до 2010 года является обеспечение высокого качества образования на осно-
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ве сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Важнейшим условием успешного решения
этой задачи является формирование в обра-
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зовательных учреждениях систем менеджмента качества.
В Тверском государственном университете (ТвГУ) накоплен существенный опыт по
формированию системы качества. Еще в
2002 году на заседании научно-методического совета университета были определены
приоритетные направления по формированию и обеспечению функционирования системы качества подготовки специалистов, основанной на применении международных
стандартов качества ИСО серии 9000.
Одним из элементов системы менеджмента качества являются методики и подходы, необходимые для руководства и управления организацией применительно к качеству ее деятельности. Термин «подход» определяет, каким образом осуществляется процесс или процедура. В совершенной организации подход должен быть обоснованным,
четко определенным и иметь ориентацию на
потребности заинтересованных сторон; интегрированным – поддерживать политику и
стратегию, а также связанным с другими применяемыми подходами.
Согласно принципу Парето, или принципу 20/80, «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 %
результата». В связи с этим актуальным является анализ используемых в вузе подходов
для оптимизации деятельности: правильно
выбрав минимум самых важных действий,
можно быстро получить значительную часть
от планируемого полного результата.
Программными документами, отражающими основные задачи деятельности ТвГУ в
области обеспечения качества, являются Концепция развития вуза на 2004-2010 гг., Программа развития вуза на период до 2010 гг.,
Концепция системы управления качеством
ТвГУ, Политика ТвГУ в области качества.
Одним из важнейших подходов совершенствования качества деятельности вуза
является систематическая актуализация политики в области качества и целей развития
вуза в целом. В ТвГУ периодически осуществляется анализ реализации принятых документов. Ежегодно осуществляется разработка целевых установок развития вуза с учетом
тенденций развития Российской и международной системы образования, а также участия России в интеграционных процессах в
сфере высшего образования (Болонский процесс).
Приоритетные направления развития
вуза определяются коллегиальным органом
управления вузом – ученым советом. Результаты работы вуза периодически обсуждаются
на заседаниях ученого совета университета,
советов по основным направлениям деятель-

ности, советов факультетов, ректората. Ученым советом университета осуществляется
ежегодный анализ развития и совершенствования системы управления качеством научно-образовательной деятельности вуза, подведение итогов работы вуза в области качества.
Совершенствование
организационной
структуры вуза – еще один важный подход в
повышении эффективности управления качеством. В ТвГУ создаются новые и реорганизуются действующие структурные подразделения. Например, организационная структура
системы качества ТвГУ первоначально включала лабораторию по проблемам качества
подготовки специалистов и рейтинговой технологии обучения, отдел мониторинга качества подготовки специалистов УМУ, лабораторию социологических исследований и созданный в 2006 г. Совет по управлению качеством. В 2008 г. была проведена реорганизация организационной структуры системы качества ТвГУ. По решению ученого совета
университета на основе лаборатории качества подготовки специалистов и рейтинговой
технологии обучения было создано управление качества, лицензирования и аккредитации, включающее отдел мониторинга и аудита и отдел лицензирования и аккредитации.
Были назначены уполномоченные по качеству для групп факультетов. Также за последние годы были образованы служба информации и связей с общественностью, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов.
Анализ эффективности управленческих
решений – важнейший подход развития системы качества. Руководство ТвГУ анализирует эффективность решений в сфере обеспечения качества подготовки специалистов. С
целью получения данных обратной связи
(внешней экспертной оценки) Тверской государственный университет с 2004 г. регулярно
участвует в конкурсе Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального
образования». Положительная динамика
внешней экспертной оценки – важнейший показатель эффективности данного подхода по
совершенствованию системы качества. С
2004 г. оценка системы менеджмента качества ТвГУ экспертами Рособрнадзора возросла
более чем в два раза, а в 2008 г. университет
стал дипломантом данного конкурса (оценка
экспертов составила 496 баллов). Анализ
внешней экспертной оценки системы качества университета является ориентиром для
руководства и сотрудников ТвГУ по дальнейшему совершенствованию деятельности в
области обеспечения гарантий качества.
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В качестве данных обратной связи в
университете используются также динамика
основных показателей работы вуза, экспресссамооценка деятельности (проводится ежегодно с 2004 г. по методике МИСиС). В вузе
определены процессы измерения и анализа
наиболее важных результатов деятельности,
разработан соответствующий инструментарий. Определение наиболее важных результатов деятельности вуза проводится управлениями по направлениям деятельности и
предоставляется для проведения анализа и
выработки корректирующих или предупреждающих действий высшему руководству университета.
Основными подходами совершенствования системы качества университета являются
также активизация деятельности персонала
посредством конкурсных мероприятий, проведение мониторинговых исследований, введение инноваций.
В ТвГУ разработан и внедрен процесс
стимулирования и реализации усовершенствований посредством творческой деятельности и инноваций. В целях стимулирования
профессионально-педагогического мастерства преподавателей университета реализуются конкурсы: «Общеуниверситетский конкурс
на лучшее учебно-методическое обеспечение
учебного процесса», «Общеуниверситетский
конкурс на применение новых педагогических
технологий в учебном процессе», «Конкурс на
лучшую разработку электронного образовательного ресурса» с объявлением благодарности и награждением победителей. С целью
активизации участия профессорско-преподавательского состава в воспитательной и внеучебной работе со студентами проводится
конкурс «Лучший куратор», по итогам которого предусмотрено награждение лучших кураторов поощрительными призами и денежными премиями. В 2007 г. был проведен первый
внутривузовский конкурс среди факультетов
и выпускающих кафедр на лучшую действующую систему (модель) обеспечения качества подготовки специалистов. Победители и
лауреаты конкурса были поощрены денежными премиями.
Работа по совершенствованию процессов на основе нововведений и использования
творческой активности сотрудников и обучаемых ведется систематически, прежде всего на основе согласования научной тематики
исследований с направленностью подготовки
специалистов и привлечения к научным исследованиям студентов. Большое внимание
уделяется развитию творческой инициативы
в рамках проведения разнообразных олимпиад и конкурсов. В целях целенаправленной
работы по привлечению к участию в образо-
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вательной деятельности вуза молодых преподавателей разработаны и активно реализуются система стимулирования персонала
по разработке и применению новых технологий обучения, активному участию в научной
работе, разнообразные формы повышения
квалификации. В 2003 г. в целях повышения
качества подготовки специалистов и совершенствования планирования и организации
учебного процесса в университете был осуществлен переход всех факультетов на модульно-рейтинговую систему оценки качества
учебной работы студентов с учетом опыта
работы в этом направлении в предшествующие годы.
В вузе ведется постоянная работа по оптимизации учебной нагрузки студентов, увеличению доли самостоятельной работы студентов и переориентации образовательной
деятельности вуза на индивидуализацию
обучения. С 2005 г. в целях оптимизации
учебного процесса и рационального использования учебного времени часть факультетов
университета перешла на организацию учебного процесса по триместровой системе. Ведется работа по развитию информационнометодического обеспечения учебного процесса. Введена автоматизированная система
управления учебным процессом (переход на
автоматизированный централизованный расчет часов кафедр, на централизованное составление учебной нагрузки ППС; автоматизированная система учета успеваемости студентов). Осуществлен переход на систему
зачетных единиц на историческом факультете.
Активно используются в учебном процессе новые формы и методы обучения: обучение студентов на очной форме осуществляется с использованием демонстрационнообучающих программ и ГИС-технологий.
Еще в 2005 г. на базе университета создана экспериментальная площадка по модернизации систем обеспечения качества и
управления качеством высшего образования.
В рамках Договора о сотрудничестве между
университетом и Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов МИСиС начата работа по реализации
перспективных моделей управления качеством подготовки специалистов и организации
учебного процесса по основной образовательной программе Социальная работа.
Эффективное управление качеством образования в вузе основывается на системе
оценки и мониторинга за его состоянием, которая служит не только для оценки качества
образования, но и информационной основой
для выработки эффективных управленческих
решений с целью своевременной корректи-
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ровки образовательного процесса. Объектами мониторинга в университете являются
удовлетворенность
студентов
качеством
учебной и внеучебной работы, удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов, удовлетворенность сотрудников работой в вузе, состояние системы
обеспечения качества подготовки специалистов. Результаты анализа данных мониторинга используются вузом для повышения результативности системы управления качеством и улучшения своей деятельности.
Внешняя оценка уровня подготовки студентов по учебным дисциплинам в части соответствия требованиям Государственного
образовательного стандарта осуществляется
в ТвГУ с 2005 г. в рамках регулярного участия
в эксперименте Национального аккредитационного агентства в сфере образования «Федеральный Интернет – экзамен в сфере профессионального образования» и в акции
«Оценка учебных достижений студентов». С
целью осуществления текущего анализа качества усвоения студентами программного
материала и оперативного внесения необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса в ТвГУ функционирует рейтинговая технология оценки качества
учебной работы студентов.
В 2008 г. в университете введена рейтинговая система оценки деятельности факультетов и кафедр, целью которой является
выявление соответствия деятельности факультетов и кафедр общегосударственным
требованиям и стимулирование к дальнейшему совершенствованию системы обеспечения качества подготовки специалистов.
Тверской государственный университет
принял активное участие в III Международ-

ном форуме «Гарантии качества профессионального образования», проходившем в период с 13 по 15 ноября 2008 г. в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ. В рамках форума ТвГУ стал участником учебно-методического нормативноинновационного
корпоративного
проекта
РАГС «Механизмы обеспечения гарантий качества профессионального образования».
Положительная оценка результатов ТвГУ по
формированию системы качества подтверждена Сертификатом участника проекта, который был вручен ТвГУ начальником Управления лицензирования, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, ответственным секретарем Совета по координации
управления качеством профессионального
образования Рособрнадзора В. И. Кругловым.
В основе активного развития элементов
системы качества университета – внешняя
экспертная оценка со стороны профессиональных сообществ. В декабре 2008 г. Тверской государственный университет прошел
сертификацию в Торгово-промышленной палате РФ с целью подтверждения гарантированного уровня подготовки студентов, повышения квалификации и предоставления образовательных услуг в вузе.
В целях дальнейшего совершенствования
системы качества ТвГУ необходимо внедрение процессного подхода в управление деятельностью университета, введение системы
маркетинговых исследований (включая определение и анализ требований потребителей к
предоставляемым образовательным услугам
и научно-технической продукции университета).

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Б. В. Сёмкин, Т. Ф. Свит, Н. П. Щербаков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
1 Проблемы российского
профессионального образования (ПО)
Современные условия развития общества характеризуются значительными переменами в экономике страны, требующими качественного преобразования характера и содержания труда, повышения уровня социально-профессиональной мобильности и конкурентоспособности работников в различных

сферах производственной деятельности.
Растет уровень требований работодателей к
квалификации персонала: более востребованными становятся компетентные специалисты, способные эффективно действовать в
новых социально-экономических условиях.
Важнейшим фактором, определяющим формирование инновационно развивающегося
сектора экономики, является эффективная

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

11

подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов всех уровней и профилей.
В сфере ПО существует ряд проблем,
среди которых наиболее существенными являются [1]:
− отсутствие объективной оценки потребностей экономики в трудовых ресурсах,
поэтому подготовка кадров в системе ПО
слабо ориентирована на потребности рынка
труда. Недостаточен уровень трудоустройства выпускников по полученным специальностям и профессиям;
− отсутствие анализа состояния сети образовательных учреждений (ОУ) не позволяет прогнозировать оптимальное соотношение
ОУ разного уровня;
− недостаточная гибкость организационной структуры государственных образовательных стандартов (ГОС) и основных образовательных программ (ООП) приводит к неэффективному использованию ресурсов;
− материально-техническая база ОУ физически и морально устарела. Износ учебнолабораторного и учебно-производственного
оборудования, по экспертным оценкам, составляет от 70 до 90 % при ежегодном росте
оснащенности новым оборудованием 0,75 %
от общей его стоимости;
− отсутствие эффективных механизмов
участия работодателей в деятельности образовательных учреждений;
− узкопрофильность подготовки специалистов и неспособность выпускников гибко
перестраивать направление и содержание
своей профессиональной деятельности при
смене технологий или потребностей рынка
труда;
− недостаточны темпы развития систем
профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального образования в
целом.
Стратегической целью государственной
политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и гражданина.
Реформой модернизации российского
профессионального образования предусматриваются серьёзные изменения, направленные на предоставление каждому человеку возможности приобретения гибких
знаний, умений, практических навыков и
компетенций, позволяющих выполнять новые задачи и обязанности при изменении
структуры и содержания профессиональной
деятельности [2].
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Перестройка системы ПО должна идти
по пути:
− переориентации деятельности профессиональной школы от решения задачи
удовлетворения потребностей индивида в
получении образования к удовлетворению
потребностей рынка труда в специалистах
разных уровней и профилей подготовки;
− формирования интегрированных образовательных учреждений и комплексов, обеспечивающих эффективную многоуровневую
непрерывную подготовку кадров для нужд
инновационно-ориентированной экономики;
− создания на новой основе системы социального партнерства, эффективного взаимодействия образовательных учреждений с
органами административного управления регионов, работодателями, субъектами бизнеса
и общества;
− активного участия ОУ в системе мониторинга рынка труда, решающего вопросы
оценки потребностей региона в специалистах
разных уровней и профилей подготовки, выявления новых перспективных профессий и
видов профессиональной деятельности, перечня умений и квалификационных требований к работникам рынка труда;
− разработки новых моделей интеграции
и организационно-экономических механизмов
эффективного взаимодействия образовательных учреждений с работодателями.
Одной из стратегических задач развития
ПО на период до 2010 г. является проблема
реструктуризации начального (НПО) и
среднего профессионального образования
(СПО) с целью преодоления отставания в
структуре, объемах и качестве подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена от требований предприятий
инновационно развивающегося сектора экономики. Для решения этой проблемы разработан Комплекс межведомственных мероприятий по развитию НПО и СПО до 2010 г. [3].
Он предусматривает создание нормативноправового обеспечения формирования и развития многоуровневого многофункционального ОУ, реализующего широкий спектр программ общего и ПО. В постановлении Правительства РФ «О мерах по совершенствованию системы ПО с участием работодателей
сформулированы предложения, предусматривающие, наряду с привлечением работодателей к формированию требований к уровню подготовки выпускников и разработке механизмов инвестирования средств в ПО, участие работодателей в разработке рейтингов
ОУ, в попечительских, наблюдательных советах и других органах общественно-государственного управления образованием.
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Формированию региональных образовательных систем способствует создание образовательных комплексов [4], объединяющих
образовательные структуры, предназначенные для кадрового обеспечения экономики
региона, его социальной сферы, культуры и
т. д. независимо от ведомственной подчиненности.
В 2008 г. Правительством РФ разработан Комплексный план по формированию современной модели образования [5], в котором содержатся вопросы разработки и формирования системы оценки качества образовательных услуг, ГОС, создания эффективной системы непрерывного образования, условий для академической мобильности студентов и преподавателей.
В соответствии с основными направлениями развития ПО в России в АлтГТУ в 2008 г.
выполнена НИР, целью которой явилась разработка концепции и моделей интегрированных образовательных учреждений (ИОУ)
нового типа, реализующих непрерывные многоуровневые образовательные программы в
интересах кадрового обеспечения инновационно-развивающейся экономики регионов РФ.
Некоторые результаты этой работы
представлены в настоящем и следующем [6]
сообщениях. Разработанная концепция ИОУ
является основой для выстраивания рациональной региональной сети ПО.
2 Принципы формирования и
функционирования ИОУ
В основу инновационного развития ПО
положены специально разработанные Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 гг. принципы, на основе
которых в образовании предполагаются системные изменения, обеспечивающие его доступность, качество, непрерывность и инвестиционную привлекательность.
Принцип опережающего развития образования. Современная система ПО не соответствует требованиям рынка труда к качеству человеческого капитала, причина которого
кроется в достаточно жесткой регламентации
содержания образования требованиям ГОС.
В условиях жесткой централизации образования невозможно реализовать право предприятий на участие в подготовке специалистов, а ОУ − возможности создания гибких
образовательных программ (ОП), позволяющих оперативно и адекватно реагировать на
изменения в жизни общества в соответствии
с перспективными планами развития регионов РФ. Принцип опережающего развития
образования применяется как адекватный ответ на запросы долгосрочных программ социально-экономического развития регионов
России и означает:

− прогнозирование структурной и объемной потребности региона в трудовых ресурсах с учетом перспективы экономического
развития и применение прогноза развития
науки и техники при планировании нового
знания в подготовке специалистов необходимого качества для будущей экономики;
− мобильную переориентацию системы
образования на подготовку человека к жизни
в быстро меняющихся условиях интенсивного
развития социальных и экономических процессов, готового оперативно отвечать на запросы общества и рынка труда.
Поскольку на современном этапе возрастает потребность народного хозяйства в
высококвалифицированных работниках начального и среднего звена, приоритет опережающего развития принадлежит НПО и СПО.
Для реализации принципа опережающего развития образования необходимо знать и
постоянно следить за изменением конъюнктуры спроса, выявлять новые потребности
работодателей и учитывать потенциальную
емкость рынка труда. Актуальной задачей
профессионального образования становится
включение его в систему мониторинга рынка
труда, решающего вопросы оценки спроса на
профессии. Опережающее развитие образования ориентируется на широкое сотрудничество с профессиональными сообществами
и объединениями работодателей.
Принцип проектирования инновационного развития образования означает, что
сами подходы к инновациям в образовании
должны быть инновационными: компетентностный подход, диверсификация и индивидуализация образовательной деятельности; модульно-рейтинговая оценка качества образования; создание гуманитарно-развивающей
образовательной среды.
Компетентность специалиста – это проявленные им на практике стремление и способность реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и
др.) для успешной творческой деятельности в
профессиональной и социальной сфере,
осознавая социальную значимость и личную
ответственность за результаты этой деятельности, необходимость её постоянного совершенствования. Компетентностный подход в
образовании характеризуется усилением как
практической, так и гуманистической (социальной) направленности образовательного
процесса
Диверсификация образовательной деятельности означает предоставление учащимся возможности выбора индивидуальной образовательной траектории, отличающейся
содержанием,
объемом,
затрачиваемым
временем. Диверсификация в рамках освое-

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

13

ния ООП предполагает создание возможностей для реализации различных образовательных траекторий: углубленной (расширенной по содержанию) специализации; дополнительной ОП; цикла дополнительных междисциплинарных курсов; дополнительной
квалификации; второй специальности.
Индивидуальная образовательная траектория в многоуровневой системе представляет собой образовательную программу,
состоящую из набора определенных модулей
(обязательных и факультативных дисциплин,
курсов по выбору), затребованных самим
учащимся, который имеет право завершить
ОП на любом уровне (в соответствии с его
возможностями и потребностями) и получить
профессиональную подготовку. Достоинства
индивидуализации обучения заключаются:
– для личности – в возможности осуществлять индивидуальный выбор содержания,
уровня и пути получения образования, профессиональной подготовки, удовлетворяющей потребностям личности, и завершения
образования на любом уровне;
– для общества – в возможности получить специалиста с затребованными квалификационными параметрами в достаточно
короткие сроки (1-2 года);
– для преподавателей – в возможности
наиболее полной реализации своего научнопедагогического потенциала, что проявляется
в большей самостоятельности в определении
содержания, технологий обучения и защищает право преподавателя работать с учениками, более заинтересованными в получении
выбранных образовательных услуг.
Важным аспектом принципа проектирования инновационного развития образования
является применение модульно-рейтинговой
оценки качества образования и внедрения
системы зачетных единиц по типу Европейской системы перевода и накопления кредитов. Зачетные единицы характеризуют трудоемкость образовательной программы с учетом
всех её составляющих. Внедрение этой системы способствует повышению гибкости, эффективности и разнообразия ПО, охватывает
все формы и уровни подготовки, всё многообразие образовательных программ.
Гуманитарно-развивающая
образовательная среда – это личностно-ориентированный учебный процесс, основанный на
применении комфортных педагогических технологий и комплекса мер организационного,
методического, психологического характера,
обеспечивающего формирование целостной
гуманитарной культуры. Учебно-воспитательный процесс направлен на саморазвитие
личности, у которой формируются ценности,
присущие рыночным отношениям (самостоя-
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тельность мышления, инициатива и творчество, умение решать проблемы и принимать
решения, высокий уровень коммуникабельности, навыки самооценки, самообразования
и т. п.)
Принцип открытости образования и
общественного участия означает:
− эффективное организационное, учебно-методическое и научное взаимодействие
между ОУ, научными организациями, представителями власти и бизнеса на базе единого информационного пространства, обеспечения доступа к мировым и российским информационным ресурсам;
– единство учебного, научного и производственного процессов на основе прямого
участия организаций в подготовке кадров путем создания филиалов кафедр и учебных
лабораторий на их базе; современных баз
прохождения практики учащимися и стажировок преподавателями; экспериментальных
площадок для апробации современных обучающих технологий, программ и научных исследований и т. д.
– консолидацию и рациональное использование материально-технических, интеллектуальных, финансовых, информационных и
других ресурсов в процессе подготовки кадров, проведения прикладных научных исследований по приоритетным направлениям и
внедрения опытных разработок в производство и образовательный процесс;
– интеграцию системы ПО в мировую
образовательную систему через развитие
международного сотрудничества, совершенствование научно-методического обеспечения образовательных программ, развитие
информационно-консультационной деятельности, осуществление технического и технологического оснащения учебного процесса с
учетом мирового опыта, организацию стажировок научных сотрудников, преподавателей
и учащихся, реализацию совместных международных проектов.
− участие административной власти регионов, общественности и работодателей в
разработке механизмов взаимосвязи ОУ и
предприятий, в объективной оценке достижений учащихся, в работе попечительских, наблюдательных советов, обладающих полномочиями по управлению ОУ;
− повышение ресурсной обеспеченности
образовательного процесса со стороны субъектов региона;
− создание новых форм сотрудничества
с другими ОУ региона с целью расширения
спектра образовательных услуг для лиц с
различным уровнем профессиональной подготовки и потребностями в повышении квалификации.
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Принцип непрерывности образования и
мобильности означает предоставление человеку возможности непрерывного, пожизненного образования, при котором базовое
образование дополняется узкопрофессиональными программами ДПО.
Непрерывное образование в течение
всей жизни является фактором мобильности
общества, его готовности к прогнозируемым
изменениям.
Реализация принципа непрерывности
образования:
– предполагает создание максимально
благоприятных условий для построения гибких образовательных траекторий на любом
этапе образовательной деятельности, трудовой жизни и профессиональной карьеры;
– делает учебу более демократичной;
– предоставляет больше выбора и создает
благоприятные условия для развития личности учащихся (работников сферы труда).
Преемственность в обучении – это, прежде всего, последовательность и системность при формировании требований к выпускнику, в содержании учебного материала, в
связи и согласованности звеньев, ступеней и
этапов образовательного процесса.
Принцип стратегического инвестирования. С переходом на новую интегрированную
образовательную систему изменяются и механизмы финансирования ОУ, более разнообразными становятся его источники – это собственные средства ОУ; бюджетные средства
регионов, средства работодателей.
Принцип открытости инновационнообразовательной среды достигается путем
создания единого информационного образовательного пространства средствами телекоммуникации, расширения и реализации:
для обучающихся – возможностей использования образовательных ресурсов и
эффективного
применения
учебнометодических разработок;
для педагогов – возможностей применения новых педагогических технологий и повышения эффективности образовательного
процесса.
Подготовка электронных пособий нового
поколения повышает эффективность всех
форм обучения за счет использования полного спектра ресурсов системы электронного
образования; активизировать самостоятельную работу обучаемых; сократить сроки обучения; снизить стоимость образовательных
услуг и затраты на образование.

Содержание и методы обучения модернизируются на основе эффективного использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, что
увеличивает возможности выбора образовательных ресурсов, обеспечивает большую
вариативность образовательных траекторий
на всех уровнях образования. Одновременно
происходит смена образовательных технологий, меняется роль преподавателя, расширяется его профессиональная дееспособность.
Преподаватель всё больше выступает в качестве консультанта, направляет и оценивает
самостоятельную деятельность учащихся.
Вывод
Применение принципов формирования
ИОУ позволит обеспечить системную интеграцию ОУ всех уровней, направленную на
непрерывное ПО, на формирование современной инфраструктуры интегрированных
образовательных комплексов, на содержательную и организационную преемственность
между уровнями ПО.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Б. В. Сёмкин, Т. Ф. Свит
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Разработка концепции интегрированных
образовательных учреждений (ИОУ) требует
анализа понятия «интегрированное образовательное учреждение» и характерных особенностей, отличающих ИОУ от других образовательных структур.
Системная модель любого образовательного учреждения (ОУ) включает три
уровня описания: место в классификации ОУ;
специфику деятельности; целостно-смысловую характеристику.
Все ОУ решают задачу трансляции знаний, опыта, традиций и различаются содержанием образования и реальными условиями
передачи знаний и опыта.
Место ОУ можно определить по составу
воспроизводимых в образовании элементов
культуры (гуманитарное, естественнонаучное, техническое знание), по ценностносмысловой характеристике использования,
степени синтеза элементов культуры в образовании и по направленности образовательных структур.
В соответствии с указанными признаками, образовательно-профессиональные программы (ОПП) ИОУ строятся на основе синтеза всех перечисленных видов знания и
имеют, преимущественно, техническую направленность.
Реальные механизмы культурной преемственности носят индивидуально-творческий характер и выходят за рамки любой
системы норм, т. е. деятельность обучаемых
и преподавателей полностью не определена
нормативным описанием ОПП.
В отличие от существующих образовательных структур, ИОУ обеспечивают реализацию ОПП различных уровней и профилей
подготовки квалифицированных рабочих высоких разрядов для удовлетворения потребностей высокотехнологичных производств,
специалистов среднего звена и инженерных
кадров на новой основе по профессиям и
специальностям инновационного сектора региональной экономики, которые пользуются
спросом у работодателей.
ИОУ обеспечивают непрерывную подготовку кадров по взаимосогласованным ОПП
разных уровней, учитывая особенности и
перспективы социально-экономического, тех-
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нологического и культурного развития региона.
Непрерывность и открытость образования
определяют опережающий характер содержания и направленность ОПП на нужды рынка труда, гибкость и многообразие используемых средств, способов и организационных
форм. Преемственность ОПП предполагает
постепенный переход от одной ступени образования к другим, последовательность смены
требований к объему знаний, умений и навыков, глубине их усвоения, органическую
взаимосвязь содержания, методов и форм
образовательного процесса.
Полная непрерывная многоуровневая
система подготовки кадров включает в себя
сопряженные ОПП всех уровней (НПО, СПО,
ВПО и ПВО) и базируется на согласованных с
ними образовательных программах среднего
(полного) общего образования. Такая система позволяет обеспечить множественность
образовательных траекторий и дает возможность выбора учащимся образовательного
пути в соответствии с их жизненными установками, способностями и возможностями.
ИОУ могут различаться по набору уровней и ступеней подготовки, профессионально-образовательной структуре, форме собственности, виду учредителя.
1 Системное описание ИОУ
1) ИОУ на качественно новой основе
обеспечивают подготовку специалистов различных уровней, преимущественно, для высокотехнологичных сфер региональной экономики: НПО (квалифицированных рабочих и
служащих 4 и 5 разрядов); СПО (техников,
младших специалистов, мастеров производственного обучения); ВПО (бакалавров, магистров, дипломированных специалистов, кадров высшей квалификации), а также специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации в системе ДПО.
Специфика деятельности ИОУ, в первую
очередь, касается процесса формирования и
реализации ОПП разных уровней и профилей
подготовки на основе активного взаимодействия с работодателями и с учетом особенностей и перспектив развития региона и мирового опыта инновационных и интеграционных процессов. Характерной особенностью
образовательного процесса в ИОУ является
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обучение в условиях углубленной практикоориентированной подготовки, характеризующейся региональной направленностью, широко развитыми связями с предприятиями,
обеспечивающими возможность реального
трудоустройства выпускников. В этом плане
большое значение для решения задач инновационного развития экономики регионов
имеет подготовка десантов (команд), состоящих из специалистов разного профиля и
уровня.
Важным направлением деятельности
ИОУ является максимальное удовлетворение
потребностей в образовании каждого конкретного учащегося в соответствии с его
представлениями о конечных результатах
обучения, наиболее целесообразных формах
их достижения, при одновременном сохранении высоких требований к качеству подготовки специалистов.
2) В ИОУ подготовка специалистов осуществляется, преимущественно, по направлениям (укрупненным группам профессий и
специальностей) технического профиля, на
долю которых приходится не менее 80 % общей численности контингента обучающихся.
На первый курс ИОУ принимаются лица,
успешно прошедшие вступительные испытания, на одно из реализуемых направлений
каждого из уровней подготовки. Первый год
все учащиеся одного уровня обучаются по
общей программе и после успешного завершения его распределяются, с учетом пожеланий и результатов успеваемости, по профессиям и специальностям.
Со второго года формируются индивидуальные образовательные траектории, поэтому широкое развитие в ИОУ имеют системы
консультирования по профессиональной ориентации, выбора образовательного пути и
поддержки непрерывного образования. Реализация обучения в ИОУ, при условии создания единого образовательного и ресурсного
пространства, экономически более выгодна,
чем традиционная система. Развитие механизмов оценки учебных и внеучебных достижений учащихся, востребованности образовательных услуг работодателями, включающих создание открытой системы информирования граждан, обеспечение её доступности,
полноты и достоверности, делает такую образовательную систему более привлекательной для населения.
До 75 % учащихся поступают и обучаются в ИОУ на условиях целевой и контрактноцелевой подготовки, преимущественно, на
средства работодателей.
3) Образовательный процесс в ИОУ
строится с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демокра-

тии и гуманизма, на основе реализации преемственных сопряженных образовательных
программ всех уровней, построенных по модульному типу. Каждый выпускник вправе осваивать программы всех уровней подготовки,
в т. ч. по сокращенным срокам.
4) Выбор индивидуальной образовательной траектории обеспечивает высокую
мобильность учащихся (как горизонтальную,
так и вертикальную). Мобильность учащихся
внутри одного ИОУ может быть обеспечена:
– модульным типом формирования
учебных планов и дисциплин;
– максимизацией числа дисциплин и
модулей, инвариантных ко всем (физкультура, общепрофессиональный практикум в мастерских, факультативные дисциплины) или к
части образовательных программ одного и
разного уровней;
– введением единой комбинированной
системы зачетных единиц;
– применением сокращенных выравнивающих курсов;
– широким использованием индивидуальных планов подготовки, в т. ч. частично
или полностью финансируемых работодателем или самим обучаемым;
– предоставлением возможности семестрового или курсового обучения с широко
варьируемым объемом соответствующего
учебного плана и, как следствие, возможных
зачетных единиц, начисляемых после успешной сертификации;
– введением гибкого линейного графика
обучения, позволяющего осуществлять ускоренное и неравномерное прохождение ОПП
при безусловном исполнении всех зачетных
единиц, обязательной компоненты ГОС на
данную ОПП;
– автоматизированной системой диспетчеризации образовательной траектории учащегося, отслеживающей результаты обучения и генерирующей все возможные результаты его продолжения.
ИОУ располагает цифровым образовательным контентом, структурированным по
ОПП, дисциплинам, модулям дисциплин. В
нем содержатся:
– электронные, периодически актуализируемые учебно-методические ресурсы: учебники и учебные пособия; методические указания и программы практик; рекомендации по
курсовому и дипломному проектированию и
др.;
– базы тестов, задания по персонифиницированному обучению «e-learning», гипертекстовые хрестоматийные материалы их открытых источников, справочники, словари,
тезаурусы, глоссарии, обзоры, рефераты,
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библиографию, гизаурус в форматах .pdf,
.html, .txt, .rtf, .chm;
– материалы по сертификации учащихся
по предмету, рубежной, итоговой.
Широкое применение этих материалов в
самостоятельной работе позволяет эффективно осваивать фрагменты выравнивающего
обучения. Этим реально достигается высокая
мобильность обучения: параллельное освоение 2-3 ОПП (в т. ч. разного уровня), переходы с одной программы на другую (в т.ч. по
программам разного уровня).
Таким образом, структура ОПП обеспечивает обучающимся возможность получения
базовой профессиональной подготовки на
востребуемом им уровне: короткие программы профессиональной подготовки и ПО, прикладной и академический бакалавриат, а
также предлагает постоянно обновляемый
набор модульных программ профессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запросам рынка труда. Эти программы
оптимизированы по срокам обучения и открыты для всех желающих.
5) ОПП всех уровней подготовки ориентированы на развитие инструментальных
компетенций, необходимых специалистам в
решении практических задач инновационной
региональной экономики. Одним из факторов
эффективности реализации компетентностного подхода является взаимозаинтересованное социальное партнерство ИОУ с работодателями при активной поддержке и контроле со стороны органов власти региона. В
рамках реального социального партнерства
ИОУ инициирует и вырабатывает эффективные формы, методы и технологии формирования и развития профессиональных компетенций и компетентностей. Основой деятельности ИОУ в этом направлении служит адаптация моделей образования к особенностям
регионального рынка труда и разработка на
этой основе нового поколения ОПП. Показателем деятельности ИОУ в направлении совершенствования ООП, ориентированных на
повышенный
уровень
инструментальных
компетенций, служит экспертная оценка их
работодателями, характеризующая создание
развернутой диагностики компетенций, которые реально приобретают выпускники ИОУ.
6) Для дипломированных специалистов,
работников сферы труда, имеющих подготовку разного уровня, ИОУ предоставляет образовательные услуги широкого спектра, обеспечивающие развитие индивидуальных возможностей личности в системе ДПО.
7) Научные исследования являются одной из основных сфер деятельности ИОУ, источником развития содержания образования,
формирования перспективных ОПП разных
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уровней и профилей. В ИОУ проводятся прикладные научные исследования по приоритетным направлениям, внедрение опытных
разработок в производство и образовательный процесс, а также исследования по проблемам образования.
8) Культурная среда ИОУ обеспечивает
единство различных сторон и видов культурной деятельности, создает условия для полноценного духовного развития личности.
9) Кадровый потенциал ИОУ достаточно
высокий, в частности, в системах НПО и СПО
за счет вовлечения в учебный процесс ППС
высшей школы с учеными степенями и званиями и широкого привлечения практических
специалистов сектора инновационной экономики региона. Статус автономного ОУ, присущий государственным ИОУ, обеспечивает
более высокую заработную плату преподавателям с учеными степенями и званиями в
сфере НПО и СПО.
10) Принципиальным для ИОУ является
развитая
материально-техническая
база
(МТБ), обеспечивающая как глубокую практическую подготовку учащихся, так и их социальные и культурные потребности.
Решать проблемы инновационного сектора региональной подготовки смогут лишь
специалисты НПО и СПО, не только компетентные в области новейших технологий, но и
обладающие глубокими практическими навыками. Только таким специалистам могут быть
присвоены высокие профессиональные разряды уже в процессе обучения в ИОУ, именно такие сегодня представляют интерес на
рынке труда. Особенностью подготовки специалистов ВПО является также создание условий для приобретения ими практических
навыков в сфере их специализации. Тотальное развитие практических навыков у всех
учащихся ИОУ, ориентированных на работу в
сфере реальной экономики, способствует высокой как горизонтальной, так и вертикальной
мобильности обучающихся по программам
одного и разного уровней. ИОУ должно располагать высокооснащенными мастерскими,
лабораториями и классами как в области общепрофессиональной подготовки, так и в
специальной сфере. Оборудование должно
обеспечить не только демонстрацию процессов и явлений, но и располагать достаточным
количеством рабочих мест для самостоятельного приобретения практических навыков
под руководством мастеров производственного обучения и ППС.
Процесс обучения специалистов должен
проходить в информационно-телекоммуникационной среде, высоконасыщенной рабочими
компьютерными станциями (в среднем, на 3-4
учащихся – одна станция, включенная в ло-
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кальную и глобальную сети). Внешний канал
телекоммуникационной сети не менее 10 Мб,
открытый доступ обучаемых и ППС к информационному порталу.
Материальная база ИОУ должна содержать комплекс спортивных сооружений, позволяющих
проводить
предусмотренную
стандартами ОПП физическую подготовку
всех обучаемых, а также спортивные тренировки по широкому спектру видов спорта.
ИОУ осуществляет подготовку специалистов, как правило, в интересах достаточно
обширного региона. И контингент обучаемых
консолидируется также с обширной территорией, это требует, чтобы МТБ включала комплекс общежитий и необходимых для обеспечения нормальных бытовых условий предприятий коммунального характера.
ИОУ имеет обширную библиотеку, содержащую необходимую литературу для организации учебного процесса, научные и научно-популярные фонды, разнообразные периодические издания, блок художественной
литературы. В составе библиотеки или параллельно должен быть представлен обширный цифровой (электронный) контент по всем
направлениям образовательной деятельности ИОУ, структурированный по ОПП, предметам и даже блокам. Такой контент – одно
из непременных условий высокой мобильности обучаемых, высокого качества подготовки. Контент находится в свободном доступе
для всех обучаемых, ППС ИОУ и, как правило, размещен в базах информационного образовательного портала.
Материальная база должна позволять
обучаемым занятия художественной самодеятельностью, вести развлекательную и
кружковую работу.
Таким образом, создание ИОУ нового
типа требует формирования новой структуры
образовательной системы и перестройки
всей деятельности профессиональной школы
в соответствии с принципами функционирования ИОУ.
2 Определение интегрированного
образовательного учреждения
В соответствии с изложенной концептуальной системной моделью, а также на основе анализа современных тенденций развития
профессионального образования в России
понятие «интегрированное образовательное
учреждение» может быть представлено следующей формулировкой:
ИОУ – это региональное учреждение
профессионального образования с единым
научно-образовательным, культурным и ресурсным
пространством,
реализующее
взаимосогласованные ОПП различных уров-

ней и профилей, а также инновационные
разработки на основе взаимодействия с работодателями в интересах кадрового, организационного и технического обеспечения
инновационно-ориентированной экономики
региона Российской Федерации.
Характерными особенностями ИОУ являются:
− подготовка специалистов по программам разного уровня и прикладные научные
работы в инновационно-ориентированных,
преимущественно
высокотехнологичных
сферах региональной экономики;
− единое научно-образовательное, культурное и ресурсное пространство;
– обеспечение высокой мобильности
учащихся при выборе образовательной траектории, в т. ч. при параллельной подготовке
по программам одного и разных уровней;
– подготовка десантов (команд) в составе специалистов разного профиля и уровня для решения задач инновационного развития предприятий региона;
– ориентация всех образовательных
программ на повышенный уровень инструментальных компетенций в решении практических задач региональной экономики, обеспечиваемый расширенным региональным
компонентом программ;
– тесная связь с работодателями при
формировании образовательно-профессиональной структуры учреждения, учебных
планов, программ дисциплин и практик, тематики курсового, дипломного проектирования и
научных разработок;
– попечительский Совет, с преимущественным составом членов Совета – лидеров
инновационного сектора экономики региона;
– для государственных ИОУ – автономный тип учреждения, обеспечивающий
широкие возможности привлечения дополнительного финансирования от предприятий
региона, формирования целевого капитала,
создания материальной базы, адекватной
планам развития региона.
ИОУ характеризуются ожидаемой повышенной привлекательностью:
– для работодателей – как научнообразовательные учреждения, ориентированные на целевые научные разработки и
подготовку специалистов разного уровня для
их предприятий;
– для населения – как обеспечивающие
условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий и академическую
мобильность в зависимости от способностей,
возможностей и личной заинтересованности
обучающихся в получении образования различного уровня;
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– для властных структур региона –
как учреждения, однозначно ориентированные на стратегические цели развития регионов, на комплексное решение проблемы
обеспечения инновационной сферы экономики регионов кадрами;

– для федеральных органов управления
образованием – как учреждения, обеспечивающие приоритетное развитие начального и
среднего профессионального образования в
среде, формирующей комплекс компетенций
специалистов.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Н. П. Щербаков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Вызовы инновационного развития экономики нашей страны, новые и динамично
меняющиеся запросы национального и региональных рынков труда, меняющиеся индивидуальные потребности обучающихся
требуют обеспечения системной интеграции
образовательных учреждений всех уровней,
направленной на непрерывное профессиональное образование, на формирование современной инфраструктуры интегрированных
образовательных комплексов, на содержательную и организационную преемственность
между уровнями профессионального образования.
Системная интеграция позволит сформировать единое информационно-образовательное пространство, устранить межведомственные барьеры для решения вопросов
развития образования, эффективнее использовать материальные и кадровые ресурсы,
обеспечить быструю и гибкую адаптацию системы профессионального образования к изменениям рынка труда, подготовку кадров
различной квалификации для нужд инновационно-ориентированной экономики.
Вместе с тем задача формирования интегрированных образовательных учреждений
ставит вопросы о выборе наиболее рациональных путей построения базовых, системообразующих элементов для организации их
деятельности, требует разработки новых моделей
интеграции
и
организационноэкономических механизмов эффективного
взаимодействия
учреждений профессионального образования с работодателями с
целью обеспечения высокого уровня качества образования.
В 2008 г. ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» в рамках государственного контракта П525 выполнял научно-исследовательскую
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работу по проекту ««Разработка новых моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы различных уровней на основе
взаимодействия с работодателями в интересах кадрового обеспечения инновационноориентированной экономики». Актуальность и
своевременность этого проекта во многом
определялась концептуальными основами
современной модели образования Российской Федерации на 2009-2012 гг. и на плановый период до 2020 г.
Моделирование интегрированных образовательных учреждений было проведено
через систему целеполагания.
Главная цель обеспечения гарантий качества в образовании, как скоординированная деятельность по руководству и управлению интегрированным образовательным учреждением, применительно к качеству декомпозируется на пять подцелей. Это «Планирование качества», «Управление качеством», «Обеспечение качества», «Улучшение
качества», «Оценка качества».
Планирование качества рассматривается как деятельность, направленная на формирование стратегии, политики и связанных с
ними целей и требований по качеству.
Управление качеством объединяет методы и
виды деятельности интегрированного образовательного учреждения оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству образования. Обеспечение качества – это методы и виды деятельности интегрированного образовательного
учреждения, направленные на создание уверенности в том, что требования к качеству
образования будут выполнены. Процесс постоянного улучшения качества включает виды деятельности, направленные на улучшение способности выполнить требования к ка-
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честву образования, при этом требования могут относиться к любым аспектам, таким как
результативность, эффективность, прослеживаемость. Оценка качества рассматривается как доказательство того, что заданные
требования к качеству образования были выполнены. Оценка может осуществляться самим интегрированным образовательным учреждением (самооценка) или другими заинтересованными сторонами. К последнему виду деятельности относится деятельность самого учреждения, заинтересованных сторон
или третьей стороны по самооценке или
оценке системы качества образовательного
учреждения, лицензированию, аккредитации,
а также проведению внешних и внутренних
аудитов.
Реализация главной цели и пяти подцелей осуществляется в среде системы качества интегрированного образовательного
учреждения (СК ИОУ). За основу СК ИОУ
была принята типовая модель системы качества образовательного учреждения рекомендуемая Рособрнадзором. При этом основной упор в гарантии качества основных
и обеспечивающих процессов образования
был сделан не на корректирующие действия, а на предупреждающие (превентивные) меры.

Очевидно, что стратегия предупреждающих действий направлена на факторы,
влияющие на нежелательные последствия, в
то время когда сами нежелательные последствия еще не произошли.
Стратегия же корректирующих действий,
несмотря на то, что она тоже направлена на
нежелательные факторы влияния, является
апостериорной, так как нежелательные события уже произошли и потери качества уже состоялись.
Такую идеология удалось реализовать
путем использования системы мониторинга и
оценки эффективности деятельности ИОУ, в
основе которой заложены нейросетевые методы самоорганизующихся систем. Эта система представляет собой совокупность алгоритмических, программных и технических средств
регистрации, обработки и хранения данных.
ГОУ ВПО «АлтГТУ им. И. И. Ползунова»
в соответствии со своей миссией, видением,
политикой в области качества и стратегическими целями развития формирует обоснованно устойчивую и развивающуюся систему
интегрированного, непрерывного, инновационного и опережающего профессионального
образования для нужд инновационно-ориентированной экономики в тесном взаимодействии с работодателями.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛТГТУ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
В. А. Синицын, Л. В. Шевелева, Е. Н. Фрейдлин, Н. П. Чубко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Президентская программа подготовки
управленческих кадров относится к системе
дополнительного профессионального образования и направлена на осуществление профессиональной переподготовки. Это традиционная для прежней Российской системы
образования форма получения слушателями
дополнительных знаний, умений и навыков
для расширения квалификации специалистов
в целях их адаптации к новым экономическим
и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с
учетом международных требований и стандартов.

Президентская программа относится к
системе непрерывного профессионального
образования, обеспечивающего оперативное
обновление востребованных рынком труда
компетенций. В настоящее время все развитые государства мира реализуют программы
формирования систем непрерывного профессионального образования (обучения на
протяжении всей жизни – Life Long Learning).
Развитые страны Евросоюза смогли
обеспечить массовое участие трудоспособного населения в программах обучения и тренингах, либо устойчивую положительную динамику в этой сфере (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Доля экономически активного населения развитых европейских стран,
участвующего в непрерывном образовании
Увеличение квоты для слушателей Программы по Алтайскому краю можно рассматривать как совершенно необходимую часть
программы администрации края по созданию
управленческого резерва и развитию кадрового потенциала в целом.
Фактически, анализируя государственные требования к программе, она может быть
приравнена, учитывая особые требования к
абитуриентам, их базовому образованию,
опыту работы, к первой ступени высшего
профессионального образования – бакалавриату. И это логически было бы оправдано.
Статус программы укрепился бы еще более,
документы об образовании были бы понятны
и приняты в мировом сообществе, эта программа лучше бы вписывалась в архитектуру
построения новой международно признанной
образовательной модели.
Одним из направлений совершенствования и дальнейшего развития Президентской
программы является усиление ее инновационной направленности, обеспечивающей интеграцию образования, науки, производства.
Для развертывания этого процесса эффективно было бы отбирать на конкурсной основе инновационные образовательные программы и оказывать вузам, их реализующим,
государственную поддержку. Это соответствует утвержденному В. В. Путиным перечню
поручений по итогам заседания Совета по
реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике 13
сентября 2007 г.
Президентская программа непосредственно является бизнес-образованием, выс-
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шая ступень которого во всем мире – степень
МВА - «Master of Buisness Administration»
(мастер бизнес-администрирования). Это магистерская программа подготовки менеджеров высшей квалификации для рыночной
экономики. Российская государственная программа «Мастер бизнес администрирования»
основана на «Принципах Европейского стандарта МВА» - документе, одобренном Европейскими странами и призванном обеспечить
стандарт качества и унификацию дипломов
МВА в разных странах. Как отметил Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, в
России не хватает примерно 250 тысяч грамотных управленцев со степенью МВА, способных вести управление в соответствии с
международными стандартами.
Основная задача этой программы – подготовка топ менеджеров международного
уровня для отечественных предприятий.
Процесс углубления развития Президентской
программы мы видим в развитии ее до уровня магистерской программы МВА. В Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова многие выпускники
президентской программы продолжают обучение по программе МВА. Однако эти программы не достаточно интегрированы, реализуются в различных подразделениях. Во
всем мире менеджеров готовят школы бизнеса. Руководителю нужны не только теоретические знания, но и умение правильно вести
себя в конкретной ситуации. Кроме того, бизнес-школы обязательно занимаются трудоустройством своих слушателей, что отвечает
целям и задачам Президентской программы.
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Необходимо, на наш взгляд, создание на конкурсной основе с государственной поддержкой, бизнес-школ (возможно вместо Консорциумов), которые сосредоточили бы в себе
реализацию Президентской программы и
следующей ее ступени – программ МВА. Эти
меры помогли бы избавить нашу страну от
кадровой зависимости в сфере управления.
Анализ состава слушателей Президентской программы в Алтайском крае показал,
что они представлены в основном жителями
краевого центра, в котором ведется подготовка по программе. Аналогичная тенденция
прослеживается и в других регионах РФ, что
обусловлено объективными причинами – не-

возможностью прервать производственный
процесс, дополнительными командировочными затратами, семейными трудностями и
др. Однако такое неравномерное насыщение
управленческими кадрами экономики страны
не способствует ее комплексному территориальному развитию. Внедрение элементов
дистанционного обучения во многом способствовало бы решению этой проблемы.
Анализ результатов анкетирования слушателей Президентской программы (рисунок
2) показывает, что слушатели Программы в
целом удовлетворены качеством учебного
процесса, его учебно-методическим обеспечением и квалификацией ППС.
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования слушателей президентской программы
Возникло предложение в целях повышения качества учебного процесса, организационного сопровождения содержательного и
технологического развития системы непрерывного образования в Алтайском крае (и
Президентской программы в частности) создать на базе технического университета совместно с Алтайским региональным ресурсным центром опорный методический центр
развития ДПО для всех регионов края.
Основная цель такого центра – обеспечить научно-методическую поддержку формирования в Алтайском крае современной
сферы непрерывного профессионального образования. Тем более что Федеральные ор-

ганы уже приступили к созданию Всероссийского научно-методического центра развития
системы непрерывного профессионального
образования.
Считаем, что предлагаемые направления развития Президентской программы подготовки управленческих кадров, успешно реализуемой в АлтГТУ в течение 11 лет, обеспечат достижение ее главной цели – создание
резерва высококвалифицированных компетентных руководителей и формирование
управленческого потенциала, способного
обеспечить прорыв в экономическом развитии Алтайского края для решения стратегических задач нашего общества.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

23

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С. О. Хомутов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В 2005 г. для решения задачи предоставления образовательных услуг по программам среднего (СПО), высшего (ВПО) и
дополнительного профессионального образования (ДПО) как в городе Барнауле, так и
непосредственно по месту жительства обучающихся с применением, в основном, информационных и телекоммуникационных
технологий, был создан Институт интенсивного образования (ИИО). При этом основной
целью его деятельности является обеспечение требований доступности, эффективности
и качества при реализации непрерывного образования с использованием дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Целевой установкой развития Института
интенсивного образования до 2012 г. стало
преимущественное развитие мобильной многопрофильной рыночно-ориентированной системы непрерывного образования, включая
профильное обучение в средних общеобразовательных школах, довузовскую подготовку
и работу с одаренными детьми, а также среднее и высшее профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовку с активным использованием ДОТ. При
этом важнейшей задачей, решаемой руководством ИИО в рамках данной целевой установки, является создание приоритетных образовательных траекторий развития непрерывного образования с учетом социальноэкономических особенностей развития Алтайского края и перспективных потребностей
в дополнительных образовательных услугах.
Так, в настоящее время совместно с
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края, комитетом администрации Алтайского края по труду, администрациями районов и городов края осуществляется развертывание разветвленной системы
маркетинга и информационного обеспечения
(мониторинга) рынка образовательных услуг и
труда, а также начались работы по созданию
Информационно-ресурсного центра кадрового потенциала региона. Внедрение разветвленной системы маркетинга и информационного обеспечения позволит отслеживать в динамичном режиме с использованием телекоммуникационных технологий потребности
края и соседних регионов в специалистах
различного профиля и рынок образователь-
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ных услуг для формирования оптимальной
образовательной структуры, уровней, объемов, форм, направлений дистанционного
обучения.
Кроме того, к настоящему моменту ИИО
заключил ряд договоров с российскими учреждениями и организациями, включая управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, а также районные и городские
Центры занятости населения о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки кадров, в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 г. Началась
реализация совместной с образовательными
учреждениями начального и среднего профессионального образования подготовки
специалистов, направленной на повышение
качества образовательного процесса на основе преемственности всех ступеней и уровней
образовательной системы, единства их целей
и принципов. При этом созданная сеть ресурсных центров университетской территориально разветвленной структуры подготовки и
переподготовки специалистов, объединенных
организационно и методически средствами
телекоммуникаций, обеспечивает студентам
и слушателям широкий открытый доступ к
средствам дистанционного обучения и информационным учебно-методическим и нормативно-организационным ресурсам.
Другой немаловажной задачей, стоящей
на сегодняшний день перед Институтом интенсивного образования, является развитие и
внедрение научно-методических основ многоуровневой модульной системы непрерывного образования, основанной на компетентностном подходе к подготовке специалистов.
Так, например, создание научно-методического центра психолого-педагогических
проблем дистанционного обучения позволит
помочь наиболее полно адаптироваться как
обучающимся, так и преподавателям, в том
числе разработчикам мультимедийных учебно-методических материалов, включая компьютерные тесты, к дистанционному образовательному процессу, обеспечивая, тем самым, наиболее эффективное усвоение учебного материала. В свою очередь, совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на-
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учно-педагогических кадров и административно-хозяйственного персонала института
создаст благоприятную атмосферу для приобретения профессионально-значимых компетенций, повышающих качество преподавания. Практическим результатом работы в
данном направлении станет создание специализированного программного обеспечения для организации дистанционного обучения и администрирования с помощью компьютерных сетей, а также вузовского ресурсного центра, обеспечивающего полный объем
обучения с использованием интерактивных
средств связи и сетевого взаимодействия
слушателей и преподавателя. Более того,
наполнение виртуальной образовательной
среды АлтГТУ созданными комплектами
электронных, в том числе мультимедиа,
учебных пособий, аудио и видео курсов дистанционного обучения, а также тестирующих
материалов позволит заложить e-learning в
основу традиционной системы образования в
университете и создать систему расширенного воспроизводства специалистов путем самообучения.
Тем не менее, уже сегодня на основании
требований Министерства образования и
науки Российской Федерации применение
электронных средств (e-learning) является
обязательным в процессе дистанционного
обучения. К настоящему моменту в ИИО разработана и внедрена в учебный процесс автоматизированная система дистанционного
обучения, включающая автономную систему
контроля знаний, инструментальную систему
подготовки мультимедийных учебных материалов, электронный деканат, портал дистанционного образования АлтГТУ. Кроме того, в
территориальных ресурсных центрах университета, расположенных в ряде населенных
пунктов Алтайского края и обеспечивающих
студентам и слушателям доступ к средствам
дистанционного обучения и информационным
ресурсам, создана необходимая материально-техническая база, сформированы библиотеки, имеется в наличии компьютерная техника с возможностью выхода в сеть Интернет.
Разработанная в АлтГТУ автоматизированная система непрерывного дистанционного
обучения позволяет:
−
предоставить обучающимся возможность получения интересующей их информации в удобном виде с использованием глобальной сети Интернет;
−
непрерывно изменять и пополнять информационные материалы для различных
ступеней, уровней, форм, направлений дистанционного обучения;
−
организовать надежную и эффективную
систему контроля знаний обучающихся;

обеспечить минимальную зависимость
возможностей обучения от места нахождения
обучаемого и наличия у него персонального
компьютера, а также использовать мобильные устройства;
−
обеспечить надежное функционирование в условиях большой протяженности территорий и невысокого качества линий связи.
Созданный образовательный портал
системы непрерывного образования АлтГТУ
позволил сформировать следующий контингент обучающихся в системе дистанционного
обучения в Алтайском крае и соседних территориях его влияния:
− профильное обучение – 150 чел.;
− довузовская подготовка – 500 чел.;
− высшее образование – 2200 чел.;
− повышение квалификации – 200 чел.
При этом нередки случаи перехода студентов
с традиционного обучения на дистанционное.
В текущем году планируется организовать обучение студентов по программам
среднего профессионального образования с
возможностью продолжить обучение по программам ВПО с сокращенным сроком, а также совместно с рядом образовательных учреждений края осуществлять как подготовку
профессионально ориентированного контингента студентов, так и реализацию двухгодичных образовательных программ неполного высшего профессионального образования
в объеме первого курса базовых направлений АлтГТУ. Кроме того, ежегодно растет число участников Интернет-олимпиад и творческих конкурсов среди школьников по естествознанию и обществознанию.
В настоящее время АлтГТУ оказывает
на возмездной основе муниципальным органам власти, учреждениям, предприятиям и
организациям в районах Алтайского края, а
также частным лицам независимо от места их
проживания или нахождения следующие услуги:
− многопрофильное обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников и безработных граждан, в том числе в области информационнокоммуникационных и компьютерных технологий с использованием дистанционных образовательных технологий;
− IT-аутсорсинг, включающий в себя однократное и абонентское сервисное обслуживание средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования;
− IT-консалтинг, обеспечивающий всестороннюю поддержку пользователей, консультации по всем аспектам использования вычислительной техники, компьютерных коммуникаций, виртуальных сред информационных
и электронных образовательных ресурсов;
−
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− предоставление рабочих станций для доступа к ресурсам сети Интернет и электронным образовательным ресурсам АлтГТУ;
− проведение тренинг-семинаров и мастерклассов по тематикам, связанным с разработкой и использованием электронных и информационных образовательных ресурсов,
актуальными проблемами развития различных
отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также применением компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
На сегодняшний день с использованием
ДОТ реализованы 11 специальностей ВПО, в
том числе с сокращенным сроком обучения
для граждан, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование. Более того,
ИИО организует корпоративное обучение
персонала предприятий и организаций, а также повышение квалификации и переподготовку безработных граждан по 3 программам
ДПО с применением ДОТ.
Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется по заочной форме в полном соответствии с образовательными стандартами и учебными планами АлтГТУ. Обучение платное, с
полным возмещением затрат. Стоимость обучения одного человека с использованием
дистанционных образовательных технологий
по сравнению с традиционным обучением
ниже на 50-60 %. Это обеспечивается массовым тиражированием учебного материала и
сокращением затрат на контактные формы
обучения, которые восполняются самостоятельной работой.
Как уже отмечалось, основной процесс
дистанционного обучения в Институте интенсивного образования реализуется при помощи образовательного Web-портала, расположенного по адресу: http://sdo-astu.secna.ru.
Портал дистанционного образования АлтГТУ
является одним из компонентов распределенной системы дистанционного обучения
университета и предназначен для организации удаленного взаимодействия обучающихся с преподавателями (тьюторами) головного
вуза с целью обучения и консультаций, а также для организации самостоятельного изучения студентами и слушателями дисциплин
по следующим направлениям и специальностям:
− среднее профессиональное образование:
Автоматизированные системы обработки информации и управления; Правоведение; Экономика и бухгалтерский учет;
− высшее профессиональное образование:
Автомобили и автомобильное хозяйство; Менеджмент организации; Прикладная инфор-
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матика (в экономике); Проектирование зданий; Промышленное и гражданское строительство; Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; Социальная
работа; Социально-культурный сервис и туризм; Теплогазоснабжение и вентиляция;
Химическая технология неорганических веществ; Электроснабжение.
Программы дополнительного образования: Преподаватель высшей школы; Подготовка к поступлению в вуз; Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ АлтГТУ:
− «Использование ЭВМ в MS Office»;
− «1С: Бухгалтерия»;
− «Менеджер организации».
Ведущими партнерами Института интенсивного образования являются:
− администрации городов Алейска, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новокузнецка, Славгорода, а также Алтайского, Волчихинского, Немецкого национального, Ключевского, Краснощековского, Кулундинского,
Поспелихинского районов Алтайского края;
− отдел информатизации и информационного обеспечения Управления Алтайского края
по образованию и делам молодежи;
− Алтайский краевой ресурсный центр методического, кадрового и материальнотехнического обеспечения развития единой
образовательной информационной среды;
− ОАО «Сибирьтелеком».
Сегодня, как никогда, Алтайскому краю
нужны высококвалифицированные специалисты, умеющие работать в новой информационной среде. Предлагаемое в ИИО дистанционное обучение по различным уровням образования позволит не только овладеть соответствующими профессиональными знаниями и умениями, но и приобрести навыки деятельности в условиях открытого общества,
интегрированного в мировую культуру и мировое хозяйство. Разработанная система дистанционного образования способна решать
актуальные задачи не только дистанционного,
но и традиционного обучения в условиях преобладания самостоятельной работы студентов и слушателей, а также вывести процесс
подготовки дипломированных специалистов,
повышения квалификации и переподготовки
кадров на новый качественный уровень.
Таким образом, деятельность ИИО по
реализации образовательных программ различных уровней и форм обучения охватила
широкие слои населения в различных регионах России, а также служит повышению доступности и качества предоставления образовательных услуг и развитию прикладных научных исследований.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
Сунь Чансян, У Ян
Школа менеджмента, Харбинский институт технологии, КНР
[Реферат] На разных этапах общественного развития России политика и экономика оказывали глубокое влияние на высшее образование, способствовали формированию в нем характерных особенностей. Исторический анализ развития высшего образования в России, исследование современной ситуации и текущих проблем имеют особое значение для исследования и толкования развития высшего образования в Китае.
Ключевые слова: высшее образование, качество образования.

俄罗斯高等教育质量保证体系研究及其对我国高等教
育的启示
孙长雄 吴杨
哈尔滨工业大学
摘要：俄罗斯的高等教育受不同时期社会政治和经济的影响，在发展进程中形成了自己
的特色。追溯俄罗斯高等教育质量体系的发展历程，分析其现状及存在的问题，从中汲取经
验，对研究和促进我国高等教育事业的发展具有特殊的意义。
关键字：高等教育；教育质量

Research on Russian Higher Education Quality System and
It ‘s Implications to Our Native Higher Education Quality
Sun Chang-xiong WuYang
School of Management, Harbin Institute of Technology, P.R. China, 150001
Abstract: Politics and economy in different stage in Russia affect higher education. Russian higher education form itself characteristic in social development process. It is very important to the development of our native higher education to learn on Russian higher education
quality system and analyse it’s actuality and characteristic.
Key word: Higher Education; Education Quality System

审视俄罗斯高等教育质量评估体系的基本框架和具体运作，我们不难看出，
它呈现出俄罗斯风格特点。俄罗斯高等教育质量评估是一种全新的、综合性的评
价方式，它包括许可、评定、鉴定等几个重要环节。各个环节的工作重点不同，
层层递进，最终形成完整的体系来确保俄罗斯高等教育质量的提高。
一、俄罗斯高等教育质量保证体系研究
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俄罗斯重视教育质量，培养创新人才，建立了一套完善的质量保证体系。俄
罗斯联邦教育部长菲利波夫说，教育改革的目标是确保教育大众化，保证教学质
量，提高教育拨款的使用率。高校在教育服务市场中为争取获得业务水平最高的
一流工作者和财政来源展开竞争。高校要靠教育服务的质量、创新的能力确立在
公众心中的地位、吸引人力和物力的竞争力，这是进一步提高教育质量的必需条
件。在 1995 年以前学生数量增长 3%-6%，然后数量迅速增长，仅 2001 年高校
学生的数量就增长了14.5%。经过10年不间断的扩招之后，出于对教育经费和
教育质量的考虑，到了2002～2003学年度，莫斯科、圣彼得堡、莫斯科州和新
西伯利亚公立高校的招生人数首次下降了几个百分点。俄罗斯高等教育机构已从
数量的竞争转向了质量的思考。可以说当前俄罗斯的学生规模的扩大，是在保证
质量的前提下进行。高校更加重视现代化技术投入、完善教育内容，更新教育理
念。课程开发、建材建构，更多采用个性化的教学方法与管理方法，关注每个学
生的发展。由于俄罗斯一直以来对教育质量十分重视，所以建立了一套完备的教
育质量评估体系来保证教育质量的不断发展。

为规范与保障高校的办学质量，

1992年《俄罗斯联邦教育法》对各种教育机构(包括高校在内)的创办与评估程序
做出了严格的规定，对高校的评估，包括以下这样三个各自独立的程序和步骤。
(1)认可。

1994年11月17日俄罗斯联邦教育部公布的《教育机构认可程序

条例》也对认可程序与内容做出了规定:即教育机构的创办者必须到地方自治机
构去申请并注册有权从事教育活动的许可证。其次，创办者要接受评审委员会为
期一个月的评估。该评审委员会是由国家教育管理机关或由其授权的地方或(市)
教育管理机关，以及社会的代表构成的。最后，创办者要获得由国家教育管理机
关或其授权的教育机构所在地地方教育管理机关根据评审委员会的结论所颁发
的办学许可证。
(2)评定。1992年2月27日，俄罗斯公布了《俄罗斯联邦高等学校国家评定条
例》;1996年1月25日，俄罗斯教育部又公布了《关于教育机构评定与国家鉴定程
序条例》。两个《条例》都明确规定，对于已获得办学许可证的高校而言，要根
据该高校的申请，由国家评定服务机构以及由其授权的国家权力与管理机关、地
方自治机关吸收重点教育机构、社会各界共同进行，如法律无另行规定，则每5
年进行一次。而新创办的高校则要在获取许可证的3年后接受评定。评定的条件
是连续三年不少于半数的毕业生都获得良好的总结性评定成绩。评定的内容是确
认高校毕业生的培养内容、水平和质量是否符合国家教育标准的要求。
(3)国家鉴定。1994年11月30日，俄罗斯联邦国家高等教育委员会颁布了
《俄罗斯联邦中等与高等职业教育机构国家鉴定暂行条例》，确认了对高校的国
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家鉴定程序。在高等教育领域的国家鉴定，指的是根据评定结果并按照国家对高
等学校的分类标准来鉴定某所高校的国家地位与培养方向的目录。各类高等学校
地位的划定，都要经过认可、评定和国家鉴定这三个评估程序，并获得通过.俄罗
斯高等教育评估体系历经多次发展和变革，逐渐地积累了一些经验，形成了一些
独具特色之处，为保持和提高高等教育质量做出了巨大的贡献。
二、俄罗斯高等教育对我国的启示
1、我国应注重培养创新人才，提高教育质量
胡锦涛在两院院士会议上强调了创新型科技人才的问题，提出建设宏大的创
新型科技人才队伍；归纳提炼了创新型科技人才特别是领军人物的基本素质和品
格。我国各高校应注重创新人才的培养，要改革和完善高等学校的课程设置，教
师应探索创新型教育的方式方法更新教学内容，重视理论与实践相结合，培养学
生的创新精神和能力。同时我国各高校应注重教育质量。俄罗斯教育机构十分重
视教育质量，其教育质量高也是世界闻名的。为了更加有效地促进对高等教育质
量的监控和管理，俄罗斯教育部组建了认可、鉴定和评定管理局，2003年改为
认可、鉴定和评定部。其职能包括:

接收并审查来自教育机构的需要进行认可、

评定和鉴定的申请;组织并协调一切与教育大纲和教育机构活动质量评价有关的程
序;颁发教育活动的许可证和国家鉴定的证明。俄罗斯大学经过十年的扩招，其教
育质量也一度出现问题，目前已经从数量的竞争转向了质量的思考，从不同层面
和不同角度把住高等教育质量关，并设立一套完善的教育评估体系来保证教育质
量的不断提高。尤其俄罗斯高校充分发挥了自我评估的优点。他们建立了从上至
下的教学质量自我评估机制，自我促进、自我提高，形成一种自觉维护和提高教
学质量的氛围，并树立了学校“品牌”意识。近十年来，我国高等教育发展规模经
历了一个高峰期，我国各大院校不顾自身情况盲目进行的扩招。教育规模的不断
扩大，而师资力量、教学、生活设施等不能同补充，使我国高校的教育质量有不
同程度的下降。为了高等教育的发展和教育经费的保证，我国高校可适当的扩大
招生，尤其招收自费生，但不可盲目的扩招。借鉴俄罗斯的经验，首先我国各高
校可制定和完善合适的教学标准，培养目标，提高学科的整体水平，完善各级教
学管理体系，建立各个级别的校内、校外评估制度，提高教学质量，同时还要求
严格执行各项质量保证的规章制度并严格监控。第二，我国应从单一的政府为主
体向政府、高校、社会多元主体的方向转变，加强政府以外中介评估机构的权威
性，并根据他们的评估结果进行大学排名和拨款，提倡科学公开的民间评估，推
动第三方评价力量的成长，促进社会监督力量的规范发展和形成。强化能力、提
高素质、鼓励创新、发展个性的人才培养模式。
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2、要注重教师队伍质量及科技领军人物的培养
俄罗斯高校的师生比参差不齐，但俄罗斯高校并不一味去提高或降低其师生
比，而是根据研究型、教学型、服务型和职业型等不同类型高校的特点和任务来
要求和设置师生比，更重要的是俄罗斯高校教师的文化程度普遍较高，其博士和
副博士总和一般都达到了60%以上，并大部分院校都拥有若干院士，这样以科研
推动教学，以教学提高教育质量，成为俄罗斯高等教育不断发展的动力。我国高
校教师总量不足，尽管2000年高校专任教师比1998年增加了13.6％，但远远低于
普通高校招生数和在校生数的增长幅度，导致师资需求紧张，总量不足。2004年
我国高校师生比平均为1：16.2，特别是外语、数学、计算机等基础课程任课教
师短缺问题比较突出。在这些学科或专业，师生比甚至超过了1∶20。而广东普通
高校在校生师生比为师生比高达1：43.92，远高于全国高校平均水平。因教师不
足，致使遭受教师工作量过大，教学负担过重，长久下去将会严重影响我国的高
等教育质量。同时，我国高校教师中的博士率较低，教师中的院士人数则更少，
可见我国教师中的专业人才贫乏。所以我国要增加教师数量，并根据高校类型和
专业来合理配置师资，确定师生比，并提高教师队伍的质量。形成了博专贯通、
教研兼修、内外结合的师资队伍。更重要的是，我国各高校，尤其是研究型大学
应抓紧培养各学科的科研人才、骨干人才及学科带头人，促进高校的学科发展和
科研水平，努力提升教师中的博士率，培养他们严肃认真的精神、忠于职守的职
业道德，使教师不仅成为德才兼备的教学能手同时成长为高水平的科研人才。高
度重视科技领军人物的培养，要培养造就一批中青年的领军人物并强调进行开放
式培养；明确提出要高度重视技术科学的发展和工程实践能力的培养，提高把科
学成果转化为工程应用的能力。
三、总结
俄罗斯的一些重点名牌院校，历史悠久，治学严谨，在教育质量方面积累了
丰富经验，有其独到之处，值得我们研究。相信俄罗斯有益的高等教育质量体系
的经验，对我国的高等教育和教学质量提高起到了一定的借鉴作用。
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА
О. А. Макеева, О. В. Росеева, Е. М. Куденкова
НОУ «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»
г. Красноярск
Изменение 1содержания профессионального образования в соответствии с возрастающими изменениями рынка труда и
требованиями работодателей стимулирует на
создание и развитие соответствующей образовательной среды. Что же такое образовательная среда? Под образовательной средой
мы понимаем систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.
Образовательная 5среда должна обеспечивать комплекс возможностей для развития и саморазвития всех субъектов образовательного процесса и должна удовлетворять
ряду 4требований:
1) Наличие разнообразных источников
учебно-методической и производственной
информации (учебная, учебно-методическая
и методическая литература, электронные
учебники, электронные учебные курсы, электронные справочники, Интернет и т. п.), позволяющих в максимально короткие сроки
решать поставленные задачи и достигать намеченных педагогических целей.
2) Наличие и функционирование используемых приборов, устройств и оборудования
для отработки практических навыков, формирования опыта работы в реальных условиях
профессиональной деятельности. =
3) Высокий уровень педагогической
профессиональной компетенции у преподавателей. 0
4) Создание условий для развития навыков учебно-исследовательской работы студентов.
Образовательная среда включает в себя
три среды (рисунок 1).
Учебнопроизводственная среда

Учебнометодическая
среда

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

Социальнокоммуникационная среда

Рисунок 1 – Образовательная среда и ее
составляющие

 учебно-методическая среда оказывает значительное влияние на качество и скорость усвоения знаний, приобретения профессиональных навыков. В данной среде на
первое место выходят информационные технологии, позволяющие сделать доступными
большое количество различной информации;
 учебно-производственная среда использует компьютерную и телекоммуникационную технику, как необходимое оборудование. Учебно-производственная среда постоянно претерпевает изменения, так как, на сегодняшний день, происходит непрерывное
развитие науки и техники; \
 социально-коммуникационная среда
является важным условием для успешного
взаимодействия между преподавателями,
студентами, родителями и работодателями.
Комфортные
межличностные
отношения
снимают внутреннюю напряженность, а работа педагогов-психологов с проблемными студентами снижает риск возникновения конфликтных ситуаций. Студенты, участвующие
в работе «PR-службы», начинают проявлять
себя руководителями, учатся решать проблемы самостоятельно, нести ответственность за результаты собственной деятельности, продвигать имидж образовательного учреждения.
Информационные
технологии
вновь становятся одним из важных звеньев
социально-коммуникационной среды: студенты принимают участие в Интернет-форумах,
олимпиадах, создают блоги по интересам.
Следовательно, перспективой совершенствования профессионального образования является создание такой образовательной среды, которую пронизывают информационные технологии (связи), оптимизирующие все виды деятельности человека.
Таким образом, образовательная среда
должна способствовать повышению скорости
продвижения информации, стимулировать
творчество и самостоятельную работу, развивать внимание, навыки исследования, анализа и систематизации данных, способности
управлять и контролировать время собственной деятельности, совершенствовать технологию сотрудничества и работы в команде.
Создание такой образовательной среды позволит обеспечивать рынок труда квалифицированными, востребованными, а самое
главное готовыми к работе студентами.
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В Сибирском институте бизнеса, управления и психологии образовательная среда
состоит из следующих компонентов:
 квалифицированный кадровый состав, который регулярно проходит курсы
профессиональной подготовки и переподготовки, ориентированные на получение новых
компетенций;
 руководство института ведет активное сотрудничество с предприятиями и организациями Красноярского края, с целью заключения договоров на прохождение практики студентами института с возможностью
дальнейшего трудоустройства;
 в институте активно работают Психолого-лингвистический и Юридический консультационно-методический центры, с целью
оказания юридических и психологических услуг населению, где студенты могут проходить
различные практики и приобретать навыки
работы по будущей специальности;

 студенты и преподаватели института
постоянно принимают участие в различных
конференциях, олимпиадах;
 НОУ СИБУП совместно с китайскими
вузами открыл центр в г. Красноярске по изучению китайского языка. Обучение проводят
преподаватели из Китая, которые являются
носителями языка. Студенты института имеют возможность прохождения практики за рубежом;
 в НОУ Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии внедряются информационные технологии для обеспечения
эффективной работы, как сотрудников, так и
студентов института;
в институте регулярно проводится анкетирование (опрос), с целью выявления мнения студентов. На основе полученных данных
разрабатываются мероприятия по улучшению образовательного, воспитательного и
научно-исследовательского процессов.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Е. П. Свит, П. П. Свит
ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
г. Санкт-Петербург
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Проблема качества образования всегда
была в центре внимания научного сообщества. Особенностью современного этапа развития теорий образования и институционального развития является усиление влияния психологических факторов при определении качества образования. В отличие от экономистов, для которых рациональность проявляет
себя на этапе оценки полезности результата,
психологи считают, что рационален процесс
принятия решения и экономического действия. Изменение акцента в оценке качества
образования в сторону психологии, в качестве объекта оценки формирует не результат
образовательного процесса, а сам процесс и
даже комплекс процессов. В последнее десятилетие особенно активно стали обсуждать
идею управления качеством образования.
Причем, данный подход одинаково значим
для всех субъектов образовательной деятельности: как производителей, так и потребителей образовательных услуг.
Любое управление можно рассматривать как взаимодействие управляющей и
управляемой подсистем (объекта управле-

32

ния), в результате которого объект управления переходит из некоторого исходного состояния в желаемое конечное. Способ перевода объекта из одного состояния в другое
определяется программой управления и осуществляется субъектом управления. Совпадение начального и конечного состояний
объекта можно рассматривать как частный
случай управления, имеющего целью поддержание стабильного состояния объекта.
Приложение данных принципов теории
управления возможно к любому объекту при
выполнении следующих условий:
• наличие заданных (вероятных) значений характеристик состояния управляемого
объекта и функций их изменения (программ
поведения объекта);
• наличие вероятности отклонений параметров от заданных значений;
• наличие способов и средств для обнаружения и измерения возможных отклонений от заданной программы или значений параметров;

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

• наличие возможности влиять на
управляемый объект с целью устранения
возникающих отклонений.
Мировая тенденция развития высшего
образования в настоящее время характеризуется переходом на модели, соответствующие концепции всеобщего управления качеством и требованиям международных стандартов качества ISO 9000:2000 [1-3], в соответствии с которым качество – это совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Согласно современной теории менеджмента, оптимальный уровень требований к
качеству должен определяться клиентами,
потребителями продукции и заинтересованными в ее успешном производстве сторонами.
В «Международной стандартной классификации образования (МСКО)» [4] образование понимается как «организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение», с расшифровкой каждого понятия:
• процесс коммуникации – взаимоотношения между двумя или более лицами
(включая передачу информации сообщений,
идей, знаний, стратегий и т. д.);
• обучение – любая перемена в поведении, формации, знаниях, взаимопонимании, мировоззрении, в системе ценностей или
навыках (чтобы считаться образованием,
обучение должно носить плановый характер
и не сводиться просто к физическому росту,
взрослению или общей специализации);
• организованное – планируемое в соответствии с определенной моделью или в
определенной последовательности с четко
обозначенными или подразумеваемыми целями;
• устойчивое – предполагающее, что в
любом учебном опыте есть элементы продолжительности и непрерывности. Минимальной продолжительности при этом не
предусматривается, но предполагается, что
соответствующие минимумы будут указаны в
практическом руководстве.
Профессиональное образование (ПО)
является специфической отраслью, где качество продукции обеспечивается двумя основными составляющими:
• качеством содержания образовательных программ;
• качеством менеджмента в вузе.
К субъектам управления качеством относятся государство, органы управления образованием, руководство образовательным

учреждением. Объектами управления качеством выступают:
• все стадии производственного цикла
образовательных услуг;
• трудовой потенциал выпускника.
С одной стороны, разнообразие и обилие потребителей и заинтересованных сторон при высокой мобилизации их усилий в
поддержку образования выступает основой в
области повышения качества образования, с
другой стороны, необходимость учитывать
многочисленные и зачастую несовпадающие
интересы затрудняют разработку эталонов
качества процессов и результатов профессионального образования.
Качество продукции отрасли ПО – способность трудового потенциала выпускника
удовлетворить установленные или предполагаемые потребности общества самого выпускника и работодателей в профессиональных, жизненных и гражданских компетенциях.
Определяя качество образования как
соответствие образовательных результатов
нормативным требованиям, следует иметь в
виду, что абсолютных норм качества образовательного процесса или его результатов не
существует. Нормы имеют свое ограничение
во времени.
Создание и поддержание системы
управления качеством предполагает использование как обычных методов управления
(разработка политики, планирование, координирование, организация выполнения, учет
и контроль), так и специфических методов,
характерных для управления качеством.
Одним из требований к организационным основам управления качеством образования становится четкое распределение ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающих высокое качество процесса предоставления образовательных услуг на всех его стадиях.
Обеспечение качества продукции на каждой стадии ее жизненного цикла имеет название «петли качества». В соответствии со
стандартом ISO 8402, «Петля качества» −
концептуальная модель взаимосвязанных
видов деятельности, влияющих на качество
на различных стадиях от определения потребностей до оценки их удовлетворения.
Жизненный цикл продукции включает следующие этапы.
1) Определение потребностей рынков
труда и образовательных услуг.
2) Разработка требований, характеризующих уровень знаний, умений и навыков
выпускников.
3) Формирование программ и методов
обучения.
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4) Определение требований к уровню
знаний и умений абитуриентов.
5) Обеспечение процесса обучения
людскими ресурсами.
6) Обеспечение процесса обучения
материальными ресурсами.
7) Процесс обучения.
8) Присвоение квалификации выпускникам.
9) Мониторинг трудоустройства выпускников.
Управление качеством образования в
целях обеспечения системности этого процесса осуществляется циклически и проходит
последовательность этапов цикла Деминга.
Объединение «Петли качества» с циклом
Деминга будет характеризовать основные
виды действий на протяжении жизненного
цикла продукции.
Задача управления качества ПО будет
состоять в том, чтобы установить причины
неудовлетворительных результатов, где бы

они не возникали, а затем устранение этих
причин и обеспечение высокого качества
процесса предоставления образовательных
услуг на всех его стадиях.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ
В. Н. Лютов, А. А. Надеин, Д. Э. Абраменков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)», г. Новосибирск
На современном этапе одна из основных
проблем российской системы профессионального образования заключается в её неадекватности требованиям современной экономики. Это объясняется прежде всего тем,
что отсутствует эффективная система взаимодействия работодателей и представителей
академического сообщества.
Современная концепция высшего образования в РФ предусматривает соблюдение
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО), разработанных в соответствии с требованиями, предъявляемыми государством к конкретной специальности или
направлению подготовки. Такой подход при
всей своей логичности все же не в полной
мере соответствует растущим потребностям
современной предпринимательской сферы.
Тем более что в конце потребительской цепи
стоят не студенты, а работодатели, использующие знания и умения выпускников, т. е. их
профессиональные компетенции. Именно
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требования этих субъектов должны стать
объектом внимания образовательного учреждения (ОУ) после выполнения обязательных
требований государства.
За последние несколько лет появился
ряд законодательных и нормативных документов, направленных на обеспечение качества высшего образования. Но, по мнению
представителей Минобрнауки, на сегодняшний день ни работодатели, ни академическое
сообщество, ни чиновники ещё не готовы
оценивать качество реализуемых образовательных программ в целом [1].
Учитывая интересы как студентов, так и
работодателей при строгом соблюдении требований ГОС ВПО, возможен существенный
прирост качества образовательной услуги с
точки зрения её ценности для конечного потребителя. Для обеспечения конкурентоспособности вуза целесообразно при безусловной ориентации на ГОС ВПО отражать собственное видение структуры и содержания образовательной программы в соответствии с
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потребностями регионального рынка труда,
научным и практическим опытом академического сообщества университета.
Сегодня ОУ проводят анализ потребностей рынка труда на не достаточном уровне,
что ведёт к несоответствию учебных программ требованиям современной экономики,
а также несоответствию перечня изучаемых
профессий имеющейся структуре ВВП и промышленного производства России.
Реальных изменений в системе можно
достичь лишь в том случае, если работодатели будут не только заказчиками, формирующими те или иные запросы, но и активными
участниками процессов развития сферы образования. Следовательно, необходим механизм взаимодействия рынка труда и сферы
образования. В настоящее время такой механизм пытается реализовать Минобрнауки совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) [2].
Предпосылками развития отношений и
взаимодействия работодателей и ОУ является насущная необходимость решения проблем как в сфере труда, так и в сфере образования: отставание от требований рынка
труда, заложенное в ГОС ВПО, приводит к
снижению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности выпускников на
рынке труда; подготовка специалистов не соответствует по содержанию и численности
обучающихся профессиям; по оперативности
внесения изменений в требования к необходимым компетенциям по профессиям; отсутствует в полной мере гармонизация классификаторов труда и образования; дополнительное обучение специалистов в организациях является процедурой затратной.
В последнее время появились примеры
сотрудничества крупных бизнес-структур и
образования, выразившееся в создании отраслевых корпоративных университетов, создаваемых, кстати, в т. ч. и на базе государственных вузов. Например, Высшая школа
управления и инноваций, созданная АФК
«Система» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова [3]. Однако целью создания подобных
университетов является обеспечение собственных
интересов
конкретных
бизнесструктур, имеющих право на существование,
но которые могут не всегда совпадать с целями общества и государства. Тем более что
сейчас это сотрудничество в большинстве
случаев проявляется в области дополнительного и послевузовского образования, т. е.
в подготовке топ-менеджеров из числа собственных сотрудников.
Более перспективным представляется
развитие сотрудничества ОУ с ассоциированными структурами – ассоциациями и союзами

работодателей и, в первую очередь, на региональном уровне. При этом ассоциации работодателей и региональные администрации исходя из интересов развития региона должны
стать гарантами независимости ОУ от отдельных бизнес-структур, а интересы развития общества должно гарантировать государство.
Одним из путей активизации сотрудничества академического сообщества с ассоциациями и союзами работодателей в рамках
процесса формирования новой идеологии
стандартизации в высшем образовании может стать совместное проектирование и разработка профессиональных образовательных
программ (ПрОП), ориентированных на региональные рынки труда.
Следует отметить, что проектированием
основных образовательных программ (ООП)
занимаются федеральные (центральные) или
ведомственные
государственные
органы
управления образованием [4], а вуз занимается проектированием, разработкой и реализацией именно профессиональных образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования. При этом
ПрОП профиля подготовки должна разрабатываться вузом на основе ФГОС ВПО [5] с
обязательным учётом требований ФЗ № 309
от 01.12.2007 г. и работодателей (профессиональные стандарты и др.).
Целью разработки ПрОП должно стать
достижение экономической и образовательной эффективности программы.
Разработка ПрОП с учётом потребностей
рынка труда позволит добиться соответствия
профессиональных компетенций выпускников
требованиям рынка труда, повышения качества товаров и услуг; результативности образования, позволяющей оценивать качество
обучения в соответствии с требованиями работодателей; повышения профессиональных
компетенций и конкурентоспособности на
рынке труда.
На первом этапе должны быть определены конечные цели, достигаемые в ходе
реализации ПрОП. Основанием для этого являются социальные и профессиональные
ожидания общества и рынка труда к инструментальным, социально-личностным и профессиональным компетенциям выпускника.
Систематизация и оптимизация учебнометодических материалов по профилю подготовки должны обеспечивать повышение качества и непрерывности теоретической и
практической подготовки специалиста.
Наполнение вариативной (профильной)
части, устанавливаемой вузом, должно происходить с учётом специфики и потребностей
региона и традиций вуза. При этом должна
происходить системная и регулярная актуали-
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зация программ обучения в соответствии с
требованиями рынка труда. Вариативная
часть может реализовываться как через обязательные дисциплины, так и через элективные курсы. Формулирование целей дисциплин
должно происходить таким образом, чтобы эти
знания могли быть реализованы в профессиональной деятельности, практические занятия
должны быть ориентированы на формирование способностей решения проблем и задач,
умения представления полученных результатов.
Для обеспечения эффективности процессов проектирования и реализации ПрОП в
вузе должна создаваться производственная
среда, оказывающая позитивное влияние на
мотивацию, удовлетворенность и работу
профессорско-преподавательского состава,
персонала и студентов.
В ПрОП профиля подготовки, реализуемую вузом, должны входить следующие документы [6]:
1. Паспорт ПрОП профиля подготовки
(отражающий базовую информацию: код и
квалификация, дата начала подготовки, формы обучения, наименование выпускающей
кафедры и факультета, специализации).
2. ФГОС ВПО направления подготовки.
3. Учебные планы ПрОП профиля подготовки (для всех форм обучения со ссылками на УМКД).
4. Обоснование введения дисциплин
вариативной (профильной) части (устанавливаемой вузом и согласованной с представителем работодателя на уровне региона).
5. Перечень курсовых работ и проектов
(с обоснованием их введения).
6. Программы всех видов практик (с указанием объектов и мест прохождения, наименований организаций, с которыми у вуза
заключены договора).
7. Перечень вузов-партнёров и формы
сотрудничества (с указанием возможностей
для обучающихся проходить обучение и стажировки в этих вузах, в т. ч. и за рубежом).
8. Тематика выпускных квалификационных работ.
9. Организация самостоятельной работы (с указанием форм, видов и обеспечения).
10.Возможности продолжения образования (формы дополнительного и послевузовского образования с указанием номенклатуры
и наименования дополнительных квалификаций, магистерских программ и научных специальностей).
Таким образом, можно охарактеризовать
модель ПрОП, реализуемую вузом, как адди-

36

тивную совокупность учебно-методических
документов, методов и средств обучения,
призванных обеспечить организационную и
содержательную целостность и целенаправленность системы по конкретному профилю
подготовки. По сути, ПрОП вместе с полным
комплектом учебно-методических комплексов
дисциплин (УМКД) будет образовывать информационно-образовательную среду, которую можно представить как виртуальный
учебно-методический комплекс профиля подготовки специалиста (УМКС) [7].
Одним из важных аспектов реализации
ПрОП должна стать её внешняя оценка, которая может быть реализована посредством валидации программы – перед лицензированием
программа выставляется для её независимой
экспертизы академическим сообществом и
работодателями [1]. В этом случае ПрОП может стать одним из основных механизмов гарантии качества подготовки специалиста, уровень образования которого будет соответствовать современным требованиям общества.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Л. А. Толстопятова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В условиях экономического кризиса, который испытывает наше общество в современных условиях, особо обострилась проблема трудоустройства населения. Высокая
конкуренция на рынке труда вызывает необходимость повышения квалификации, переподготовки незанятого населения. Предъявляются высокие требования к компетенциям
незанятых трудовых ресурсов.
Как и всем товарам труду присуще такое понятие, как конкурентоспособность.
Конкуренция (от латинского concurentia
- сталкиваться) представляет собой процесс
соперничества, соревнования в достижении
определенных целей. Конкурентоспособность
– способность вести борьбу с соперниками
для достижения поставленной цели. Но сама
по себе конкурентоспособность не доказывает возможности одержать победу. Что значит
способность вести борьбу? Это всего лишь
возможность выйти на рынок и предложить
свой товар. Такую возможность должны
иметь все участники цивилизованного рынка.
А вот понятие «конкурентность» или лучше
«конкурентный потенциал», с нашей точки
зрения, - это определенный статус товара
или его производителя, говорящий о том, что
участник борьбы достаточно силен для
одержания победы. Если рассматривать
глубже эти понятия, то можно заметить, что
конкурентность товара появляется тогда, когда товар, выходящий на рынок, обладает
определенными качественными характеристиками (низкой ценой, высоким качеством
товара, новизной, оригинальностью и др.). Но
этого недостаточно для ведения конкурентной борьбы. Необходим рыночный инструментарий для выхода на рынок, предложения
товара, совершения непосредственно процесса купли-продажи.
Сила конкурентности определяется сочетанием этих составляющих – ресурса товара и инструментария его реализации на рынке. Взаимодействие этих элементов определяется системой правил, организацией,
принципами, методами управления рыночным механизмом.
Конкурентный потенциал – это многоаспектное понятие, означающее соответст-

вие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим
качественным, техническим, экономическим,
эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации
(сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама).
Иначе говоря, под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и
стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т. е.
преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров аналогов. И поскольку
за товарами стоят их изготовители, то можно
с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих предприятий,
объединений, фирм, а также и регионов, в которых они базируются.
Любой товар, находящийся на рынке,
фактически проходит там проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый покупатель приобретает тот
товар, который максимально удовлетворяет
его личные потребности, а вся совокупность
покупателей – тот товар, который наиболее
полно соответствует общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары.
Поэтому конкурентоспособность (т. е.
возможность коммерчески выгодного сбыта
на конкурентном рынке) товара можно определить только сравнивая товары конкурентов
между собой.
Наконец, конкурентоспособность определяется только теми свойствами, которые
представляют заметный интерес для покупателя (и, естественно, гарантируют удовлетворение данной потребности). Все характеристики товара, выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при оценки конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения в данных конкретных условиях.
Конкурентность товара определяется и
конкурентностью производителя данного товара. В нашем случае производителем товара «труд» является человек, поэтому конкурентность труда и конкурентность человека,
как его носителя тесно связаны между собой.
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Целесообразно с нашей точки зрения, идентифицировать понятия конкурентоспособность или конкурентность труда и конкурентоспособность или конкурентность рабочей
силы, т. е. человека.
Конкурентность или конкурентный потенциал труда – это сила, возможность не
только вести борьбу, но и одерживать победу
среди конкурентов.
Как и любой товар, труд имеет свою
стоимость.
В современных условиях, характеризующихся динамизмом развития, реструктуризацией потребностей в различных видах
труда, возникновением потребностей в новых
видах труда, особое значение приобретает
дополнительное профессиональное образование. В процессе его получения человек
приобретает новые качества, которые напрямую изменяют его товар – труд, повышают
его потребительские свойства, стоимость и
цену.
Важная роль дополнительного профессионального образования в современной системе российского образования определяется
его влиянием на конкурентоспособность всей
страны, ответственностью за воспроизводство интеллектуального потенциала общества,
обеспечением социальной защищенности и
социальной реабилитации граждан путем их
своевременной профессиональной ориентации и переориентации, переобучения на новые профессии и специальности и получения
дополнительных квалификаций, поддержания
уровня необходимых компетенций для выполнения трудовых функций в процессе производственной деятельности. Особую роль
дополнительное профессиональное образо-

вание призвано сыграть в решении задач
полной и продуктивной занятости и достойного труда, признанных всем цивилизованным
миром в качестве центральной задачи национальной и международной политики. Это
особенно важно в сегодняшних условиях российской экономики, когда система отечественного образования слабо соответствует
требованиям рынка труда, а безработица остается на высоком уровне. Важнейшими факторами дальнейшего развития переподготовки и повышения квалификации кадров становятся взаимосвязь и взаимодействие дополнительного профессионального образования
с работодателями, их объединениями, представителями профсоюзов и органами государственной службы занятости.
В России функционирует несколько тысяч учебных заведений, в которых ежегодно
проходят профессиональную переподготовку
более 100 тысяч человек и более 1,5 млн.
человек повышают квалификацию по программам свыше 72 часов. Краткосрочная подготовка, циклы лекций и семинары проводятся также различными организациями и образовательными
подразделениями
многих
крупных и средних компаний и фирм.
Доступность качественного дополнительного профессионального образования
для всех граждан, независимо от их социального положения и места проживания, обеспечит рост конкурентоспособности трудового
потенциала не только на внутреннем, но и на
международном рынке труда.
Развитие и совершенствование системы
ДПО являются одним из основных факторов,
обеспечивающих повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов нашей страны.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
Л. Н. Орловская
КГОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2»
г. Красноярск
В Красноярском педагогическом колледже №2 на протяжении последних лет развивалась система качества образовательного
процесса. Реальные условия, прежде всего
конкуренция на рынке образовательных услуг, привели к необходимости совершенствования системы управления, итогом чего стало создание системы менеджмента качества
(СМК).
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Для обеспечения стабильности качества
оказываемых образовательных услуг была
разработана, задокументирована и внедрена
система менеджмента качества на базе требований международного стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования.
В декабре 2008 г. была успешно завершена добровольная сертификация системы
менеджмента качества на соответствие Меж-
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дународному стандарту качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2001. В результате этого образовательное учреждение стало одним из первых среди педагогических колледжей Красноярского края, кто представил результаты
деятельности в области управления качеством образовательной услуги внешним аудиторам.
Сертификация проводилась экспертами
Органа по сертификации интегрированных
систем менеджмента «Сиб-Тест» г. Красноярска.
Основная цель внедрения системы менеджмента качества заключается в постоянном совершенствовании работы колледжа по
повышению качества оказываемых услуг на
основе улучшения организации деятельности
всех структурных подразделений. Сертифицировав систему менеджмента качества,
колледж получает преимущество перед конкурентами: повышается качество образовательных услуг, происходит упрощение и удешевление процесса получения лицензий, повышается имидж в глазах партнёров, снижаются непроизводственные затраты, повышается ответственность и дисциплинированность персонала.
По требованию стандарта колледж должен планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения,
т. е. колледж должен постоянно измерять
удовлетворенность потребителей, проводить
внутренние аудиты, мониторинг и измерение
процессов и продукции. Данные действия отражаются в ежегодном плане колледжа.
Осуществляя обратную связь с потребителями с целью определения соответствия
образовательной услуги их требованиям, вопервых, была определена основная группа из

внутренних и внешних потребителей, в которую вошли абитуриенты, студенты, выпускники, сотрудники и работодатели. Во-вторых,
были разработаны формы анкет. Процессы,
связанные с потребителями задокументированы в Положении о маркетинговой деятельности. В данном положении прописаны сроки
проведения и ответственные лица по направлениям маркетинговой деятельности.
Для проведения мониторинга процессов
были выделены наиболее важные показатели, по которым будет ежегодно отслеживаться динамика процессов.
Внутренний аудит в колледже может
проводиться в два этапа. Первый этап – процедура самоаудита, ответственными за проведение являются руководители структурных
подразделений. Второй этап – аудит, ответственным за проведение которого является
аудитор/аудиторы. В случае производственной необходимости данные этапы могут проходить как последовательно, так и самостоятельно.
С целью постоянного улучшения системы менеджмента качества колледжа, будет
постепенно внедряться типовая модель системы качества образовательного учреждения. В основу этой модели легли требования
государственных органов по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений, требования «Стандартов и Директив для гарантии
качества Высшего образования в Европейском регионе» ENQA, требования и рекомендации международных стандартов серии ISO
9000:2000, требования модели «Совершенствования деятельности вуза», разработанные в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ КАК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Л. В. Нефедова
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
г. Астана, Казахстан
Внедрение системы менеджмента качества и информатизация управления в вузах
являются, на наш взгляд, взаимосвязанными
инновационными процессами, полномасштабная реализация которых может существенно изменить всю систему высшего профессионального образования.

Планируемое вступление Казахстана в
ВТО требует изменений в профессиональной
подготовке специалистов и прежде всего повышения качества высшего образования, что
реализуется в том числе посредством выполнения Государственного стандарта «Система
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менеджмента качества организаций высшего
профессионального образования» (СМК) [1].
Вместе с тем эффективное функционирование СМК в значительной степени зависит
от быстродействия информационных процессов сбора, передачи, обработки и распространения необходимой управленческой информации, что в свою очередь обеспечивается новыми информационными средствами
и технологиями «управленческого» назначения.
Но, как показывает практика, новые информационные технологии управления в отличие от новых информационных технологий
обучения, пока не охватили всю систему и
имеют существенные проблемы внедрения.
Ситуация усугубляется еще и тем, что
система управления образованием переживает период радикальных изменений: основной принцип управления – выявление отклонений от нормального функционирования с
последующим проведением мероприятий по
устранению выявленных недостатков признан
несостоятельным [2, с. 314]. Инновационным
принципом управления признан принцип
управления развитием, т. е. управление должно быть опережающим, главенствующей
становится прогностическая функция, а принятие управленческих решений осуществляется исходя только из перспектив развития.
Думается, что в качестве основных управленческих идей вполне подходят предложения Д. В. Чернилевского [2, с. 314]:
1. Целенаправленность. Цель деятельности
каждого учебного заведения не может быть
расплывчатой, следует четко и ясно сформулировать цель, которая будет определять все
управленческие решения. Именно в соответствии с целью в вузе формируется кадровый
состав, материально-техническая база, учебно-методическая оснащенность, требования к
организации и функционированию учебного
процесса и др. Эта идея полностью совпадает с требованием СМК, реализуемой в РК.
2. Обеспечение опережающего управления.
Управленческие решения должны быть не
реагирующими на результаты функционирования учебного заведения, а опережающими,
основанными на прогнозе развития вуза, что
также не противоречит идеям СМК.
3. Инновационная деятельность, предполагающая изменения в содержании высшего
профессионального образования, технологиях его реализации, а также построении учебных заведений нового типа.
Инновационная деятельность казахстанской системы высшего образования значительна: переход на многоуровневую систему
подготовки кадров – бакалавриат, магистратура, докторантура; построение Националь-
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ной системы оценки качества образования;
кредитная технология обучения; обновление
содержания профессиональной подготовки;
внедрение новых информационных технологий обучения и управления, реализация СМК
и т. д.
В условиях инновационных преобразований оперативность и качество принятия
управленческих решений полностью зависит
от новых информационных технологий
управления, которые стали внедряться еще в
конце 70-х начале 80-х гг. – автоматизированные системы управления (АСУ), информационно-поисковые системы и др.
В управленческих структурах системы
высшего образования Казахстана давно и успешно используются информационные системы на базе компьютерной техники для следующих целей:
•
формирование статистических баз
данных учебного заведения или органа
управления образованием – Министерства,
Департамента и др. Например, статистические базы данных о рейтинге казахстанских
вузов, результатах промежуточной государственной аттестации обучающихся после 2(3)
курса и результатах Единого национального
тестирования и др.;
- ведение делопроизводства и архивов;
- бухгалтерский учет и планово-экономическое обеспечение;
- библиотечные электронные каталоги;
- информационно-правовое оснащение системы высшего образования (например, через сайт МОН РК и сайты вузов);
- контроль качества учебного процесса и
знаний обучаемых в вузе и др.
Думается, что в целом имеющийся уровень информатизации способствует повышению качества управления вузами и в вузах,
хотя реально это определить трудно.
Но информатизация управления выявила
многие проблемы, среди которых все еще
недостаточное количество компьютерной
техники, отсутствие вертикальных (министерство – вуз) и горизонтальных (вуз – вузы) информационных сетей; далеко не все вузы
имеют внутривузовские локальные сети; готовность
руководителей
управленческих
структур не соответствует требованиям информатизации; несовместимость уже функционирующих информационных систем и
программного обеспечения структурных подразделений вузов и др.
На практике каждый вуз самостоятельно
решает задачи, связанные с информатизацией управления: создание локальной сети вуза, приобретение и техническое обслуживание компьютерного арсенала, обучение и переобучение сотрудников системы управления
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работе с новыми информационными технологиями, введение новых штатных единиц –
администраторы баз данных, системные программисты и др., приобретение программ
«управленческого» назначения, создание баз
данных – контингент студентов, кадровый состав, библиотечные каталоги и др.
При этом, как показывает анализ, из четырех уровней информационных систем,
возможных для использования в управлении
образованием, фактически в полном объеме
используется лишь первый и частично второй. Так, информационные системы по отдельным аспектам применения (первый уровень) функционируют в большинстве вузов
Казахстана: информационные системы «Абитуриент», «Стипендия», «Контингент», «Зарплата», «Кадры», «Библиотека» и др.
В системе управления образованием начинают выстраиваться корпоративные информационные системы на основе единой
информационной среды регионов и республики в целом (второй уровень). Например, в
«Концепции информатизации…» планировалось развитие информационной системы
управления образованием (ИСУО), предполагающей формирование единой системы
управления и мониторинга, аккредитации, аттестации и оценки знаний; создание системы
мониторинга целевой подготовки и трудоустройства специалистов, потребности в кадрах,
учебниках, книжных фондах; анализ и моделирование сети учреждений образования как
объекта управления [3].
Информационные
системы
третьего
уровня – автоматизация управления на основе систем поддержки принятия решения и
четвертого – совершенствование управления на основе математических моделей
оптимизации фактически не используются.
Основные причины такого положения нами
видятся в отсутствии единой информационной сети системы высшего образования и качественного программного обеспечения для
системы управления, а также желания осваивать новые управленческие принципы и технологии [4].
Информатизация управления и внедрение системы менеджмента качества, на наш
взгляд, взаимосвязаны и взаимообусловлены, т. е. высокий уровень информатизации
управления существенно ускорит и облегчит
внедрение СМК, и, наоборот. Данный вывод
может быть сделан и при сопоставлении целей этих процессов.
Цель информатизации управления высшим образованием заключается в содействии
становлению и развитию новой высшей школы, способной к быстрой адаптации в меняющихся социально-экономических услови-

ях, повышению продуктивности, эффективности и качества функционирования системы
образования путем управленческой деятельности на основе использования новых информационных технологий.
Целью внедрения и функционирования
СМК является демонстрация способности
обеспечения образовательных услуг и другой
продукции требованиям потребителей, законодательным и регламентирующим требованиям; обеспечения гарантии постоянного качества образовательных услуг и другой продукции, а также процессов деятельности организации высшего профессионального образования; идентификации и выполнения запросов и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон (работников организации,
поставщиков, владельцев, общества) для
обеспечения преимуществ в конкурентной
борьбе и осуществление этого результативно
и эффективно [1].
Таким образом, переход высшей школы
Казахстана к новым условиям деятельности
диктует необходимость обеспечения эффективного функционирования управленческой
системы за счет информатизации и внедрения системы менеджмента качества, развития информационной инфраструктуры организационно-управленческой сферы на основе
новых информационных технологий.
Что делается в этом направлении? Совершенно очевидна необходимость информационных систем, предоставляющих информацию справочного, инструктивного, фактического характера при Министерстве образования, Департаменте высшего образования
и вузах. Отрадно, что эта задача уже выполняется. Так, в соответствии с приказом Министра разработаны правила организации и
функционирования единой информационной
системы образования, в соответствии с которыми ведется работа по созданию столь необходимой информационной системы [5].
Но наличие единой информационной системы образования всех проблем управления
не решит – необходимо также создавать эффективные средства анализа информации,
связанной с деятельностью казахстанских вузов и всей системы высшего образования,
разрабатывать и внедрять системы поддержки принятия управленческих решений, а также программы, позволяющие оптимизировать управление на основе математических
моделей.
На уровне вузов должны быть разработаны вертикальные управленческие информационные системы, обеспечивающие автоматизацию функций управления на уровне ректората, деканата, кафедр и др.
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Информатизация управления кроме образовательных структурных подразделений
должна внедряться и в другие организационно-управленческие подразделения вуза –
учебную часть, учебно-методическую службу,
отдел кадров, административно-хозяйственный сектор и др.
Электронный документооборот как составная часть информатизации управления
намного уменьшит объем бумажной информации и обеспечит оперативность ее сбора,
расширит возможности переработки и использования для принятия управленческих
решений.
Примечательно, что СМК предполагает
прозрачность всех видов деятельности, документированное распределение ответственности и полномочий, взаимодействие всех
структурных подразделений. Следовательно,
вновь прослеживается связь информатизации управления иСМК.
Мы считаем, что достаточно важно в целях повышения эффективности системы
управления образованием уменьшить число
иерархических уровней принятия решений,
что невозможно без систематизации информационных потоков и связей в уровнях
управления. Следовательно, возникает острая необходимость в создании вертикальной
информационной системы связи, т. е. должно
быть налажено движение информации между
уровнями иерархии в системе управления
образованием, сопровождаемое ее трансформацией. В подобных системах, как правило, информация, идущая вверх, обобщается, а информация, идущая вниз – детализируется. Решение этой задачи важно и для

внедрения системы менеджмента качества
организаций высшего профессионального
образования.
Таким образом, значимые результаты
двух наиболее заметных управленческих инноваций – информатизация образования и
внедрение СМК – могут быть получены только в том случае, если эти процессы будут
протекать одновременно и параллельно,
взаимодополняя друг друга.
Проблемы информатизации управления
образованием и внедрения СМК будут успешно решены, если реализовать смысл
фразы Эвви Нефа: «Каждая проблема имеет
решение. Единственная трудность заключается в том, чтобы его найти».
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ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
Н. П. Щербаков, М. И. Поксеваткин
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В ГОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ) разработана, документирована,
внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) применительно к деятельности в области высшего и дополнительного профессионального образования, постоянно улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–
2001 «Системы менеджмента качества. Тре-
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бования». Приказ о внедрении Д-157 от
19.11.04 г.
В качестве модели СМК был выбран
стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Эти стандартом определены общие требования к СМК
и состав ее документации. Одной из важнейших документированных процедур, требуемых эти стандартом является процедура
«Внутренние аудиты (проверки)».
В АлтГТУ внутренние аудиты СМК представляют собой трехуровневую организационно-управленческую систему: университет –
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факультет (подразделение) – кафедра. Университетский уровень аудитов обеспечивает
отдел «Менеджмент качества образования».
На уровне факультета эту работу организует
и выполняет факультетская комиссия менеджмента качества образования. Внутренние аудиты СМК по кафедре проходят под
патронажем уполномоченного по качеству на
кафедре.
Для эффективной работы персонала на
указанных уровнях разработан комплект нормативно-правовой документации, включающий в себя положения, должностные и рабочие инструкции, регламенты, чек-листы.
Основным документом, которым руководствуются все участники внутренних аудитов
СМК является разработанная в АлтГТУ обязательная документированная процедура
«Внутренние аудиты (проверки)». Процедура
содержит руководство по принципам аудита,
по менеджменту программ аудита, по проведению аудита системы менеджмента качества, а также компетентности аудиторов системы менеджмента качества. Данная процедура обязательна к применению во всех структурных подразделениях университета, участвующих в образовательном процессе.
Эта документированная процедура разработана в соответствии с требованиями:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р
ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по
аудиту систем менеджмента качества и/или
систем экологического менеджмента».
Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2003 аудит это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.
Проведение аудита характеризуется использованием множества принципов. Они
делают аудит результативным и надежным
инструментом при реализации политики и
контроля менеджмента, предоставляя информацию, основываясь на которой университет может улучшить свою деятельность.
Приверженность этим принципам является
непременным условием для вынесения надежных и достаточных заключений по результатам аудита.
Следующие принципы проведения аудита относятся к процессу аудита, который согласно определению является независимым
и систематическим:
независимость – основа беспристрастности аудита и объективности заключений по
результатам аудита;

подход базирующийся на доказательствах – рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по
результатам аудита в процессе систематического аудита.
Следующие принципы относятся к аудиторам:
этичное поведение – основа профессионализма;
добросовестное изложение – обязательство правдиво и точно представлять отчет;
должное профессиональное внимание –
приложение усердия и рассудительности при
проведении аудита.
Программа аудита может включать один
или несколько аудитов, в зависимости от
размера, типа и сложности проверяемых
подразделений и процессов. Эти аудиты могут преследовать разнообразные цели. Программа аудита также включает все виды деятельности, необходимые для планирования и
организации различных типов и количества
аудитов, а также предоставления ресурсов,
обеспечивающих их результативное и эффективное выполнение в конкретные сроки.
Основными объектами программы аудита являются:
- качество образовательной услуги;
- состояние процессов;
- функционирование системы менеджмента качества.
Документированной процедурой определена следующая последовательность при
планировании и проведении внутренних аудитов СМК.
Начало аудита: назначение руководителя аудиторской группы; определение целей,
критериев и объема аудита; определение
осуществимости аудита; подбор аудиторской
группы; установление первоначального контакта с проверяемым подразделением.
Проведение
анализа
документации:
анализ соответствующей документации СМК,
включая записи, и определение их адекватности исходя из критериев аудита.
Подготовка к проведению аудита на местах: подготовка плана аудита; распределение
обязанностей в аудиторской группе; подготовка рабочих документов.
Проведение аудита на местах: проведение вступительного совещания; связь в процессе аудита; роли и обязанности в процессе
аудита сопровождающих и наблюдателей;
сбор и проверка информации; формирование
наблюдений аудита; подготовка заключений
по результатам аудита; проведение заключительного совещания.
Подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту: подготовка отчета по аудиту;
утверждение и рассылка отчета по аудиту. В
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подготовленном отчете по аудиту может быть
указано на необходимость корректирующих и
предупреждающих мероприятий, разработка
плана которых может войти в указанную последовательность действий.
Уверенность и доверие к процессу аудита зависят от компетентности лиц, проводящих аудит. Эта компетентность должна быть
продемонстрирована на основе:
- личных качеств (этичность, широта
взглядов, дипломатичность, наблюдательность, проницательность, гибкость, решительность, настойчивость, самостоятельность);
- способности применять знания и умения, которые приобретаются посредством
образования, опыта работы, подготовки в ка-

честве аудиторов и опыта проведения аудитов.
Аудиторы развивают, поддерживают и
улучшают свою компетентность посредством
постоянного повышения квалификации и регулярного участия в аудитах.
Апробация системы внутренних аудитов
в университете показала ее высокую эффективность в вопросах проверок функционирования СМК.
В настоящее время происходит актуализация системы внутренних аудитов в связи с
гармонизацией СМК с типовой моделью системы качества образовательного учреждения, переходом на стандарт ИСО 9001:2008 и
стандарты и рекомендации ENQA.

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТОВ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Б. М. Черепанов, И. В. Харламов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В связи с переходом высшей школы на
двухступенчатую систему подготовки (бакалавриат - магистратура) встала острая необходимость в разработке Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) третьего поколения. Одной из особенностей этих
стандартов является то, что в них должны
быть разработаны требования к результатам
освоения основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. В частности, выпускник по направлению подготовки
«Строительство» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
- социально-личностными и общекультурными (СЛК);
- общенаучными (ОНК);
- инструментальными (ИК);
- профессиональными (ПК).
Особое место в этом ряду занимают социально-личностные и общекультурные компетенции. Они выражаются в следующем:
− готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно
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−

−

−

−

−

воспринимать социальные и культурные различия;
способность понимать движущие силы
и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом
процессе, политической организации
общества;
способность понимать и анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
владение методически правильными
средствами использования физического
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, в том числе с использованием
навыков рефлексии и самоконтроля;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей её достижения, умение
логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную
речь;
готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе, знание принци-
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пов и методов организации и управления малыми коллективами, способность
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
− готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к
другой культуре, готовность нести ответственность за поддержание партнёрских, доверительных отношений;
− знание своих прав и обязанностей как
гражданина своей страны, умение использовать Гражданский Кодекс, другие
правовые документы в своей деятельности, демонстрация готовности и
стремление к совершенствованию и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии.
В этой связи особое значение приобретает организация воспитательного процесса
в вузах, в том числе и институт кураторов,
оказывающий помощь студентам в решении
социальных проблем и приобретении навыков не только текущей, но и будущей их социальной жизни.
Одна из первоочередных задач кураторов и всех участников образовательного процесса дать возможность студентам развить
качества лидера и применить их на практике,
в учебе, личной жизни. Необходимым условием является активное включение студентов
в различные формы коллективной самоорганизации.
Одной из форм активного включения в
различные формы коллективной самоорганизации является внеучебная работа со студентами, которая является продолжением и
обязательной частью образовательного процесса.
Очень важно, чтобы первокурсник с самого начала становился не наблюдателем, а
активным участником всех событий, происходивших на факультете и в вузе в целом. Если
с первых дней своего пребывания в университете вчерашний абитуриент ощутит, что он
становится свидетелем захватывающей студенческой жизни, где получение знаний идет
неразрывно со студенческим творчеством,
спортивной жизнью, возможностью постоянно
проявлять инициативу в различных мероприятиях, ему непременно захочется стать
участником этих событий. Таким образом, мы
не только сможем «убрать студента с улицы», но и достичь поставленной цели – помочь будущему выпускнику овладеть всеми
необходимыми социально-личностными и
общекультурными компетенциями.

На строительно-технологическом факультете Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова
существует множество традиций, сформированных годами, направленных на сплочение
студенческого коллектива разных курсов и
специальностей. Многие традиции уже стали
«визитной карточкой» факультета.
Так, например, уже шесть лет, в последнюю пятницу ноября на факультете проводится «День строителя на СТФ». Как правило, подготовка к вечеру начинается более
чем за месяц до его начала. Силами студентов составляется программа, набираются
участники, проводятся различные турниры и
конкурсы. Некоторые из них: конкурс на лучшую фотографию на строительную тематику;
конкурс стихов на строительную и студенческую тематику; конкурс на лучший дизайн
штаба трудовых дел; конкурс свадебных фотографий; конкурс на лучшую эмблему специальностей факультета.
Особняком стоит турнир СТФ по минифутболу. Несмотря на то, что в рамках университета постоянно проводятся различные
соревнования по мини-футболу Кубок СТФ
остается самой желанной наградой для студентов строительно-технологического факультета. На сегодняшний день уже было
проведено пять таких турниров. Следует отметить, что количество команд-участниц из
года в год растет, причем участвуют команды
всех курсов и специальностей факультета.
Следует отметить, что на последнем турнире
половину состава участников составили студенты I-го курса. Считаем это положительным моментом, учитывая, что одной из наших
задач является привлечение студентов к активной внеучебной деятельности (спорт, наука и т. д.).
Финалом всех этих турниров и конкурсов
и является факультетский вечер «День
строителя на СТФ». На вечере присутствуют
студенты, декан, его заместители, заведующие кафедрами, кураторы академических
групп, председатели совета старост других
факультетов. Среди приглашенных – представители ректората, студенческого профкома, руководители строительных организаций,
выпускники факультета.
В рамках вечера проходит конкурс творческой самодеятельности, подводятся итоги
месячника, награждаются лучшие группы по
курсам, отличники по итогам летней сессии,
именные стипендиаты, студенты, имеющие
наивысший рейтинг по итогам летней сессии
и последней аттестации среди своих курсов и
специальностей, активно участвующие в общественной жизни факультета и университета. Среди прочих призов вручаются футбол-
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ки, кружки, блокноты, диски, наклейки и
флажки с эмблемой СТФ.
Во время вечера также проводится, уже
традиционно, финал акции «Мечты сбываются». За две недели до вечера СТФ в деканате
выставляется ящик с надписью «Мечты сбываются» и каждый студент, написав свою
мечту (выполнимую) на листке бумаге и,
сбросив ее в ящик, мог попытать счастье.
Среди традиционных конкурсов к каждому такому мероприятию студенты-активисты
готовят для зрителей какой-нибудь сюрприз.
Из последних можно отметить следующие:
«Танцы с деканатом» − студенты разучивали
танцевальные номера в парах с деканом и
его заместителями и представляли их на суд
зрителям; «Две звезды» − участвовали пары,
состоящие из студентов и преподавателей;
«спортивная олимпиада» между студентами
и преподавателями.
Все эти и многие другие мероприятия
сплачивают коллектив, дают возможность
студентам получить неоценимый опыт самоорганизации и самовыражения. Большую
роль в этом играет студенческий актив, студенческое самоуправление, избираемое самими студентами. Каждый студент факультета, в зависимости от желания, умения, способностей имеет возможность выбрать себе
занятие которым будет заниматься в течение
учебного года (учебная, профсоюзная, культурно-массовая, спортивная, научная, патриотическая и другие виды деятельности).
Строительно-технологический факультет
зарекомендовал себя как факультет, в котором учатся талантливые студенты, активно
участвующие во всех проводимых университетом мероприятиях (КВН, конкурсы на лучшую академическую группу, лучшего старосту, лучшего профорга, спартакиады по различным видам спорта и др.) и занимающие
призовые места.
Положительный имидж факультета также оказывает влияние на абитуриентов при
выборе специальности. Именно поэтому многие первокурсники с первых дней своего пребывания в университете дружно вливаются в
студенческий актив факультета, внося в него
свои новые идеи.
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В этом учебном году по инициативе первокурсников в Центре культуры университета
впервые была организована выставка работ
студентов всех курсов специальности «Проектирование зданий». Кроме того, в декабре
2008 г. вышел первый номер факультетского
студенческого журнала «Мастерок», инициаторами и авторами которого стали также студенты первого курса. В этом журнале планируется отражать всю факультетскую жизнь,
обсуждать возникающие проблемы, расширять свой кругозор и давать возможность каждому студенту проявлять свои способности
и формировать в себе качество лидера.
Уделяя большое внимание внеучебной
работе на факультете мы вправе рассчитывать, что результатом этой работы будет
формирование высококлассных, конкурентно
способных специалистов, обладающих необходимыми социально-личностными и общекультурными компетенциями, предъявляемыми требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) третьего поколения. Мы надеемся видеть в выпускниках строительно-технологического факультета АлтГТУ им. И. И. Ползунова настоящих
патриотов, культурных, нравственных людей,
готовых стать настоящими лидерами.
В заключении хотелось бы отметить, что
при проведении факультетских культурномассовых, спортивных и других мероприятий
нам приходится постоянно сталкиваться с
некоторыми сложностями, такими как поиск
помещений для проведения спортивных турниров (из-за загруженности спортманежа
АлтГТУ), поиск спонсоров для финансирования мероприятий и т. д. В связи с этим предлагаем:
1. При формировании сметы расходов
университета для организации и проведения
внутрифакультетских мероприятий предусмотреть выделение необходимых средств,
закрепленных за факультетами;
2. Предусмотреть включение в план университетских спортивных мероприятий проведение спортивных мероприятий на факультетах.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
270100 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Н. Г. Климентов, И. В. Харламов, Б. М. Черепанов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Практически решенным является переход с 2010 г. на подготовку бакалавров, магистров по направлению «Строительство».
Проект стандарта в настоящее время разработан, утвержден президиумом УМО по образованию в области строительства, согласован с работодателями и представлен к участию в конкурсе на закупку проектов стандартов ФГОС ВПО бакалавриата и магистратуры. Учитывая очень короткие сроки для разработки всей необходимой учебно-методической документации для перехода на обучение студентов по новым стандартам, некоторые вузы, не дожидаясь их официального
утверждения, приступили к разработке рабочих учебных планов и рабочих программ
учебных дисциплин. Опыт их работы показывает, что предстоящий объем учебнометодической работы чрезвычайно велик и
если не приступить к их разработке в ближайшее время, трудно будет рассчитывать на
успешный своевременный переход на подготовку бакалавров и магистров.
Стандарт предусматривает, что основная образовательная программа бакалавриата − совокупность учебно-методической документации, включающая в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Предполагаются следующие профили
подготовки бакалавров по направлению
«Строительство»: «Промышленное и гражданское строительство», «Гидротехническое
строительство», «Городское строительство и
хозяйство», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Механизация и автоматизация строительства», «Механическое
оборудование и технологические комплексы
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Проектирование
зданий». Введение новых профилей подго-

товки бакалавров осуществляется в порядке,
определяемом Министерством образования и
науки Российской Федерации. Предполагается, что подготовленный специалист должен
обладать следующими компетенциями: инструментальные компетенции (ИК); общенаучные компетенции (ОНК); профессиональные
компетенции (ПК); социально-личностные и
общекультурные компетенции (СЛК). Нормативный срок обучения бакалавра строительства составляет 4 года, общая трудоемкость
освоения основной образовательной программы (в зачетных единицах) для очной
формы обучения составляет 240 зачетных
единиц. Для профиля «Проектирование зданий» предполагается срок обучения 4,5 года
с трудоемкостью 270 зачетных единиц.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и
сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий; применение машин, оборудования и технологий для строительства и
производства строительных материалов, изделий и конструкций.
Программа бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:
гуманитарный, социальный и экономический
цикл; математический и естественнонаучный
цикл; профессиональный цикл; и разделов:
физическая культура, учебная и производственная практики, итоговая государственная
аттестация. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или)
продолжения профессионального образования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История»,
«Философия», «Иностранный язык».
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Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Таким образом, перед вузом стоит сложная задача наполнить программу рабочими
дисциплинами, при этом с целью обеспечения академической мобильности студентов, а
именно это предполагает переход на многоуровневую систему подготовки специалистов,
необходимо иметь рабочие учебные планы и
программы учебных дисциплин максимально
согласованные с различными вузами, ведущими подготовку специалистов по одноименным профилям.
Высшие учебные заведения обязаны
ежегодно обновлять основные образовательные программы (или в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практик, и (или)
методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в
вузе.
Реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Осуществление основных образовательных программ бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс
по данной основной образовательной программе, должно быть не менее 60 %, ученые
степени доктора наук и/или профессора
должны иметь не менее 8 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла
должны иметь базовое образование и/или

48

ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 50 %
преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее 10 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Основная образовательная программа
должна обеспечиваться учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.
Внеаудиторная работа обучающихся
должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных образовательных
программ должна обеспечиваться доступом
каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Каждый
обучающийся по основной образовательной
программе должен быть обеспечен не менее
чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу. Библиотечный фонд должен
быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной
литературы помимо учебной должен включать официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 20 наименований отечественных и не менее 6 наименований зарубежных журналов из оговоренного стандартом перечня:
Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам (стандартом предусмотрено 25 порталов). При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из
расчета 1 рабочее место на 50 студентов
приведенного контингента бакалавриата.
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Анализируя предстоящий объем работы
при переходе на новые стандарты подготовки
специалистов предлагаются следующие решения, которые, по нашему мнению, должны
быть записаны в решении научно-практической конференции:
1. Необходимо срочно начать составление рабочих учебных планов по профилям
подготовки бакалавров и магистров, определив с этой целью лидеров из числа опытнейших преподавателей.
2. Рабочие учебные планы подготовки
бакалавров и магистров по направлению
«Строительство» целесообразно создать согласованными с вузами ведущими подготовку
по данному направлению, что позволит легче
создать единую образовательную среду. С
этой целью предлагается
разработанные
учебные планы утвердить в региональном
Западно-Сибирском УМО по образованию в
области строительства.
3. Распределить между вузами, хотя бы
в пределах Западно-Сибирского региона,
разработку рабочих программ учебных дисциплин с наполнением их едиными требованиями к компетенциям.

4. Составить согласованный с вузами
Западно-Сибирского региона план издания
недостающей учебно-методической литературы, для подготовки бакалавров.
5. Руководству университета необходимо утвердить количественные показатели
для выплаты стимулирующих надбавок преподавателям и сотрудникам участвующим в
разработке учебно-методической документации для стандартов нового поколения.
6. В план закупок библиотекой необходимо
включить
подписку
на
научнотехнические издания, предусматриваемые
ГОС ВПО.
7. С целью доступа студентов к информационным порталам
на строительнотехнологическом факультете необходимо
создать Интернет центр, оснащенный 20 компьютерами, что соответствует требованиям
ГОС ВПО.
8. Для согласования рабочих учебных
планов и рабочих программ учебных дисциплин с работодателем, а также для привлечения ведущих специалистов производства к
обучению студентов, на факультетах необходимо по отраслевому принципу создать попечительские советы.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Ю. В. Федоров, А. М. Иконников
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Учитывая подписание Россией Болонской декларации о переходе на двухступенчатую систему подготовки кадров рассмотрим
проблемные и положительные моменты такого шага для инженерных специальностей вузов.
Болонская декларация предусматривает
создание единой европейской зоны высшего
образования, которая должна опираться на
двухуровневую систему обучения «бакалаврмагистр». Если для гуманитарно-экономических направлений в Российских вузах просматриваются способы решения поставленных задач, то для инженерно-технических направлений, связанных с трудоустройством
выпускников на промышленных предприятиях, возникают большие проблемы.
Как известно, одно из основных условий,
которые должна выполнить Россия, вступая в
единое образовательное пространство – это
увеличение суммарного срока обучения
«школа+бакалавр» до 15-16 лет. Причем, ба-

калавриат не должен занимать более 3-4 лет.
С целью решения этой задачи уже реализуется переход на 12-ти летнее обучение
школьников.
На наш взгляд модернизация высшей
школы в этом направлении идет односторонне, учитывая только академическую мобильность образовательных программ, взаимопризнание дипломов и квалификации, не
уделяя достаточного внимания совершенствованию образовательных программ для
«специалистов». Обращение к зарубежному
опыту позволяет сделать вывод, что развитые страны Запада не спешат перестраивать
свои университетские образовательные программы под единую систему зачетных единиц
(«кредитов»). Так, например, в Германии –
стране, которая одной из первых инициировала идею создания единой зоны высшего
образования, только часть учебных заведений, типа наших технических вузов или колледжей, перешла на обучение по типу «бака-
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лавр-магистр». Однако популярность у населения эта системы пока не завоевала. На
программах бакалавриата обучается заметно
меньше трети всего контингента студентов.
Даже компания «Сименс» не смогла убедить
молодежь, что звание «бакалавр» достаточно
для профессиональной устойчивости в жизни, хотя активно предоставляет работу лицам, имеющим эту степень.
В Великобритании изначально система
высшего образования двухуровневая, на бакалавра учат 3 года, но там общая школа – 13
лет. Однако и в Англии, и в Шотландии, и в
Северной Ирландии программы, которые дают человеку реальный доступ к должности
инженера, предполагают 4-летнее обучение в
вузе. Аналогичная ситуация и во Франции.
Именно на этом моменте нам и хотелось
бы остановится. Кафедры «Технология машиностроения» и «Технология автоматизированных производств» АлтГТУ им. И. И. Ползунова начали подготовку «бакалавровмагистров» в начале 90-х годов. Ограниченные рамки Минвузовского стандарта направления 552900 «Технология оборудования и
автоматизация машиностроительных производств» привели к тому, что резко уменьшился объем специальных дисциплин за счет
увеличения объема часов общих циклов. В
результате уровень специальных знаний бакалавра незначительно превышает соответствующий уровень выпускников средних политехнических колледжей. Дальнейшая практика показала, что бакалавры до сих пор не
востребованы промышленными предприятиями, а среди студентов только единицы из
нескольких сотен выпускников удовлетворились дипломами бакалавра. Такая ситуация
связана также и с тем, что машиностроитель-

ные предприятия, а тем более частные фирмы, не готовы, на сегодняшний день, вкладывать финансовые средства в «доучивание»
бакалавра до уровня высококвалифицированного специалиста. Ярким примером такого
отношения к высшей школе является организация производственных практик на предприятиях, когда студенты по ряду объективноэкономических причин не всегда могут получить необходимую информацию и приложить
свои знания в реальном производственном
процессе. Все это может привести к тому, что
выпускник-бакалавр не сможет найти в нашем регионе достойную работу по специальности и кроме того он должен будет найти
дополнительные денежные средства для
продолжения обучения по магистерской программе.
Однако, если исходить из неизбежности
процесса интеграции образовательных услуг,
то первое с чего нужно начать нашим студентам – это с освоения умений и навыков самостоятельной работы. Причем, приобретаемые
навыки должны помочь студенту не только
при изучении предметов, но и в освоении
элементов самоконтроля и самодисциплины.
Для решения этих задач в АлтГТУ на всех
формах обучения (очной, очно-заочной и заочной) внедрена модульно-рейтинговая системы оценки не только знаний, но и общего
отношения студента к учебному процессу,
ритмичности работы в течение учебного года
(по результатам текущего, итогового и остаточного тестирования, посещения занятий и
т. п.).
В целом, на наш взгляд, бакалавриат
более целесообразен на непрофильных для
АлтГТУ направлениях (специальностях) гуманитарного и экономического профиля.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И. В. Коврижных
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В современных условиях возникает дилемма: с одной стороны, от государственных
учреждений все больше требуется количественная и качественная оценка результатов их
работы; с другой стороны, измерить эффективность деятельности этих учреждений можно до определенного предела.
При оценке эффективности образовательной деятельности следует учитывать сис-
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темный подход, что предполагает выделение
элементов "вход-процесс-выход" в рассматриваемой системе и необходимость ее адаптации к условиям системы более высокого уровня, частью которого она является, в том числе
общество, регион. Речь идет о "выживании" вузов в трансформируемой экономике страны.
При этом следует грамотно разработать инструментарий показателей результативности,
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избегать стандартных подходов. Активное использование формализованных оценок неизбежно приводит к упрощению, что чревато потерями. Одновременно, при этом, возникает
барьер между руководством и исполнителями.
Это связанно с тем, что оценка качества имеет
побочные эффекты: она имеет тенденцию "застывать", побуждает к командно-административному подходу, заслоняет истинные результаты труда и т. д.
В современных условиях ведется активный поиск новых подходов к совершенствованию качества образования. Именно "социальный заказ" общества определяет повышение
качества образовательных услуг. Практический
опыт работы со студентами АлтГТУ, слушателями Президентской программы подготовки
управленческих кадров, программы МБА, отделения переподготовки СибАГС позволяет
автору сделать ряд теоретических выводов и
практических рекомендаций по проблеме совершенствования качества образования.
На всех уровнях непрерывного образования в основе мотива к учебному труду должна
быть выгода слушателя, то есть та пружина,
влияя на которую можно привести в действие
весь мотивационный механизм качественного
обучения. При оценке качества знаний хорошо
себя зарекомендовали тестовая система контроля уровня знаний, аналитические задания
по темам. Практика использования модуля
курса или опорных конспектов лекций во время
занятий (электронная версия раздается заранее) позволяет повышать эффективность обучения.
Автор тезисов использует в процессе
обучения модульно-рейтинговую систему квалиметрии учебной деятельности студентов.
При этом широко используются инновационные методы обучения: письменная программированная лекция, творческие микрогруппы,

личностно-ориентированный подход. Контроль
качества знаний осуществляется через систему взаимосогласованного контроля: входные,
текущие, итоговые тесты.
В современных условиях обучающийся
должен сам выбирать ту образовательную
траекторию, которая соответствует его потребностям: получать, обновлять, расширять
знания. Поэтому особую роль играет профессионализм преподавателя. При этом важно
создание благоприятных условий для профессионального роста преподавателей, включая
качественную переподготовку. С учетом большого числа информации и загруженности преподавателей, следует систематически переоценивать существующие нормативные акты, в
том числе уменьшать проволочки и число
формальностей. При разработке новых нормативов важно, чтобы они соответствовали высоким стандартам качества.
Как можно судить о качестве образования, в том числе в вузе? По мере увеличения
критериев к оценке качества образования становится ясно, что в реальной жизни четкая постановка целей и задач в образовательной
практике может иметь неожиданные побочные
эффекты. К примеру, быстрое увеличение количества студентов университета приводит к
понижению требований при приеме и, в конечном итоге, качества получаемых знаний.
Важно помнить, что качество образования
измеряется до определенных пределов, так
как речь идет о социально-экономической эффективности: затраты осуществляются на образование "здесь и теперь", а результат потребляется, чаще всего, в будущем времени и,
в основном, другими социальными системами
(организациями). Важно учитывать взаимосвязанность личности, общества, государства, работодателей и качество образовательных услуг.

КРИЗИС ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. А. Веригин, Я. Ю. Веригина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Современную взрывную демографическую реальность и сопутствующую ей общепланетарную глобализацию дополнил всеобщий экономический кризис. При этом его
параметрами порядка признаны сельскохозяйственные ресурсы, современная техника
и технологии, экологическая ситуация, ре-

сурсы энергетики, здравоохранения, науки,
образования, культуры и многие другие.
Взаимосвязь и взаимозависимость отмеченных параметров, обусловленная транспортно-экономическими, производственными,
миграционными, информационными и образо-
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вательными механизмами является определяющим для развития Homo Sapuens [1].
В образовательной системе Российской
Федерации кризис отразился на фоне серьезного несоответствия бесспорных социальноэкономических потребностей развития страны
динамичному развитию современных технологий и ориентации производства на индивидуального потребителя.
После распада СССР первый толчок в
переориентации образования в 1992 г. дал
федеральный закон «Об образовании», послуживший интенсивному росту негосударственных вузов, что значительно увеличило занятость населения и «спасло» молодежь от
нависшей безработицы.
К сегодняшнему дню в России около 1500
вузов и 2200 филиалов. При этом около 1000
государственных и 640 негосударственных
вузов ведут подготовку по направлениям экономики, управления и юриспруденции.
В сложившейся ситуации перекоса образованности населения и потребностей производственной сферы лишь 10-15 % выпускников трудоустраиваются по специальности.
Возросло число студентов на одного преподавателя. Это, несомненно, снизило качество
образования. Возникают репутационные риски вузов, что привело к ликвидации в 2008 г.
64 филиалов (были филиалы где обучалось
по 15-20 человек) и отказу в аттестации нескольким крупным переферийным вузам страны. Резко обозначился духовный кризис выразившийся в потере ценностной организации,
разрыве образования и культуры.
Ощущается кризис компетентности, проявляющийся в неспособности специалиста
справляться с изменениями в социальной
сфере.
Обозначился кризис предметности образования, соответствия его целей и установок,
выражающихся в несоответствии содержания
форм и методов обучения насущным и неукоснительным требованиям постиндустриальной эпохи новых технологий.
Полагаем, что приоритетными задачами
сегодняшнего периода в системе высшего образования и нашего вуза должна сохраниться
ориентация на массовость обучения. При этом
следует определиться в выборе одного из четырех направлений деятельности:
1.
Вуз массового высшего образования, т. е. подготовка бакалавров
по академическим направлениям;
2.
Вуз связанный с рынком труда и
конкретными работодателями ну-
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ждающимися в специалистах,
подготовленных по конкретным
образовательным
программам.
Это вуз специализированный как
в профессиональном, так и в научном плане;
3.
Вуз университет, подготавливающий профильных специалистов по
физике, экономике, юриспруденции, т.е. прикладников. Очевидно,
что это региональный вуз, которых в стране может быть 10-15 %;
4.
Исследовательский университет,
реализующий триаду: инновационные разработки; подготовку
специалистов способных работать
и создавать новые технологии
производства с выпуском конкурентноспособной продукции и
обеспечивающих
деятельность
опытно-экспериментального производства, создание венчурных
фирм и реализацию уникальных
проектов в реальном секторе экономике.
Инновационный вуз может быть организован в регионе с учетом и потребностями его
инфраструктурной экономики.
Таким образом, российское образование,
в том числе и наш вуз оказались на пороге
выбора направления деятельности затем последует изучение рынка труда, подготовка и
комплектование набора и кадрового потенциала, переработка и совершенствование
учебно-образовательных программ и учебнопроизводственной базы.
При этом качество подготовки специалистов будет зависеть от принятой модели образования:
- преподаватель – студент;
- преподаватель – малая группа;
- командный метод обучения.
Решение этих проблем деятельности позволит готовить профессионально-мобильных
выпускников с высоким уровнем культуры
мышления, социальными и профессиональными навыками, способных работать в различных отраслях деятельности. Что является
одними из основных задач нашего университета.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ ВУЗОВ
С. В. Головина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
Институт текстильной и легкой промышленности
г. Барнаул
В настоящее время в России происходит
период весьма противоречивых преобразований. С одной стороны, наблюдается объективная потребность интеграции страны в мировое экономическое пространство, с другой,
обостряются внутренние противоречия в способах решений проблем и задач в производственной и образовательных сферах.
Происходящий в последнее время рост
российской экономики обострил ряд проблем:
- кадровая – промышленные предприятия испытывают недостаток в квалифицированных специалистах рабочих профессий,
дефицит наблюдается в специалистах, владеющих теорией и практикой современного
менеджмента, в особенности, менеджмента
качества;
- производственная – низкая производственная эффективность обусловлена устаревшей организацией труда, организационноуправленческими технологиями, слабой ориентацией на удовлетворение потребностей
потребителей. Это объясняется неправильным внедрением методов и технологий современного менеджмента качества.
Перечисленные проблемы позволяют
сделать вывод: России необходим менеджмент качества, который бы обслуживал промышленность и другие сферы экономики,
обеспечивая консультационные, инновационные, информационные, образовательные услуги.
Для создания системы менеджмента качества необходимы согласованные действия
организаций, способных развивать методологию и технологии менеджмента качества в
промышленности и других сферах.
Первостепенное значение в этом процессе принадлежит высшему образованию,
где сосредоточены основные кадры ученых и
специалистов в данной области.
Важным ресурсом любого хозяйствующего субъекта является человек. Человеческий потенциал, а именно его интеллектуальный уровень представляет основную составляющую социально- экономического развития
любого государства.
В формировании интеллектуального и
профессионального потенциалов человека
большое значение играет высшая школа.

Качество образовательной деятельности
высшего учебного заведения определяет
конкурентоспособность образовательных услуг. Для определения признания образовательных услуг представляемых российскими
высшими учебными заведениями за рубежом,
необходимо, чтобы эти услуги соответствовали международным стандартам ИСО 90002000.
Работодатели, заинтересованные в способных и знающих работниках, должны ценить диплом вуза, известного высоким уровнем своих программ, качеством преподавания и требовательным отношением к знаниям
студентов и выполнению ими учебного плана.
Такой диплом является свидетельством профессиональной компетентности его обладателя.
Обладатели такого диплома могут рассчитывать на высокооплачиваемую работу,
что делает вуз более престижным.
Таким образом, рыночные стимулы к повышению качества высшего образования возникают на рынке труда.
При внедрении системы менеджмента
качества в вузе необходимо учитывать специфику вуза и какие специалисты будут востребованы на рынке. Поэтому необходимо
учитывать:
- система менеджмента качества создается не только для образовательной, но и
для воспитательной, научно-исследовательской, учебно-методической деятельности;
- конечной продукцией вуза являются
профессиональные знания, умения и навыки;
- зависимость от потребителя продукции
(рынок рабочей силы, работодатели, общество);
- изменения в окружающем мире должны
находить свое отражение и в системе менеджмента качества;
- развитие научно-технического прогресса предусматривает актуализацию содержания образования;
- система менеджмента качества охватывает этап распределения студентов после
окончания вуза, что позволит сделать подготовку специалистов более адресной, т. е. усилить сотрудничество специалистов, работодателей и вуза.
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Важнейшими условиями постоянного совершенствования качества образовательной
деятельности являются научно-инновационная деятельность преподавателей, связь
науки и образования, развитие современных
технологий в образовании, установление
тесных связей с научными организациями,
учреждениями среднего и высшего образования.
Чтобы иметь привлекательный имидж
вуза в конкурентной борьбе на современных
рынках образовательных услуг и интеллектуального труда преобразования должны включать:
- взаимодействие вуза с внешней средой;
- совершенствование внутренней структуры и управления вузом;
- развитие инновационного образования;
- сохранение академической базы;
- отлаженная система контроля качества
образования и содержания учебных курсов;
- уровень профессиональной квалификации преподавателей вуза;

- высокий уровень научно-исследовательской деятельности вуза;
- развитие материально-технической базы учебного процесса и научных исследований;
- обеспеченность учебно-методической
литературой;
- высокий уровень организации учебных
практик, тесная связь и ориентированность
на работу предприятий.
В современных условиях качество подготовки специалистов определяет дальнейшую судьбу вузов России. Наряду с промышленными предприятиями высшие учебные
заведения вступили на путь конкурентной
борьбы как за рынок поставщиков, так и за
рынок потребителей. В связи с этим в вузах
особое внимание должно уделяться системе
менеджмента качества. Решение актуальных
проблем управления качеством образовательной деятельности требует формирования концептуальных подходов к совершенствованию его оценки на всех этапах управления системой высшего образования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Остапчук, А. А. Печеркина
ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
г. Екатеринбург
Человек как личность осмысливает ситуации и испытывает потребность в самоизменении в зависимости от того, соответствует ли он необходимости использования любых поводов для развития деятельности, от
использования соотносимого с конкретными
условиями реального производства, реальных отношений в деятельности, реальных
возможностей культуры. Для такого человека
любые попытки сделать его соответствующим требованиям, быть личностью в социально организуемой деятельности, общении,
коммуникации рассматриваются как «свои».
Такой человек «свободен» в своем самоизменении и развитии, т. к. он соотносит и приводит в соответствие свои интересы, интересы деятельности, культуры, не замыкаясь в
рамках нормы, самостоятельно строя механизм совершенствования нормы и практики и
выявляя в себе все то, что еще отсутствует
для реализации механизма.
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Современное образование реализует
новые тенденции общественной жизни и современной науки. Ведущими сегодня являются гуманистические идеи, которые наполнили
ценностным смыслом содержание образования, придали личностно-развивающий характер технологиям воспитания и обучения. Граница между образованием и обучением состоит в том, что обучение всегда предполагает конечный результат процедуры изменения
человека, являющейся следствием «заказа»
общества на изменение человека. Нередко
это ведет к определенности получения промежуточных результатов. Поэтому педагог
как затруднение в обучении трактует не достижение нормативного результата в имеющихся условиях обучения. В образовании
ритм изменения, зону ближайшего развития в
реальных границах времени и обстоятельств
определяет сам человек, достигающий цели
самоизменения.
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Особенностью современного этапа образования в мире является ведущая роль умственной деятельности, переход к когнитивному обществу, эндогенным процессам, предопределяющим новые открытия, и их использование в различных областях человеческой деятельности.
Поскольку возникают новые условия, в
связи с этим должно быть изменено и качество образования. Оно должно стать новым,
соответствующим политическим, социальноэкономическим и культурным условиям современного общества.
Качество образования – философская,
социальная и психолого-педагогическая категория, определяющая уровень и результат
процесса образования в обществе и отдельной личности, его соответствие потребностям
и ожиданиям в развитии и формировании
психологической компетентности.
Качество образования – мера, с помощью которой выявляется соответствие конечного результата стандарту. Оно определяется содержанием, формами и методами
обучения, материально-технической базой,
кадровым потенциалом, психолого-педагогическими условиями, которые обеспечивают
развитие психологической компетентности. В
свою очередь, психологическая компетентность педагога является условием повышения качества образования.
В силу этих причин наиболее перспективной в развитии образования является
концепция образования на протяжении всей
жизни человека. Сущностными характеристиками этой концепции являются гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространстве.
Непрерывность образования рассматривается как преемственность различных ступеней образования. С другой стороны, в
большинстве учреждений человека «ожидают» как возможного участника образовательного процесса, он может не соответствовать
требованиям учреждения, и в такой ситуации
все решает как соответствующее самоопределение образующегося, так и интересы воспроизводства и развития учреждения.
Еще одним признаком непрерывности
может служить освоение и воспроизводство
культуры деятельности, общения, мышления.
В силу накопленной мощности культур, их
многообразия, соотнесения с эффективностью «традиционных» содержаний образования освоение культур становится длительным процессом, расслоение которого и распределение по времени и учреждениям позволяет планировать линию усвоения, овладения, контролировать и не допускать прерывания этой линии.

Содержание образования представляет
собой определенную часть совокупного социального опыта, усвоение которой устанавливается как одно из условий прогрессирующего развития материальной и духовной культуры. Задача, стоящая перед школой любого
типа может быть сформулирована следующим образом. Во-первых, нужно задать такие
критерии, на основе которых из совокупного
социального опыта можно выделить ту часть,
которая составит содержание образования, и
разработать процедуры, посредством которых это выделение окажется возможным
осуществить фактически. Во-вторых, нужно
задать критерии и разработать процедуры,
посредством которых можно распределить
выделенное содержание в учебном пространстве и времени.
В настоящее время нет ни одной страны
в мире, удовлетворенной своим педагогическим образованием и качеством профессиональной подготовки специалистов.
Одна из основных задач образования
заключается в том, чтобы предоставить любому человеку широкие возможности выбора,
научить свободно двигаться в пространстве
идей, в мире образов, развивать его мышление и эмоциональное восприятие действительности, помочь выработать целостный
взгляд на мир. Духовность как идеальный
критерий качества образования, является
высшей ступенью развития человеческого
начала в мире, обеспечивающего людям
подлинно человеческое бытие, полноту счастья и приобщенность к культуре.
В условиях быстро меняющегося содержания знаний, постоянного его приращения
все возрастающими темпами, изменение потребностей в конкретном виде знаний остро
встает вопрос не только чему, но и как сегодня учить.
Компетентность будущего педагога является одним из значительных условий повышения качества высшего образования. Целью образования можно рассматривать воспроизводство и развитие культуры во всем
многообразии ее общечеловеческого и национального богатства. Не может быть образования, не уходящего корнями в национальную и этническую культуру.
Компетентность – составляющая не
только профессиональной культуры, она также может быть общей, допрофессиональной.
Отличие профессиональной психологической
компетентности от общей состоит в круге решаемых задач, проблем, а также уровне их
решения.
Психологическая компетентность может
быть охарактеризована через эффективность, конструктивность деятельности (внеш-
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ней и внутренней) на основе психологических
знаний и умений, т. е. означает эффективное
применение знаний, умений для решения
стоящих перед человеком задач, проблем.
Психологическая компетентность предполагает адекватное использование собственного прошлого опыта, опыта других людей и общественно-исторического. А также
соединение отвлечённых психологических
знаний со знаниями о себе, конкретном человеке, конкретной ситуации. Грамотный человек знает о чём-то абстрактно, а компетентный – может на основе знания конкретно и
эффективно решать какую-либо психологическую задачу, проблему. В то же время компетентность означает отказ от прямого копирования чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, установок. На наш взгляд,
психологическая компетентность связана с
другими способностями, нежели усвоение
знаний и умений, и определяется интеллектом, мышлением.
Психологическая компетентность должна стать базисной профессиональной характеристикой личности не только педагога, психолога или специалиста другого профиля, но
и структурным элементом любой развитой и
самоактуализирующейся личности и реализовать это возможно за счет повышения качества образования.
Важным становится понимание взаимодополнительности проявлений психологической компетентности как личностного образования и как элемента профессиональной (педагогической) деятельности. Ценным является выделение психологических критериев
профессиональной личности, т. е. тех универсальных личностных новообразований, переводящих ее встатус личности профессиона-

ла. К таким личностным качествам, на наш
взгляд, относятся: мировоззренческие установки (смысложизенные и ценностные ориентации и установки и т. п.); личностные качества (адекватная самооценка, сочетающаяся
с высоким уровнем самопринятия и самоуважения, высокая мотивация достижений и
т. д.); социально-психологические качества
(коммуникативные и социально-перцептивные, интеллект и другие).
В результате проведенных нами исследований было сформулировано определение
психологической компетентности как системы
предметных знаний, основанных на смысловой реальности, которые обеспечивают высокий уровень профессионализма, умения
управлять психическими состояниями и принимать эффективные решения. Что изначально достигается за счет повышения качества профессиональной подготовки в процессе обучения.
Выделяются две основные сферы психологической компетентности педагога – личностная и профессиональная. Психологическая компетентность – одна из основных составляющих личностного развития взрослого
человека, ведь именно в сфере профессиональной деятельности он развивается как
личность и индивидуальность, получает как
материальные, так и психологические ресурсы для существования.
Таким образом, система образования,
представляется нам эффективной лишь тогда, когда в обществе будет высок статус человека знающего, культурного, интеллигентного. Возможно, это будет тогда, когда вся
совокупность общественных отношений будут материально и духовно стимулировать
потребность в образовании.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Л. В. Хасбутдинова, А. А. Шевелёва
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
Кемеровский институт (филиал)
г. Кемерово
В настоящее время в системе высшего
профессионального образования наблюдается недостаток профессорско-преподавательского состава (ППС) по отдельным дисциплинам, особенно остро стоит проблема с высо-
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коквалифицированными кадрами. Профессорско-преподавательский состав относится к
числу основной категории сотрудников в вузе.
Квалификация преподавателей имеет решающее значение в организации качествен-
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ного образовательного процесса. Недостаток
финансирования и стимулирования работников, научной деятельности вуза привел к возникновению тенденции старения научнопедагогических кадров и не желанию молодежи работать в сфере профессионального
образования.
Проблемы вызванные дефицитом преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации влияют на все
сферы деятельности вуза. Из-за низкого
уровня заработной платы государственная
система образования становится все менее
привлекательной сферой профессиональной
деятельности. Понижение престижа профессии преподавателя является основной причиной оттока квалифицированных кадров в
иные сферы деятельности. Поэтому одной из
первостепенных задач является изменение
системы оплаты труда, предполагающей ее
дифференцированный рост, что и было сделано Правительством РФ с 1 декабря 2008 г.
Введение новой системы оплаты труда
должно привести к повышению средней заработной платы преподавателей в 2009 году
на 30 % по отношению к 2008 г. Новая система оплаты труда должна упорядочить соотношение качества и результативности труда
педагога и образовательного учреждения в
целом.
Одним из существенных факторов, воздействующих на состояние системы образования, являются и процессы демографических изменений – снижение роста рождаемости. Такая ситуация вызывает необходимость
принятия ряда мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы образования.
Вместе с тем, необходимость поддержания конкурентоспособности вузов требует повышения эффективности принимаемых решений в области воспроизводства научнопедагогических кадров. В этой связи возникает необходимость поиска эффективных механизмов формирования и использованием
кадрового потенциала вуза, разработки направлений и конкретных рекомендаций, адекватных современным условиям функционирования в высшей школе.
Согласно нормативным документам –
стандартам и рекомендациям для гарантии
качества высшего образования в европейском пространстве образовательные учреждения должны иметь механизмы и критерии
оценки
компетентности
преподавателей.
Сознавая остроту кадровой проблемы, ректорат Кемеровского института (КемИ), филиала
Российского
государственного
торговоэкономического университета (РГТЭУ), поставил задачу сформировать концепцию кад-

ровой политики и ряд документов: «Положение о порядке и условиях оценки качества
работы преподавателя» и анкету-опросник
«Персонал».
Основной целью формирования кадровой политики КемИ (филиала) РГТЭУ является повышение качества трудовой жизни сотрудников вуза за счет использования современных персонал-технологий, позволяющих
обеспечить развитие и реализацию профессионального потенциала специалистов в интересах личности и достижения стратегических целей вузов. Основные направления
кадровой политики института:
1. Обеспечение гарантий качества персонала. Цель: обеспечить полное соблюдение нормативных требований к кадровому
составу Института, совершенствование и
стандартизация процедур конкурсного отбора
ППС и аттестация других категорий персонала. Механизмы:
1) прохождение конкурсного отбора преподавателей на основе приоритетности результатов научной и учебно-методической
работы;
2) создание максимальных условий, способствующих подготовке научных работ и написанию монографий;
3) формирование преподавателями, не
имеющими ученой степени (ученого звания),
подробных планов профессионального развития с указанием сроков защиты диссертаций и рассмотрения результатов научной работы на заседании кафедры и заседании
ученого совета;
4) закрепление учебной нагрузки в соответствии с научными и профессиональными интересами преподавателей, а также их
образованием, направлениями повышения
квалификация и опытом работы;
5) распределение учебной нагрузки с
учетом уровня удовлетворенности внутренних и внешних потребителей индивидуальными результатами работы преподавателей;
6) проведение периодических проверок
персональных навыков и умений посредством процедуры аттестации и других форм
деловой оценки персонала;
7) осуществление контроля
качества,
объемов и сроков исполнения работ.
2. Подготовка и повышение квалификации персонала. Цель: создание условий
для систематического повышения квалификации сотрудников с учетом современных
тенденций развития образования России и
стратегических целей развития КемИ. Механизмы:
1) обеспечение развития персонала посредством непрерывного повышения квалификации всех групп сотрудников, учитывая
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их профессиональные потребности и потребности института;
2) рассмотрение в качестве приоритетных следующих направлений повышения
квалификации:
• научные стажировки в родственных
научных и учебных заведениях, в зарубежных
вузах;
• управленческая и психологическая
подготовка руководителей всех структурных
подразделений (деканов, заведующих кафедрами, начальников отделов, руководителей центров);
• обучение инновационным образовательным технологиям (для ППС);
• обучение принципам и инструментам
менеджмента качества;
• педагогическую подготовка молодых
преподавателей;
• периодическое обучение АУП, УВП,
ПОП, направленное на развитие профессиональных компетенций и применение новых
методов работы;
• обучение ПОП по индивидуальнобригадному методу с целью повышения профессионального мастерства.
3) ориентация на индивидуальные достижения и обоснованность необходимости
повышения квалификации при выборе форм
и направлений повышения квалификации
персонала;
4) распространение новых знаний
и
опыта, полученных в результате повышения
квалификации, внутри подразделения и института;
5) внедрение новых подходов и технологий профессиональной деятельности по результатам повышения квалификации.
3. Мотивация, вовлечение персонала
по улучшению качества функционирования
КемИ. Цель: создание системы стимулирования, ориентированной на реализацию принципов постоянного улучшения и равной оплаты за равный труд. Механизмы:
1) своевременная актуализация Коллективного договора и Положения об оплате
труда работников Кемеровского института
(филиала) ГОУ ВПО «РГТЭУ»;
2) совершенствование системы стимулирующих надбавок различным категориям
сотрудников, обеспечивающих среднерыночный уровень дохода в регионе по профессиональным группам и отраслям;
3) проведение конкурсов и рейтингов по
результатам работы для выявления победителей с последующим награждением;
4) развитие внутри вуза различных видов и направлений профессиональной дея-

58

тельности для максимального вовлечения
персонала.
4. Повышение качества трудовой жизни сотрудников. Цель: поддержка социально-психологических и производственных
факторов в оптимальном состоянии, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность
и высокую работоспособность сотрудников
КемИ. Механизмы:
1) создание благоприятного социальнопсихологического климата;
2) реализация мероприятий, направленных на развитие организационной культуры
для повышения лояльности персонала;
3) реализация совместно с профсоюзным комитетом программ социальной поддержки сотрудников;
4) формирование рациональных штатных структур, обеспечивающих паритетное
распределение полномочий, обязанностей и
ответственности и т. д.
5. Обеспечение обратной связи между
персоналом, студентами и руководством
КемИ. Цель: идентификация потребностей
заинтересованных сторон и своевременная
адаптация профессиональной деятельности.
Совершенствование системы менеджмента качества позволило разработать эффективный механизм оценки качества работы
преподавателя - «Положение о порядке и условиях оценки качества работы преподавателя».
Оценка качества работы преподавателя
КемИ (филиала) РГТЭУ осуществляется:
1. При избрании преподавателя, предшествующем заключению трудового договора (порядок оценки при избрании регламентирован Положением о порядке замещения
должностей профессорско-преподавательского состава в Российском государственном
торгово-экономическом
университете от
05.06.2003 г.);
2. Ежегодно кафедрой при подведении
итогов выполнения преподавателем индивидуального плана (порядок ежегодной оценки
регламентирован Положением);
3. При установлении несоответствий в
работе преподавателя (порядок управления
несоответствиями регламентирован Положением).
В соответствии с этими требованиями
разработан механизм управления несоответствиями в работе преподавателя. Основные
документы, свидетельствующие о потенциальных несоответствиях в работе преподавателя:
1. Протоколы заседаний ученого совета
института, содержащие:
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- низкую оценку качества работы преподавателя за определенный период (при избрании на должность);
- негативные отзывы о работе преподавателя при рассмотрении комплексного отчета о работе соответствующей кафедры;
- информацию о невыполнения планов
аспирантами и соискателями.
2. Документированные неудовлетворительные отзывы декана, зав. кафедрой, руководителей структурных подразделений института, преподавателей о качестве проводимых учебных занятий и/или невыполнении
преподавателем закрепленных должностных
обязанностей и дополнительных работ (протоколы совета по качеству, ректората, учебно-методического совета, советов факультетов, заседаний кафедр, служебные записки и
пр.).
3. Заявления студентов и слушателей о
несоответствующем уровне качества учебных
занятий, проводимых преподавателем, отсутствии его на закрепленных графиками консультациях, превышении должностных полномочий, нарушении порядка проведения экзаменов, зачетов и других регламентированных учебных процедур.
4. Служебные записки начальника учебно-методического отдела о невыполнении
учебной нагрузки и несоблюдении графика
учебного процесса.
5. Служебные записки начальника отдела науки и аспирантуры о невыполнении индивидуальных планов преподавателями, являющимися аспирантами и соискателями, и
невыполнении плана повышения научнопедагогической квалификации.
6. Отчеты о результатах маркетинговых
исследований института, направленных на

выявление уровня удовлетворенности студентов, выпускников, слушателей и работодателей.
7. Документированные отзывы руководителей структурных подразделений института
о невыполнении возложенных обязанностей
на конкретного преподавателя по отдельным
направлениям кафедральных работ.
8. Заявления сторонних лиц, заинтересованных в работе преподавателя.
Для текущего мониторинга компетентности преподавателей, сотрудников и удовлетворенности деятельностью КемИ (филиала)
РГТЭУ Центром менеджмента качества и отделом маркетинга и трудоустройства выпускников проводится анкетирование «Персонал», которое позволяет по соответствующим
запросам получать требуемую информацию о
мотивации персонала, доступности информации и уровне информированности, распределении полномочий и возможности участия
в принятии решений, взаимоотношениях в
коллективе, повышении квалификации, признании успехов и заслуг, условий оплаты
труда, условий организации труда и оснащения рабочих мест, о карьере и профессиональном росте, особенностях института и его
роли в обществе, оценке деятельности структурных подразделений и коллегиальных органов.
Основой для воспроизводства и наращивания интеллектуального потенциала,
формирования научных школ является подготовка кадров высшей квалификации через
аспирантуру и докторантуру КемИ. Положительной тенденцией служит поступление в
аспирантуру не только преподавателей кафедр, но и сотрудников отделов и центров
института.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА
СТУДЕНТОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
П. П. Кудрявцев, О. И. Пятковский
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Задача
формирования
контрольных
цифр приема студентов является одной из
важнейших, стоящих перед руководством вуза. От решения данной задачи в значительной степени зависит баланс рынка труда и
рынка образовательных услуг. Контрольные
цифры приема должны формироваться с уче-

том потребностей национальной экономики в
квалифицированных кадрах, обеспечения
воспроизводства и развития инновационного
потенциала экономики, создания условий для
развития научных школ в профессиональном
образовании; должны разрабатываться на
основе анализа рынка труда и прогнозной по-
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требности в специалистах на среднесрочную
перспективу с учетом складывающейся демографической ситуации [1].
В модели формирования контрольных
цифр приема используется информация о
состоянии рынка труда (потребность в специалистах), а также информация о рынке образовательных услуг (выпуск специалистов).
В идеальном случае нам необходимо достигнуть баланса потребности и плана приема:
План = Потр.
Для уточнения модели вводим различные факторы:
− специалисты, не имеющие работы,
возобновляющие трудовую деятельность после перерыва (Сбр);
− выпускники других учреждений высшего образования, впервые вступающие в
трудовую жизнь (Сдр);
− численность специалистов, прибывающих из-за пределов региона (Спр);
− численность специалистов, отбывающих за пределы региона (Сотб);
− количество вакантных мест возникших по причинам текучести кадров, естественной убыли (РМв);
− спрос на рабочую силу, определяющийся на основе данных о количестве дополнительных рабочих мест, предполагаемых к
вводу (РМн);
− количество рабочих мест, предполагаемых к сокращению (РМсокр).
Таким образом, планируемый выпуск
специалистов:
Вып = (РМ + РМв + РМн – РМсокр) –
(K1*Сбр+K2*Сдр+K3*Спр-Сотб),
где РМ – текущая потребность в специалистах (количество вакантных мест), K1, K2,
K3 – коэффициенты соответствующих показателей.
Введение коэффициентов, необходимо,
т.к. из указанного количества специалистов
не все будут трудоустроены на вакантные
места. Значения этих коэффициентов подбираются с помощью методов статистики и экспертных оценок индивидуально для каждой
специальности или направления.
Кроме этого, нужно учесть внутренние
факторы, а также состояние рынка образовательных услуг.
К внутренним факторам относится сохранность контингента, данный фактор находит отражение в модели в виде коэффициента K4.
План = K4*СпроВып.

60

В результате модель обретает вид:
План = K4*((РМ + РМв + РМн – РМсокр) –
(K1*Сбр+K2*Сдр+K3*Спр-Сотб)).
Выражение в скобках слева характеризует спрос на рынке труда, а справа – предложение. Спрос со стороны абитуриентов на
рынке образовательных услуг оказывает корректирующее воздействие на сформированные контрольные цифры. При отсутствии
спроса на специальность или направление
уменьшение плана приема неизбежно. При
повышенном спросе необходимо увеличение
плана приема, в противном случае вуз упустит возможную прибыль.
На завершающем этапе учитываются
факторы, влияние которых невозможно
учесть в экономико-математической модели,
или они носят единовременный характер. В
этом случае корректировку плана приема
проводят эксперты. Применение экспертных
систем на данном этапе может облегчить
труд людей-экспертов, повысить качество
принимаемых решений.
Важно учесть, что период запаздывания
составляет 5 лет (4 года – при подготовке бакалавров). В связи с этим возникает потребность в прогнозировании показателей рынка
труда и рынка образовательных услуг. Для
решения этой задачи возможно применение
статистических методов, но более эффективными оказываются методы искусственного
интеллекта, а именно нейронные сети и экспертные системы, нечеткая логика. Методы
искусственного интеллекта позволяют не
только прогнозировать различные показатели, но и постепенно накапливать в системе
опыт и адаптироваться к изменяющимся условиям.
Предлагаемая модель содержит небольшое количество показателей, что, с одной стороны, упрощает сбор необходимой
информации, а с другой, увеличивает ошибку
при формировании контрольных цифр плана
приема. Дерево модели с укрупненными показателями представлено на рисунке 1, в качестве решателей узлов используются формула (Ф) и экспертная система (ЭС). Возможность применения данной модели на
практике должны подтвердить эксперименты,
проводимые в Алтайском государственном
техническом университете. В результате возможна корректировка модели, как в сторону
увеличения количества показателей, так и в
сторону упрощения, для обеспечения необходимой точности, при приемлемых затратах
на сбор первичной информации.
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Рисунок 1 – Модель с укрупненными
показателями
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ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н. И. Симонов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В положении о порядке проведения
практики студентов образовательных учреждений ВПО сказано, что практика студентов
вузов является составной частью основной
программы ВПО и вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, регламентирующие организацию практического
обучения студентов с учётом специфики подготовки специалистов [1].
Ежегодно в Алтайском государственном
техническом университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) проходят практику 7200 студентов 70 специальностей дневного отделения и
более 8-ми тысяч студентов, включая студентов вечернего, заочного отделений, дополнительного, второго высшего образования
и студентов среднего профессионального образования
Студенты проходят практику: в отделениях Госбанка РФ, казначействах и налоговых инспекциях, в отделениях таможни и в

ГИБДД; в краевой, городских и районных администрациях РФ; в научно-исследовательских и проектных институтах, в конструкторских и технологических бюро и отделах; в
ФСБ, в центрах службы соцзащиты, миграции
и занятости населения; на стройках высотных зданий и коттеджей; в мастерских художников, в рекламных отделах и агентствах.
Большое количество специальностей в
вузе обеспечивает выбор для предприятий.
Например, литейщики, сварщики, технологи нужны Новосибирскому авиационному
заводу, Бийскому котельному заводу, авиационному заводу г. Улан-Удэ. Представители этих заводов приезжают к нам и заключают договоры о прохождении практик студентами 4-5 курсов по 3-5 человек с последующим трудоустройством на этих предприятиях.
Они оплачивают проезд к месту практики. На
время работы им обеспечивается по договору комната или жильё за счёт предприятия.
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Вместе с тем, на некоторых специальностях
обучается всего по 10-15 человек. Организация подготовки (как теоретически, так и практически) таких специалистов экономически не
выгодна.
Интеграция вуза с производством даёт
положительные результаты, когда заключены
договоры о сотрудничестве с предприятиями,
а также при наличии филиалов кафедр на
предприятиях.
АлтГТУ имеет постоянные базы практик,
такие как ОАО «Алтайская шинная компания», где имеется филиал кафедры «Технология производства пластмасс и эластомеров». Занятия студентов проходят в классах
отдела подготовки специалистов на территории предприятия. Студенты могут во время
практики пойти в любой цех любого производства и посмотреть все производственные
процессы, которые они освоили на занятиях.
Для проведения занятий, чтения лекций
приглашаются лучшие специалисты данного
предприятия. На этом предприятии проходят
практику более 200 студентов 8 специальностей.
Постоянной базой практик является и
ОАО «ПО Алтайский моторный завод», там
проходят практику ежегодно около 300 студентов. С ним заключён договор о творческом сотрудничестве в организации теоретического и производственного обучения по направлениям: «Теоретическая физика» и
«Машиностроительные технологии и оборудование», с предоставлением возможностей
использования в учебных и практических целях материально-технической базы предприятия в период прохождения студентами практик.
Договор о творческом сотрудничестве
заключён с ООО «ТД Алтайагротех» до 2010 г.
и создан филиал кафедры «Технология автоматизированных производств». Заключены
договоры и созданы филиалы этой кафедры
с ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» и с ОАО «Алтай Пресс» сроком
на 5 лет.
С ОАО ХК «Барнаултрансмаш» заключён договор до 2013 г. о подготовке высококвалифицированных специалистов, магистров в области машиностроения (инженеров),
об обеспечении интеграции учебного процесса, науки и практики и о внедрении новых образовательных технологий. Это тоже постоянная база практик университета и здесь
ежегодно проходят практику более 300 студентов 13 специальностей.
Долгосрочный договор заключён с Алтайским коксо-химическим заводом г. Заринска для нескольких специальностей с предоставлением неограниченного количества мест
для прохождения практик, с преимуществом
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для проживающих в этом регионе и гарантией последующего трудоустройства.
На 6 лет заключён договор о творческом
сотрудничестве с ОАО Алтайским приборостроительным заводом «РОТОР» до 2013 г.
Здесь проходят практику студенты 7 специальностей.
АлтГТУ заключил соглашение о сотрудничестве с ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени
В.П. Чкалова» на 10 лет для студентов специальности «Малый бизнес в сварочном производстве», которое предусматривает:
- организацию и осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов предприятия по согласованным между сторонами
образовательным программам;
- организацию стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей
университета на производственной базе
предприятия с целью повышения профессионального мастерства и для осуществления
ими качественной подготовки выпускников
университета к производственной деятельности;
- организацию и проведение производственных практик студентов университета на
предприятии;
- расширение возможностей трудоустройства выпускников университета;
- творческое сотрудничество по проведению тематических семинаров, олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства,
конференций,
культурно-просветительных
мероприятий, направленных на развитие
партнёрских отношений;
- организацию научных исследований,
информационного обмена и иных специальных проектов, направленных на успешную
реализацию предусмотренных соглашением
целей.
В г. Улан-Удэ на авиационном заводе
проходят практику студенты механико-технологического факультета с последующим устройством на работу 3 – 4 человек.
Долгосрочный договор (на 5 лет) о сотрудничестве заключен с Институтом структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (Московская область) – для
студентов 4-5 курсов кафедры «Производство композиционных материалов».
Факультетом
«Социально-культурный
сервис и туризм» заключено пять долгосрочных договоров с курортами г. Белокуриха, с
ООО «Туристический оздоровительно-спортивный комплекс «Стик-Тревел», с. Алтайское, Алтайского края, «И–ТУР–СИБ» и с
ООО «Гостиница Русь». Можно отметить, что
студенты 4 курса специальности «Социально-
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культурный сервис и туризм», 3 курса специальности «Домоведение» и студенты специальности «Гостиничный сервис» этого факультета, выезжают на практику в фирму
ASN Company в Турцию,
Студенты Института архитектуры и дизайна несколько лет подряд ездили на практику в г. Санкт-Петербург и Монголию. Представляют творческие отчеты по практике в
виде архитектурных и дизайнерских проектов.
В прошлом году проекты выставляли в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, куда были приглашены
гости: художники и руководители Общества
российско-монгольской дружбы, преподаватели, студенты и все желающие.
Впервые в России 7 студентов специальности «Технология продуктов общественного питания» и 2 студента Лингвистического института педагогического университета –
в качестве переводчиков ездили на практику
во Францию г. Мамироль – Полинья (школа
сыроделия Эмиль – Био). Франция выделила на поездку пять тысяч ЕВРО. Студенты
побывали в школах, Мэрии и на экскурсиях.
21 апреля 2009 г. АлтГТУ будет принимать
студентов из Франции с ответным визитом.
Эту поездку будет оплачивать университет.
Студенты автотракторного факультета
прошли плодотворную практику в Китае. В
Ростове-на-Дону на заводе «Ростсельмаш»
проходили практику студенты специальности
«Сельскохозяйственные машины и оборудование».
Языковые практики проходили 2 группы
студентов в странах изучаемого языка (Германия, Франция).
Три года подряд студенты энергетического факультета специальности «Котло- и
реакторостроение» выезжают в г. Томск на
атомную станцию НИИ ядерной физики.
Для студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» и
«Менеджмент» базами практик являются –
«Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю» и «Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю», а учебные практики проводят на
предприятиях ОАО «БАМЗ» и ОАО «АШК».
Пользуются спросом практиканты специальностей «Программное обеспечение вычислительной техники», «Комплексная защита объектов информации» и «Прикладная
информатика по областям».
Студенты других специальностей, которые в совершенстве овладели компьютерной
техникой, параллельно получают второе
высшее образование и отлично разбираются
в программном обеспечении, также востре-

бованы во всех сферах производства и прохождения практики.
Нужно отметить, что на интеграцию и
качество подготовки специалистов положительно влияет и фактор сотрудничества руководителей предприятий, организаций и
служб с вузом, в том числе защита в университете их кандидатских и докторских диссертаций, работа на кафедре, председательство ГАК. Главные специалисты, их заместители и начальники отделов не только защищают диссертации или возглавляют филиалы
кафедр, но и работают в университете на 0,5
или на 0,25 ставки, являются руководителями
практик на предприятиях, участвуют в научно-исследовательских работах совместно с
кафедрами вуза, что необходимо для экспериментальной части их диссертаций. Такая
интеграция даёт положительные результаты
вузу и предприятию, новейшие разработки
внедряются в производство, студенты участвуют в научной работе на практиках, делают
реальные дипломные работы.
Проблема, с которой сталкиваются студенты университета вечернего, заочного и
дистанционного образования состоит в том,
что они проходят только преддипломную
практику, где получают минимум практических навыков. На преддипломной практике
каждый студент должен собрать материалы
для выполнения дипломного проекта или дипломной работы, подготовить и сдать отчет о
практике. При этом программой преддипломной практики не предусмотрено овладение
навыками практической работы. Студенты
очного образования эти навыки получают на
учебных и производственных практиках.
Предполагается, что студенты всех
форм образования, кроме очного, должны
работать хотя бы на старших курсах по своей
специальности. В настоящее время, в связи с
сокращением рабочих мест во всех сферах
производства, работу по специальности найти очень трудно не только студенту, но и уже
получившим диплом молодым специалистам.
Целесообразным представляется разрешить
практику, по крайней мере, по смежной специальности.
Большинство студентов поступает на
заочное отделение со школьной скамьи. И
если в школах не было профессионального
обучения, то выпускник выходит из вуза с недостаточной практической подготовкой.
Слабая теоретическая подготовка в сочетании с практической безграмотностью не
может характеризовать высокое качество
профессиональной подготовки выпускников.
В заключение следует сказать, что при
интеграции деятельности кафедр АлтГТУ с
предприятиями и другими базами практик ка-
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чество подготовки специалистов нашего вуза
будет соответствовать требованиям современных предприятий и организаций различных направлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений ВПО. / от
25 марта 2003 г. № 1154.

ОЦЕНКА АРЕАЛА ВЛИЯНИЯ АЛТГТУ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
М. В. Томашев, Л. Ю. Томашева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В условиях демографической ямы и мирового финансового кризиса очень остро
встаёт вопрос привлечения абитуриентов в
образовательные учреждения. Обозначенные
причины резко увеличивают конкуренцию на
рынке образовательных услуг. Большинство
студентов вузов г. Барнаула являются жителями края. В связи с эти для любого вуза актуальными являются вопросы мониторинга

его позиций у населения и демографические
показатели края. Для АлтГТУ эта задача также является первостепенной. Определение
ареала влияния возможно на основе данных
приёмной комиссии вуза. Подвергнув полученные данные геоинформационному картографированию, получаем наглядное представление ареала влияния вуза (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ареал влияния вуза на основе поданных заявлений в 2008 г.
Из представленного на карте ареала
влияния вуза наглядно видно, что сильные
позиции у вуза в близлежащих районах и городах. Вместе с этим следует отметить слабые позиции в таких городах, как Камень-наОби, Алейск, Бийск, Змеиногорск, Белокуриха, Славгород, Горняк. Небольшое число поданных абитуриентами заявлений из городов
Камень на Оби, Алейск, Змеиногорск, Горняк,
Славгород, а также прилегающих к ним рай-
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онам может быть обусловлено наличием в
этих городах представительств АлтГТУ и других вузов. Несмотря на небольшое количество
специальностей представленных в представительствах, обучение на месте, без выездов в
г. Барнаул играет ключевую роль при выборе специальности абитуриентами данных
населённых пунктов. Слабые позиции вуза в
юго-восточном направлении связаны с наличием в г. Бийске структурного подразделения
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АлтГТУ и других вузов. Отток абитуриентов
на этом направлении также возможен из-за
высших учебных заведений в г. Горно-Алтайске.
Оценка ареала влияния требует учитывать демографические показатели края для
наибольшей объективности результатов.
Анализ возрастных групп на основе демографических данных Комитета статистики Алтайского края позволяет сделать выводы о
снижении общего количества жителей края в
возрастной группе от 15 до 19 лет. Вместе с
этим, из представленной диаграммы (рисунок
2) видно, что более существенное снижение

Рисунок 2 – Демографические показатели
наблюдается в городах края, в то время как в
районах, количество жителей возраста абитуриента наоборот, увеличилось. Если четыре года назад в городах проживали 61,36 %
потенциальных абитуриентов, а в районах
38,64 %, то в настоящее время, это распределение 46,93 % и 53,07 % соответственно.

Через 3-4 года это соотношение существенно
не изменится и составит 46,51 % и 53,49 %.
После анализа демографических показателей ареал влияния вуза рассчитан как соотношение количества абитуриентов АлтГТУ
к общему количеству жителей района в возрастной группе от 15 до 19 лет. Учитывая
указанный диапазон, нельзя считать всех относящихся к этой группе потенциальными
абитуриентами, т. к. жители в возрасте 15-16
лет проходят обучение в средних образовательных учреждениях, а жители в возрасте
19 лет, в большинстве случаев, являются
студентами высших учебных или средних
профессиональных заведений. Таким образом, из имеющейся возрастной группы только
40-60 % могут являться потенциальными абитуриентами вуза. За основу возьмем минимальное значение – 40 %. На основе полученных результатов рассмотрим ареал влияния вуза в городах и районах края. Если 5 %
возрастной группы, к примеру, подавало заявление в вуз, то соотношение влияния можно рассчитать следующим образом 5 % /
40 % = 1/8, то есть каждый восьмой абитуриент подавал заявление в АлтГТУ. А если 2 %,
то 2 % / 40 % = 1/20, т. е. только каждый двадцатый подавал заявление в АлтГТУ. Как
видно из карты края (рисунок 3), в большинстве городов и районов значение показателя
меньше 2 %. Из всего изложенного следует
сделать вывод о недостаточной деятельности вуза по привлечению абитуриентов из
большинства городов и районов края.

Рисунок 3 – Ареал влияния вуза в процентном соотношении в 2008 г.
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Представленные данные позволяют говорить о стратегической значимости районов
при привлечении абитуриентов. В то же время, влияние вуза в большинстве районов незначительно. С этой целью необходим ряд
мер по привлечению абитуриентов из районов края в вуз:
- рекламная кампания в городах и районах
края через местные СМИ;
- профориентационная работа в учебных заведениях городов и районов;

- обеспечение большего количества мест в
общежитиях для иногородних студентов;
увеличение числа мест на востребованные
специальности;
- дифференцированный подход к оплате обучения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Демографический ежегодник Алтайского края.
2007/ Алтайский краевой комитет государственной статистики. – Барнаул, 2004. – 104 с.
2. Данные приёмной комиссии АлтГТУ.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
А. Н. Козлобродов, Ю. Н. Кобякова
ГОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
г. Томск
Адекватную оценку результатов образования выпускников вуза, которые станут востребованными специалистами, целесообразно рассматривать с точки зрения компетентностного подхода. Перечень компетенций определенный в европейском проекте TUNINQ
дает возможность определять пути и искать
способы развития компетентностного подхода в ходе реализации программ подготовки
квалифицированных специалистов.
Перестройка современной образовательной политики практически всех вузов России
происходит в соответствии с компетентностным подходом. В основе этих изменений лежит идея о переходе к оценке уровня подготовки выпускника вуза в форме измерения
его компетенции. Для этого должны быть
сформулированы основные требования к содержанию как общих, так и профессиональных компетенций, которые могут быть достигнуты в процессе обучения, а также определены механизмы определения поэтапных и
итоговых результатов, соответствующих федеральной норме качества образования.
В европейском проекте TUNINQ понятие
компетенций включает знание и понимание −
знание как действовать и понимание как поступать в конкретных жизненных ситуациях,
возникающих в различных формах в многообразных ситуациях работы по профессии и
социальной жизни.
Проблема нехватки квалифицированных
специалистов в строительной индустрии, в частности, по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» (ТГСВ), стала проблемой для жилищно-коммунального сектора в
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связи с принятой Президентом РФ Д. А. Медведевым новой программой «Энергосбережение». Сегодняшний руководитель – вчерашний студент, а то, что существующая сегодня система высшего образования не по
всем параметрам отвечает потребностям
рынка труда – факт обсуждаемый достаточно
широко.
По данным оценки деятельности 44 вузов России за 2007 г. по специальности ТГСВ
Томского государственного архитектурно-строительного университет занял 2 место.
Выпускники кафедры ТГСВ ТГАСУ имеют постоянный успех на рынке труда, что
подтверждается отзывами руководителей
фирм, в которых они работают. В последнее
время наблюдается изменение требований к
выпускникам, которые связаны с внедрением
новых, передовых технологий строительства
на предприятиях, что требует соответствующего отражения в учебном процессе.
В настоящее время процессы обучения
достаточно жестко регламентированы и поэтому необходимо изыскать резервы времени
в процессе обучения, резервы преподавателей к изменению устоявшихся курсов к внедрению современных знаний и технологий в
области проектирования систем жизнеобеспечения.
При рассмотрении возможностей компетентностного подхода большой интерес представляет сравнительный анализ исследований позиций студентов российских и европейских вузов. Так, европейское студенчество
придает большой значение компетенциям и
навыкам, связанным с эффективным обуче-
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нием, с формированием навыков самообразования, необходимых для реализации компетенции «обучения в течение всей жизни»
[1]. Для российского студенчества наиболее
важными являются компетенции, которые
можно отнести к факторам карьерного роста.
Думается, что такая разница может объясняться ситуацией на рынке труда в России,
которая характеризуется высоким темпом
роста требований к будущим специалистам.
В ходе анкетирования можно сделать
выводы о том, что в качестве полноправных
партнеров в сфере высшего образования
студенты должны участвовать во всех аспектах деятельности по обеспечению качества
обучения, интересоваться всеми ее уровнями. А определение компетенций как результатов обучения формирует во многом их

дальнейшее профессиональное развитие и
траекторию карьерного роста. Вместе с тем
определенный студентами перечень компетенций заставляет задуматься над адекватными методами развития универсальных
компетенций в ходе реализации программы
обучения.
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МЕГАТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО МИРА
Г. П. Афанасьева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Как изменится мир экономики и связанный с ним мир образования, повышения и
изменения квалификации в недалёком будущем? Какие мегатенденции будут характеризовать будущее? На эти вопросы дают ответы исследования известных европейских
аналитиков-футурологов Я. Хубер, М. Хорх,
К. Брюль (НИИ исследований будущего, Мюнхен).
Исследователи называют 3 тенденции,
определяющие картину будущего экономики
и образования: феминизация, демография и
здоровье. Именно эти три кита определяют
дальнейшее экономическое развитие европейских стран. Начало этому положено уже
давно – именно тогда, когда люди всё большее значение стали придавать качеству жизни. Изменилось само понятие качества жизни. Так, Я. Хубер приводит характерный пример-иллюстрацию к изменению отношения к
качеству жизни. Правление крупной компании
«AG Dienst» в Саарбрюкене предложило своим сотрудникам отметить Рождество 2007 г.
по-новому – без традиционных жареного гуся
и глинтвейна, но провести рождественский
семинар о роли движения, правильного питания и релакса в производственной деятельности. Угощением были мюсли и минеральная вода. Этим внедрялась идея о необходимости двигаться, избавляться от шлаков, ре-

лаксировать – в свободное ли время, на рабочем ли месте. В Германии, например, 8
миллионов служащих посещают фитнес центры, курсы йоги популярны как никогда и даже в дешёвых продовольственных магазинах
Aldi на полках можно увидеть экологически
чистые продукты. Среди всех мегатрендов
здоровье является лидером. Немецкий центр
изучения будущего является своеобразным
подпитывающим источником для всех европейских научно-исследовательских учреждений, прослеживающих будущее.
Основными признаками мегатенденций
являются: продолжительность их действия –
минимум 30-50 лет и перенос их воздействия
на все сферы жизни. Рука об руку с главной
мегатенденцией идут две другие – старение и
феминизация. Именно это трио сообщает новый отпечаток как развитию фирмы, так и
дальнейшему развитию повышения квалификации её работников.
Мегатенденция фитнес тесно связана со
второй – феминизацией экономики и образования. Это имеет свои причины. Во-первых:
типичные женские способности, такие как
способность к диалогу и к работе в команде,
эмоционально окрашенный интеллект и организационный талант – как раз то, что становится всё более значимым в современном
мире экономики, завязанном на Интернете. И
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во-вторых: самое значимое сырьё будущего –
образование – в основном будет находиться
в женских руках.
Немецкий НИИ тенденций будущего даёт цифры, показывающие, что число абитуриенток уже в течение ряда лет выше, чем
число абитуриентов. В немецких университетах к 2015 г. большинство студенческой молодёжи будет женского пола. Поэтому большое количество женщин в руководящих кругах это только вопрос времени. В том, что
экономика становится сферой женщин, единодушны исследователи и аналитики тенденций и представители социальных наук.
Мегатенденция феминизации экономики
приводит к тому, что взаимоотношения в
фирмах становятся менее иерархичными. По
данным исследований, женщины в экономике
в среднем менее ориентированы на власть и
менее честолюбивы, чем мужчины, поэтому
женщины во властных структурах органично
меняют психологический климат на предприятиях. Жизненные ценности, свойственные
женщинам, такие как самоактуализация, взаимное уважение, умение найти общую точку
зрения, становятся главенствующими на
предприятии.
При женском руководстве иерархия
сглаживается, усиливается стремление к совместной работе и роль сетевого администрирования. Феминизация экономики характеризуется всё большей коммуникацией и соглашательством и всё меньшей конкуренцией.
Другими словами, закалённые в иерархии и осознании своей власти руководители,
которые сегодня задают тон на предприятиях, чтобы, в первую очередь, это не мешало
продвижению их собственных интересов, в
мире экономики завтрашнего дня, несущего
на себе отпечаток культуры женского управления, уже не найдут себе места во властных
структурах, где повеяло мягким женственным
ветром.
Это развитие женской культуры управления распространится до уровней высших
этажей управления, где и определяются цели
предприятия. Вместо существующего мужского иерархического лозунга «прибыль, прибыль, прибыль» на фирмах будущего возобладает девиз «люди, прибыль, планета». Таким образом, показателем успешности предприятия становится критерий Corporate Social
Responsibility, т. е. корпоративная социальная
ответственность.
В феминизированной экономике руководство чувствует бóльшую ответственность за
своих сотрудников, за каждого отдельного

68

человека. Это – также показатель женской
культуры управления. Поскольку потребность
в устойчивости, в безопасности у женщин
больше, то и производственные отношения
становятся более стабильными. Современные исследователи будущего находят, таким
образом, что стабильность общества, имевшего место при матриархате, необходима сегодняшнему социуму ничуть не меньше, чем
полторы тысячи лет назад, почему и стал
возможен этот поворот будущего в прошлое.
Такой поворот в прошлое наметился ещё и
вследствие третьей доминирующей мегатенденции в развитии экономики – старения населения.
Доктор А. Григер (институт исследований
будущего) ссылается на статистику, предлагаемую федеральным бюро статистики, по
данным которого к 2030 г. в Европе будут
жить в среднем 90 лет, а средний возраст населения составит 54 года. Поэтому мобильность – одна из основных предпосылок сегодняшних временных рабочих соотношений
будет постепенно снижаться. Это вовсе не
означает, что более зрелым и стареющим
работникам будет недоставать сил и энергии.
Напротив: «новые пожилые» будут намного
здоровее и бодрее пожилых нынешних. При
этом жизненный опыт пожилых работников
снижает готовность людей отказываться от
социальных контактов и перемены мест. То,
что естественно для начинающих в профессии (год работы там, год здесь и т. д.) не годится для людей с большим профессиональным стажем.
Их знания и опыт могут быть использованы предприятием с большей выгодой для
разработки новых направлений в развитии
предприятия, в обучении и тренинге молодёжи и начинающих коллег.
Пожилые сотрудники возьмут на себя
роль, которую мы сейчас предписываем ещё
только подрастающему поколению, а именно
мотиватора и сетевого администратора.
В Европе, как известно, придаётся огромное значение мотивации работников. Поэтому опытные кадры с большим стажем работы в определённой системе широко используются для повышения квалификации
начинающих специалистов. Таким образом,
осуществляется преемственность поколений,
воспитывается корпоративный дух и стабилизируются отношения. Тем самым воплощается идея – человек в центре предприятия, т. е.
на первое место выдвигаются люди, рентабельность же идёт следом, но не наоборот,
т. к. только люди могут обеспечить рентабельность и процветание предприятия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОЙ СЕТИ
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
С. М. Алаева, И. В. Харламов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Происходящие в строительстве кардинальные изменения, связанные с укреплением рыночных отношений, требуют от всех
участников инвестиционно-строительной сферы глубоких профессиональных знаний и
владение современными методами управления.
Московский государственный строительный университет (МГСУ) совместно с вузами,
входящими в ассоциацию строительных вузов России, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
осуществляет локальный инновационный
проект «Создание Открытой сети передачи и
распространения профессиональных знаний
в строительной отрасли».
Девиз инновационной образовательной
программы МГСУ: «Подготовка нового поколения специалистов в области строительства, создающих безопасную и комфортную
среду жизнедеятельности».
В настоящее время создано 20 Региональных центров Открытой сети (РЦОС), в
том числе и в АлтГТУ на базе учебно-научноинновационного
комплекса
строительнотехнологического факультета (УНИК СТФ).
Для Регионального центра АлтГТУ были
оборудованы две аудитории в Лабораторном
корпусе – лекционная аудитория (209) и компьютерный класс (211). В период с июля по
ноябрь 2007 г. МГСУ предоставил в пользование нашего центра мультимедийное и
спутниковое оборудование, необходимое для
функционирования РЦОС, московские специалисты выезжали на установку и запуск
этого оборудования.
В декабре 2007 г. начались прямые
трансляции учебно-методических семинаров
в режиме on-line из аппаратно-студийного
комплекса МГСУ.
Семинары проводит авторитетный лекторский состав, объединяющий ведущих преподавателей МГСУ и специалистов московских строительных организаций.
В декабре 2007 г. прошли трансляции 6
семинаров (1-3 дня):
• Мотивация – повышение результативности работы персонала: психологический
инструментарий и мотивационный профиль
личности.
• Логистика на предприятиях.

• Постановка системы бюджетирования
на предприятиях в инвестиционно-строительной сфере.
• Команда вместо конфликтов и разногласий.
• Пожарная безопасность зданий и сооружений: современные проблемы и способы
их решения.
• Секреты проектного управления: от
теории к практике.
В 2008 г. были проведены трансляции 8
семинаров (1-2 дня):
• Интеллектуальные здания – современные технологии решения комплекса автоматизации объекта строительства.
• Новые направления в сфере деятельности заказчика.
• Гидроизоляционные материалы для
заглубленных и подземных сооружений: опыт
применения и перспективы развития.
• Антикризисное управление и риск –
менеджмент на строительных предприятиях.
• Эффективные отделочные, тепло- и
звукоизоляционные материалы: опыт применения, перспективы развития.
• Современные технологии проектирования, модернизации и реконструкции жилых
и гражданских зданий.
• Эффективные системы теплоснабжения на базе локальных источников энергии в
строительстве и эксплуатации объектов.
• Современные кровельные материалы
для скатных и плоских крыш – опыт применения и перспективы развития.
Также в 2008 году были проведены:
• Академические чтения – транслировались записи выступлений ведущих членов
Российской академии архитектуры и строительных наук.
• Финансовые чтения на тему: «Финансово-кредитная система: проблемы, поиски,
решения».
• Научно-практическая
конференция,
посвящённая итогам научно-исследовательской работы «Разработка концептуальных
моделей инновационных технологий организационного управления предприятия инвестиционно-строительной сферы и методик их
трансфера в образовательные программы».
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• Видеоконференция
«Современный
опыт работы с молодёжью по её привлечению в учебные заведения строительного
профиля».
• Международная научно-техническая
конференция «Современные фасадные системы: эффективность и долговечность».
• Интенсивный курс «Сметная документация в строительстве: составление и контроль исполнения» объёмом 72 академических часа.
В семинарах и конференциях принимали участие преподаватели и студенты
АлтГТУ, специалисты строительных организаций и проектных мастерских города.
По итогам проведённых трансляций Открытой сети МГСУ выдало сотрудникам и
преподавателям АлтГТУ Удостоверения государственного образца о повышении квалификации (72 часа) по четырем программам:
• Современные решения, технологии и
материалы в инвестиционно-строительной
сфере деятельности: опыт применения и
перспективы развития.
• Академическая мастерская архитектуры, градостроительства и строительных
наук.
• Современные информационные технологии работы со сметной документацией в
строительстве.
• Современные педагогические технологии в строительном образовании.

Перспективные направления деятельности Открытой сети строительного образования заключаются в следующем:
• Продолжится участие в федеральной
целевой программе развития образования до
2010 г. (ФЦПРО).
• Разрабатываются магистерские программы по направлениям «Менеджмент» и
«Строительство» для реализации с использованием дистанционных технологий обучения в Открытой сети.
• Продолжится разработка, организация и проведение краткосрочных (один-три
дня) семинаров для сотрудников предприятий инвестиционно-строительной сферы и
профессорско-преподавательского
состава
вузов в режиме on-line в прямой трансляции
из аппаратно-студийного комплекса МГСУ.
• Продолжится разработка и реализация средне- и долгосрочных программ повышения квалификации (от 24 и более академических часов), предусматривающих комбинированное применение трансляции в режиме on-line и других форм передачи знаний.
• Разрабатываются технологии управленческого консультирования по управлению
знаниями
предприятий
инвестиционностроительной сферы, программы внутреннего
корпоративного обучения территориальнораспределённых государственных и бизнесструктур.
Предусматривается участие в программе создания Федерального строительного
университета в качестве одного из системообразующих элементов.

МОНИТОРИНГ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
А. Н. Носырева
ГОУ ВПО «Новоуральский государственный технологический институт»
г. Новоуральск
Времена, когда интерес к стандартам
ISO проявляли только промышленные предприятия, занимающие активную рыночную
позицию, прошли. Сегодня сертификат соответствия системы менеджмента качества
(СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2000
стремятся получить и крупные монополисты,
преследуя цель повышения капитализации
своих компаний (например, такие как РАО
ЕС, РЖД); и образовательные учреждения, в
число критериев государственной аккредита-

70

ции которых включено требование наличия
СМК.
В стандарте ISO 9001 содержится много
требований, при одновременном выполнении
которых создаются достаточные гарантии того, что получаемый результат будет соответствовать требованиям потребителей:
1) политика в области качества организации должна включать обязательства по удовлетворению требований потребителей и постоянному улучшению СМК;
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2) продукция должна быть верифицирована, чтобы обеспечить уверенность в том,
что она отвечает требованиям и т. д.
Выявление и удовлетворение требований
потребителей – это «красная нить» стандарта
ISO 9001. Например, одним из возможных
выходов процесса анализа со стороны руководства – это решение в отношении продукции, которая не соответствует требованиям
потребителя [1].
В соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001,
организация, внедрившая систему менеджмента качества, должна управлять процессами, связанными с потребителями, а именно,
планировать и применять процессы мониторинга и измерения, анализа и улучшения, необходимые:
1) для демонстрации соответствия продукции;
2) обеспечения соответствия системы
менеджмента качества;
3) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
С целью проверки соблюдения требований к продукции проводится мониторинг информации о восприятии потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как один из основных способов измерения эффективности работы системы менеджмента качества. Информация, полученная посредством мониторинга, анализируется
для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а
также оценивания, в какой области можно
осуществлять постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Анализ данных должен предоставлять
информацию по удовлетворенности потребителей, а также соответствию требованиям к
продукции.
На результатах анализа основывается
процесс постоянного улучшения деятельности организации, который предполагает осуществление корректирующих и предупреждающих действий.
Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их
возникновения. Корректирующие действия
должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.
В рамках вуза основная задача системы
менеджмента качества заключается в обеспечении качества подготовки специалистов.
Это подразумевает создание необходимых
условий для выполнения требований потребителей, т. е. осуществление управления процессами, связанными с потребителями.

В общем виде в вузе этапы управления
процессами, связанными с потребителями,
можно представить в виде схемы на рисунке 1.
Таким образом, одним из ключевых моментов создания и функционирования системы качества в вузе, как и в любой другой организации, является ориентация на потребителей: выявление их требований и оценка
степени соответствия продукции организации
этим требованиям.
Мониторинг информации:
1) определение требований потребителей
2) подготовка опроса потребителей:
- разработка формы опросного листа
- утверждение формы опросного листа
- проведение опроса потребителей
Анализ данных:
1) выявление несоответствий
2) определение причин несоответствий
Улучшение:
1) осуществление корректирующих
воздействий
2) оценка эффективности корректирующих
воздействий
Рисунок 1 – Этапы управления процессами,
связанными с потребителями
Потребителями продукции вуза являются,
в первую очередь, студенты. Их требования
основаны на желании получить качественные
образовательные услуги. Также к потребителям продукции образовательного учреждения
необходимо отнести и организации, в которые устраиваются на работу выпускники после окончания вуза. Их основным требованием к вузу является выпуск молодых специалистов, уровень подготовки которых отвечает
условиям работы на данном предприятии.
Кроме этого, требования к деятельности образовательного учреждения предъявляет и
общество в целом. Эти требования выражаются через требования предприятий, т.е. если в организации будут приходить подготовленные специалисты, которые будут стремиться к увеличению эффективности своей
деятельности и всей организации, то это отразится и на благосостоянии всего общества.
В связи с этим можно сделать вывод, что,
в первую очередь, руководство вуза должно
учитывать требования двух групп потребителей: студентов и организаций, в которые устраиваются на работу молодые специалисты
после окончания вуза.
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Рассмотрим более подробно, как осуществляется управление процессами, связанными с потребителями в вузе.
В 2008 г. был проведён социологический
опрос, целью которого является оценка качества подготовки молодых специалистов,
окончивших институт и работающих по своей
специальности.
Приведём оценку качества подготовки
выпускника по специальности «Экономика и
управление на предприятии». Было заполнено 18 анкет.
По мнению руководителей, уровень подготовки выпускников в целом соответствует
предъявляемому уровню развития современного производства (да – 16 человек, нет – 2
человека).
По результатам опроса отмечается, что
23 % выпускников имеют уровень знаний и
умений выше среднего, а 77 % выпускников
имеют средний уровень знаний и умений, ни
один из выпускников, по мнению руководителей, не обладает высоким уровнем знаний и
умений.
Выпускники по специальности «Экономика и управление на предприятии» занимаются различными видами деятельности. Среди
них (около 40 %) занимаются организационно-управленческой деятельностью, а треть
выпускников финансово-экономической. Остальными видами деятельности занимаются
крайне мало или не занимаются вовсе (в это
число вошли проектно-экономическая, внешнеэкономическая, предпринимательская, научно-исследовательская деятельность).
С точки зрения руководителей, выпускник
должен уметь:
- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия различных организационно-правовых форм;

- проводить диагностику производственно-экономического потенциала предприятия;
- определять тенденции развития предприятия;
- проводить анализ бюджетов (сметы);
- разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, положение о подразделениях; должностные инструкции;
- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений;
- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорганизация
предприятия, освоение производства новой
продукции или видов деятельности, технического перевооружения или реконструкции отдельных производств);
- составлять калькуляции себестоимости
продукции;
- проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов;
- осуществлять финансовый анализ.
Информация, полученная в ходе мониторинга, позволила более грамотно расставить
акценты в образовательном процессе, скорректировать учебный планы и программы,
что, в конечном итоге, не могло не отразиться
на повышении конкурентоспособности выпускника вуза.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НА ОСНОВЕ ПОРТФОЛИО В МОУ «ГИМНАЗИЯ № 11»
Н. Ю. Шугалей
Межшкольный методический центр Ленинского района
г. Красноярск
Вступление России в Болонский процесс
накладывает требования как на национальную систему гарантии качества образования
в целом, так и на внутренние механизмы гарантии качества МОУ «Гимназия № 11», реализуемые системой качества образовательного учреждения.
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Учет положительного опыта моделей
систем качества, определяемых международным стандартом ENQA и ГОСТ Р ИСО
9001-2001 «Системы менеджмента качества.
Требования» позволяет нашей гимназии
осуществить сертификацию системы качества на соответствие этим стандартам.
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•
В 2007 г. МОУ «Гимназия № 11» стала базовой площадкой Центра менеджмента
качества ГОУ ВПО «СибГТУ» и приступила к
разработке системы качества образовательного учреждения
•
Повысили квалификацию в Центре
менеджмента качества 3 заместителя директора, руководитель МИЦ и 20 педагогов гимназии.
•
Создана группа разработчиков системы качества в ОУ.
В проекте представлены разработки
системы управления качеством ОУ согласно
типовой модели. Настоящий проект разработан на основе следующих документов:
• ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы
менеджмента качества. Требования».
• «Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования в европейском регионе» ENQA.
• Программа
развития
учреждения
2008-2010 гг.
Система управления качеством МОУ
«Гимназия № 11» распространяется:
• На учебную деятельность гимназии.
• На воспитательную деятельность
гимназии.
• На предпрофильную подготовку и
профильное обучение.
• На управление процессами.
Цели в области качества сформулированы на основе Политики в области качества:
1. Гарантированное постоянное повышение качества образования.
2. Оптимальная, системная организация
всех направлений образовательного процесса
(учебная,
воспитательная,
научноисследовательская, хозяйственная, финансовая деятельность).
3. Обеспечение максимальной удовлетворенности гимназистов, родителей, работодателей образовательным процессом.
Средства повышения качества управления:
1. Диагностика, анализ, коррекция, планирование, прогнозирование.
2. Выработка единых фундаментальных
основ (согласование нормативно-правовой
базы учреждения).
3. Высокий профессионализм педагогических кадров, обеспечивающий, непрерывное повышение качества работы каждого
участника образовательного процесса.
4. Постоянное повышение качества
управления посредством оптимального распределения функций и обязанностей, материальных и финансовых ресурсов.

5. Необходимое и достаточное количество и качество информации по основным
критериям и показателям качества образования для принятия эффективных управленческих решений, т. е. сама система управления
качеством.
Модель системы управления качеством
МОУ «Гимназия № 11» основана на процессном подходе, управления качеством как
процесса, так и конечного результата. Эта
система отвечает запросам современной
жизни: запросу вуза по отношению к школе,
запросу бизнеса по отношению к системе образования в целом, запросам государства,
всех участников образовательного процесса.
Согласно стратегии, зафиксированной в
программе развития учреждения, а также в
соответствии с требованиями Общероссийской системы оценки качества образования
(ОСОКО), под руководством к.э.н. Е. В. Замираловой, в гимназии разработана Миссия ОУ
и Политика в области качества, согласованы
должностные инструкции разработчиков системы качества в гимназии. В стадии согласования находится матрица ответственности
разработчиков системы качества. Миссия и
Политика ОУ в области качества находятся в
свободном доступе для всех участников образовательного процесса и размещена на
сайте ОУ.
Для успешной работы мы осуществляем
внутренний и заказываем внешний аудит
процессов, основываясь на менеджменте
многочисленных видов деятельности по научно-методическому сопровождению образовательного пространства гимназии.
Под руководством Центра менеджмента
качества СибГТУ, разработана модель системы управления качеством на основе Портфолио.
Система универсальна, успешно работает в области экономики, обслуживая объекты,
работающие на конечный результат. Портфолио в данной системе – одно из средств
обеспечения функционирования и развития
системы управления качеством [1, С. 30].
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Портфолио в данной системе является:
• Средством выявления индивидуальной траектории развития гимназиста,
учителя, управленца и имеет в нашем
учреждении определенную специфику
как по форме, так и по содержанию.
• Средством отслеживания и коррекции
образовательной и карьерной траектории гимназиста, учителя, управленца, его самооценки
• Средством обеспечения преемственности разных этапов обучения и коммуникации участников образовательного процесса
• Средством развития учреждения в
целом.
• Средством мониторинга
Портфолио служит связующим звеном
между гимназией и профессиональным сообществом, между этапами аттестации педагога и управленца. Данная деятельность может рассматриваться как процесс и как результат.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Г. Волкова
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
г. Екатеринбург
Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ № 08-06-83602 а/у.
Основной задачей российской образовательной политики государства на современном этапе, отраженной в Концепции модернизации российского образования является
обеспечение высокого качества на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
В условиях инновационного управления
образованием актуализируется проблема
создания инновационной среды образовательного учреждения, способствующей развитию личности субъектов образовательного
процесса. Только инновационная образовательная среда позволяет повышать качество
образования, осуществлять обновление содержания, а также стимулировать педагога к
обеспечению эффективности выполнения
профессиональной деятельности. Инновационная среда, которая становится для всех
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субъектов образовательного процесса местом активных социальных и профессиональных действий, позволяющая раскрывать
профессионально-личностный
потенциал,
должна способствовать сохранению здоровья
всех участников, вовлеченных в инновационные процессы образовательного учреждения.
Реализация инновационных программ и
проектов сопровождается высокими информационными нагрузками, постоянной необходимостью взаимодействовать с различными
социальными группами, выполнением множества функциональных обязанностей, нехваткой времени, что неизбежно вызывает
состояние невротизации, профессиональные
кризисы и другие негативные состояния. Она
требует от педагогов мобилизации всех физических и душевных сил, предъявляя повышенные требования не только к личностным
качествам, но и к уровню физического и психического здоровья педагогов, так как постоянное напряжение приводит к снижению работоспособности, к повышенной утомляемо-
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сти, к эмоциональному выгоранию, к снижению показателей психических процессов (памяти, мышления, внимания), что отражается
на результатах их деятельности. Психологический дискомфорт учителя имеет большое
значение для его психологического и профессионального здоровья. Психологический
дискомфорт возникает в связи с объективно и
субъективно существующими причинами:
− физическая и психологическая напряженность труда, постоянное оценивание
со стороны различных людей;
− высокий уровень ответственности;
− тенденция агрессивного отношения со
стороны родителей и учащихся;
− авторитарный, репрессивный стиль
управления педагогическими кадрами.
Проблема сохранения психологического
здоровья педагога в современной психологической науке становится актуальной, её решение способствует созданию духовного,
психологического, физического и социального
комфорта среды, необходимого для эффективной организации деятельности, как ученика, так и педагога. Исследование проблемы
сохранения психологического здоровья педагога является важным условием обеспечения
качества организации педагогического процесса.
Профессиональный педагог — специалист, который большую часть своего времени
отводит на обучение и воспитание подрастающего поколения. Это требует от образовательного учреждения создания таких условий, при которых педагог выполнял бы качественно профессиональные задачи, осуществляя самосовершенствование своей личности и педагогической деятельности в целом.
Здоровье педагога – эффективность его
профессиональной деятельности – психическое здоровье учащихся и как следствие, повышение качества учебно-воспитательного
процесса. Таким образом, задача сохранения
и укрепления профессионального здоровья
педагогов является одной из первоочередных.
Приоритетным направлением в решении этой задачи должна стать актуализация
восприятия педагогами своего профессионального здоровья как важнейшей личностной ценности. Другим важным направлением
должно стать изменение отношения к проблеме и активная позиция в отношении здоровья у каждого педагога.
В сложившейся образовательной ситуации наблюдается воздействие на человека большого числа факторов, вызывающих
психологическое напряжение, стрессы, эмоциональный дисбаланс, что разрушающе
сказывается как на физическом, так и на пси-

хологическом здоровье. Важнейшими показателями, свидетельствующими о деформирующих изменениях в уровне здоровья, является: рост уровня тревожности и агрессивности, появление депрессивных состояний,
падение самооценки, утрата необходимого
уровня активности и разрушение психологического здоровья (Б. С. Братусь, О. И. Мотков, Г. С. Никифоров, А. М. Прихожан)
Как показывают исследования, большинство учителей – эмоционально неустойчивые, нейротичные люди, склонные к стрессам и болезненному восприятию критики,
внушаемые и мнительные, профессионально
нездоровые. Негативные эмоциональные состояния, возникающие в процессе профессиональной деятельности, зависят от возраста и стажа работы, эмоциональные негативные состояния обостряются при наличии
субъективных особенностей личности: высокого нейротизма и заниженной самооценки).
По данным Л. М. Митиной, для учителей с
педагогическим стажем 15-20 лет характерны
“педагогические кризисы”, “истощение”. У
30 % показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами.
Ухудшению условий собственной жизни, кризисным состояниям личности человек
способен противопоставить только осознанное отношение к самому себе и к миру, в котором он живет. Возможность создавать свободный и здоровый, гармоничный и благополучный мир внутри себя появляется у человека, обладающего зрелым мировоззрением,
личностным развитием, убеждениями и установками, а также всесторонними знаниями о
себе.
Быть психологически здоровым – значит уметь ставить перед собой реальные цели, стремиться к их достижению, верить в
осуществление намеченного. Психологическое нездоровье и болезнь приводят к тому,
что человек теряет возможность свободно
следовать этим целям. Психологическое здоровье – это возможность быть самим собой,
осознавать свою целостность и самодостаточность; это состояние, способность и энергия заниматься тем, что необходимо, и получать при этом эмоциональное удовлетворение, не приводящее к появлению физических
недугов.
Психологическая модель обусловленности здоровья выделяет основные факторы
формирования здоровья человека: образ
жизни – 50-55 %, внешняя среда – 20-25 %,
генетическая предрасположенность – 1520 %, здравоохранение – 8-10 % В связи с
этим, актуальным в практике специалиста по
работе с персоналом становится решение
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задач по формированию внутренней картины
здоровья, разработке технологий укрепления
и развития здоровой личности, обучение здоровью.
Опора на холистический подход в науке
о человеке подчеркивает важность гармоничного развития всех составляющих человека
для достижения полного благополучия в жизни и профессиональной деятельности.
Одним из механизмов формирования
психологического здоровья специалиста может стать самоподдержка – обращение к таким средствам, которые и в дальнейшем могли бы быть использованы личностью самостоятельно в критических ситуациях.
Технологиями могут выступать:
• Использование техник самофутурирования (прогнозирование и формирование
личностного и профессионального будущего).
• Технология коучинга (определение
целей жизнедеятельности и путей их достижения с сохранением баланса между усилиями и результатом).

• Умение распознавать и противодействовать манипуляциям.
• Самоменеджмент и таймменеджмент:
рациональное распределение времени; принятие и поддержание собственного имиджа;
отказ от самомониторинга.
• Управление конфликтами.
• Внутренняя свобода от психологического насилия.
Здоровым и зрелым является тот человек, который в состоянии не только адекватно
и творчески черпать поддержку из собственных ресурсов, но и способен адресовать ее
окружению и воспринимать ее извне.
Автономия и опора на себя самого и
собственные интересы, в ситуации, если человек находится в контакте с другим людьми,
может стать базисом для самоподдержки и
следования собственным интересам при контакте и взаимодействии с другими людьми, а
также уважения интересов и автономии этих
людей.

МУЛЬТИПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА
НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. А. Ивлев
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева»
г. Нижний Новгород
Перспективным направлением обеспечения конкурентоспособности социальноэкономических субъектов является постоянное повышение качества товаров и услуг. Непосредственным потребителем образовательных программ (ОП) выступает студент
(слушатель), а через него – предприятие,
общество. Рынок труда определяет важные
для потребителя свойства ОП. Их примеры:
перечень задач предметной области, решаемых выпускником; владение современными
методами и средствами их решения; время
обучения; время, требуемое для адаптации
на производстве; наличие стажа работы по
специальности. Выбор по показателям качества конкретной ОП осуществляется не только потребителем ОП (как отмечено выше), но
и ее разработчиком (выбор оптимального
варианта ОП). Конкурсный подход при проектировании ОП является необходимым условием создания лучшей образовательной программы из возможных. Круг этих возможностей ограничен потенциалом, ресурсами вуза
и описывается «внутренними» свойствами –
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«техническими характеристиками» (ТХ) предлагаемых и осуществляемых вузом ОП (см.
рисунок 1). Они являются результатом выполняемого при разработке ОП преобразования потребительских свойств (ПС) в ТХ [1].
Макроэкономические тенденции: глобализация социально-производственных отношений, наступление «экономики скорости»,
изменение характера конкурентоспособных
ресурсов, увеличение многообразия запросов
общества вызывают необходимость решения
новых задач в сфере профессионального образования. Главной из них является совершенствование подготовки специалистов для
высокотехнологичных отраслей промышленности. Эту задачу возможно решить на основе проблемно-ориентированных образовательных систем (ПООС), реализующих программы целевой (заказной) подготовки специалистов, а также программы дополнительного профессионального образования [2].
Инновационная образовательная деятельность, осуществляемая в рамках ПООС, направлена на реализацию таких актуальных
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Экономика, рынок труда, социальные партнеры

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ПС 1

ПС 2

ПС 3

Внешние характеристики

…
-

ПCi

…

ПCN

потребительские свойства (ПС)

«Технические характеристики» (ТХ)
ТХ 1

ТХ 2

ТХ 3

…

ТХj

…

ТХM

Характеристики технологии
довузовской подготовки
ТД 1

ТД 2

ТД 3

…

ТДj

ТДG
…

Характеристики технологии
подготовки специалистов
ТС 1

ТС 2

ТС 3

…

ТСj

…

ТСD

Характеристики технологии
послевузовского образования
ТП 1

ТП 2

ТП 3

…

ТПj

…

ТХR

Внутренние свойства (качество процесса)

Рисунок 1 – Структурная модель качества профессионального образования

требований к профессиональному образованию, как опережающий характер подготовки
специалистов; постановка в основу учебного
процесса реальных научно-технических и
производственных проблем; необходимость

интеграции групп дисциплин, которые традиционно осваиваются обособленно; применение технологии обучения действием, развитие профессиональных компетенций.
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Управление ПООС осуществляется на
основе проектного подхода, технологии которого в последнее время интенсивно развиваются во многих сферах общественной
практики [3]. А это возможно при условии инновационного развития самой организации,
формирования ее конкурентоспособных ресурсов, расширения границ проектов, включения в проектные процессы элементов операционной деятельности. Эти нововведения
относятся к двум видам инноваций – технологическим и организационным и соответствующим им разновидностям инновационных
проектов. Технологические нововведения невозможны без развития инновационной восприимчивости вуза, поэтому его организационное совершенствование должно стать неотъемлемой частью образовательного менеджмента.
Таким образом, для организации ПООС
необходимо скоординировать разнообразные
и разнородные инновационные процессы,
протекающие в образовательной системе, а
также предусмотреть их интеграцию в программы развития предприятий – заказчиков
квалифицированных кадров. Эта задача была поставлена и во многом решена в рамках
инновационной образовательной деятельности, организованной и реализованной с участием автора и представляющей мультипроект – комплекс программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей
промышленности Нижегородского региона.
Образовательный мультипроект (ОМ)
включает последовательность групп проектов, выполняемых во времени с зависимостью типа «старт-старт» и задержками ∆Т.
Выбор зависимости обусловлен требованием
предприятий-заказчиков к сокращению времени подготовки специалистов. Каждая ОП
состоит из серии головного и последующих
проектов, имеющих продолжительности ti и
инициируемых с интервалами ∆ti (0<∆ti<∆Т).
Величины ∆ti, i (i =1,2…N) и N имеют
смысл времени формирования нового проекта, его номера и количества проектов в их серии. Интервалы времени ∆t и ti определяются
запросами реального сектора экономики,
нормативными требованиями к подготовке
специалистов, а также уровнем базового образования обучаемых и возможностями вуза.
В рассматриваемом примере время ti
выбрано одинаковым (ti = t) для всех проектов
одной ОП, а интервал ∆Т для последующей
ОП - равным длительности головного проекта
ti предыдущей программы. Продолжительность образовательной программы Т связана
с характеристиками N, t и ∆ti входящих в ее
состав проектов выражением:
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N −1

T = t + ∑ ∆ti .
i =1

Головной проект в каждой ОП служит,
во-первых, базой развития интегрированной
проектно-операционной деятельности в следующих за ним образовательных проектах
данной программы, а во-вторых, он являлся
объектом анализа и основой для кардинальных инноваций, реализуемых в новой серии
проектов.
Образовательные программы, реализованные с участием автора, инициировались
предприятиями реального сектора экономики
на основе перспективных программ их развития и реализовывались в соответствии с долгосрочными соглашениями. Промежуточные
итоги по каждому проекту рассматривались
совместными группами специалистов предприятия и вуза, что обеспечило эффективную
обратную связь в цепи «образование – производство». Необходимо подчеркнуть, что актуальность проектов в пределах конкретной
ОП, несмотря на их постоянную коррекцию,
постепенно снижалась (и при N ≥ 5 практически исчерпывалась), что вызывало необходимость в формировании новых (по технологическим или организационным критериям)
образовательных программ. Основным фактором обновления являлись изменения перечня направлений, содержания, базовой
подготовки абитуриентов, сроков и графика
подготовки специалистов для наукоемких
промышленных производств.
Таким образом, программы и проекты
развития реального сектора экономики потребовали образовательные проекты, сгруппированные в отдельные постоянно совершенствуемые программы подготовки специалистов. А это вызвало необходимость проведения изменений в системе организационного управления образовательной системой:
реализация каждой программы осуществлялась на основе перепроектирования ПООС:
ее структуры, механизма взаимодействия
участников проектов, корпоративной культуры. Т. е. с каждой новой ОП связан организационный проект, итогом которого являлись
необходимые системные изменения в ПООС.
Сформированный таким образом комплекс согласованных проектов и программ
прошел долговременную апробацию в Нижегородском государственном техническом университете и обеспечил успешное решение
задач, поставленных заказчиками приборостроительной, машиностроительной, радиоэлектронной и IT – отраслей [4].
Рассмотренный подход в первую очередь целесообразно развивать для образовательных систем, характеризующихся прак-
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тической направленностью на оперативное
решение профессиональных задач обучаемого, проблем нехватки специалистов определенных профилей на предприятиях, в регионе, ведомстве. Таким учреждениям необходима гибкость в условиях реструктуризации
спроса на кадры на рынке труда в динамичных отраслях народного хозяйства.
В техническом университете модели
ПООС может соответствовать его структурное подразделение (центр, институт), реализующий единый комплекс программ целевой
контрактной подготовки специалистов и программ дополнительного профессионального
образования. Программы этого комплекса
являются звеньями единой цепи непрерывного образования специалиста и имеют инновационный базис.
Задачи реализации мультипроектных
образовательных программ вызывают потребность в новых организационных структурах, которые целесообразно развить из базовых кафедр вузов с изменением их функциональной, нормативно-правовой и экономической моделей. На их основе, а также с учетом
опыта развития корпоративных университетов, становится возможной организация эф-

фективной целевой подготовки кадров по нескольким востребованным направлениям с
разработкой специальных сблокированных
образовательных программ. Их реализацией
должны заниматься межфакультетские (а в
ряде случаев и межвузовские) коллективы
преподавателей и специалисты высокотехнологичных предприятий.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Ю. Ю. Наземцева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В настоящее время очень активно обсуждаются проблемы, связанные с качеством
образования. Понятие качества образования,
равно как и качество продукции означает
предоставление образовательных услуг, имеющих высокую конкурентоспособность. Качество знаний есть социальная категория,
отражающая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских,
бытовых и профессиональных компетенций
личности [2].
Качество жизни включает такие составляющие как качество товаров и услуг, которые мы потребляем, качество обороноспособности, природной среды, инфраструктуры.
Качество образования, которое мы получаем,
можно смело назвать отдельной составляющей качества жизни. Среди факторов, определяющих процесс формирования качества

образования выделяют качество образовательных целей; качество образовательных
стандартов и эталонов; качество образовательных программ; качество кадрового и научного потенциала; качество абитуриентов на
входе; качество выпускников на выходе; качество средств образовательного процесса;
качество образовательных технологий; эффективность системы контроля достижений;
наличие обратной связи по течению и результатам образовательного процесса; система традиций; успешность вхождения в социум; согласованность потребностей личности общества и государства в уровне и качестве образования [2].
Нельзя рассматривать качество как некое статичное понятие, это постоянный непрерывный процесс, затрагивающий все
функции образовательного учреждения. Каждый сотрудник должен принимать участие в
формировании качества знаний.
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Понятно, что человек должен получить
те знания, которые помогут ему овладеть определенной профессией и войти в самостоятельную жизнь. Он не должен испытывать
дискомфорт в связи с несоответствием целей, которые он перед собой поставил, поступив в университет, на образовательные
курсы, курсы переподготовки и т. д. и результатами образовательного процесса. К сожалению, в случае получения экономического
образования этот диссонанс существует, потому что теория и практика идут параллельно, не пересекаясь. Современные студентывыпускники зачастую не в состоянии самостоятельно решить экономические задачи,
связанные с реальными проблемами на
предприятиях, куда они идут работать после
вуза. Выпускники сами нередко отмечают
оторванность практических проблем от теории, преподаваемой в процессе обучения.
Образовательный процесс обязательно
должен соответствовать современным проблемам. Все теории, методики обязательно
нужно преподносить с учетом современных
реалий. Рассказывают, что однажды экономист зашел в университет, в котором учился.
Бывшего студента заинтересовали экзаменационные вопросы, и он попросил преподавателя показать их. К его удивлению, они не
изменились за 10 лет. В ответ на растерянный взгляд, преподаватель объяснил «Вопросы те же, меняются ответы» [1, с.10]. Это
в полной мере относится к предметам, ориентированным на проблемы современной
экономики.
В настоящее время проблемы оценки
эффективности инвестиций достаточно актуальны. Каждый по-своему понимает слово
«инвестиция»: для человека – это может быть
покупка автомобиля или строительство дома,
для крупных предприятий – это создание новых объектов предпринимательской деятельности или техническое перевооружение действующих предприятий, а для студента – покупка книги по экономике. Важность инвестиционных решений состоит том, что это всегда
связано с иммобилизацией относительно
большого объема капитала. Решение об инвестициях всегда относится к выбору наиболее
подходящей альтернативы в условиях ограниченности ресурсов. Для того чтобы принять
решение выполнить ли это действие или потратить свои деньги по-другому, надо оценить
все альтернативы. Адекватные методы оценки
нужны прежде всего самому инвестору для
обоснования ожидаемого экономического эффекта от проекта, для проверки верности результатов расчета и их устойчивости к факторам риска, когда условия реализации проекта
все время меняются. Это придает уверенность
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инвестору в его действиях, а также увеличивает шансы получения внешнего финансирования и поддержки органов власти.
Научить студентов на практике пользоваться методами оценки эффективности инвестиционных проектов любого масштаба и
является главной целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ и риски». Курс
разработан в рамках специальных дисциплин
для студентов пятого курса специальности
«Мировая экономика». В сфере профессиональной подготовки специалистов явно существует пробел в освоении новых подходов к
оценке эффективности инвестиции на практике. Лишь десятая часть проектов, претендующих на государственное финансирование
составлена экономически грамотно в соответствии с международными стандартами
технико-экономического обоснования инвестиционных проектов. Многие финансисты не
умеют составлять бизнес-план инвестиционного проекта по всем правилам. Чтобы ликвидировать этот пробел, необходимо готовить специалистов, владеющих современными, основанными на обобщении международного опыта знаниями в сфере управления
инвестиционной деятельностью.
Курс «Инвестиционный анализ и риски»
построен таким образом, что студенты тратят
максимум времени на решение конкретных
задач, включающих различные аспекты оценки эффективности, и минимум аудиторных
часов идет на изучение теоретического материала. Особое внимание уделяется сложным
проектам, где выбор альтернативы неочевиден и существует необходимость уточнить
большое количество деталей, чтобы принять
оптимальное инвестиционное решение. В
течение семестра студенты разрабатывают
собственные инвестиционные проекты с
обоснованием цены источника финансирования. Они учатся формировать потоки реальных денежных средств финансово-инвестиционного бюджета, а затем оценивать эффективность разработанных проектов. В заключительной части делается вывод о целесообразности его реализации с учетом всевозможных факторов риска. Кроме этого, студенты как будущие предприниматели, управленцы должны не только уметь пользоваться
методами оценки, не только грамотно составлять бизнес-планы, но и правильно представлять свои проекты, чтобы привлечь внимание инвесторов к своим идеям. С этой целью предусмотрена презентация проектов, в
рамках которой студенты объясняют свои
проекты, доказывают их финансовую реализуемость и убедительно показывают их необходимость и значимость для экономики Алтайского края.
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В заключение хотелось бы указать невозможность преподавания подобных дисциплин без использования новых технологий.
Несмотря на то, что много внимания уделяется расчетам «вручную», когда каждое выполняемое действие находится под контролем, в процессе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ и риски» без специальных компьютерных программ по оценке экономической эффективности, финансовой надежности и риска инвестиционных проектов
не обойтись. Очевидно, что программа должна учитывать особенности российской системы налогообложения, а также предусматривать возможность учета инфляционных изменений для отдельных статей доходов и
расходов инвестиционного проекта. В процессе обучения студент должен иметь возможность вмешиваться в проведение расчетов и корректировать формулы, заложенные
в программу, т.е. необходимо использовать
открытые программы. Это очень важно для
полного осмысления процесса инвестиционного анализа. Используемые алгоритмы расчета должны быть максимально прозрачны,
чтобы обучающийся понимал, что он делает.
Как правило, в открытых программах связь

между исходными данными и получаемыми
результатами более наглядна.
Таким образом, для того, чтобы российская экономика успешно развивалась, необходимо понятие «низкий уровень менеджмента» исключить из обращения, воспитав понастоящему умных специалистов, в полной
мере владеющих профессиональными компетенциями. Необходимо усилить внимание к
важнейшим в практическом плане предметам
для того, чтобы избежать многих проблем в
будущем, когда сегодняшние студенты будут
руководить предприятиями и принимать
управленческие решения. Образование не
может быть качественным без практической
составляющей.
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НЕПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В. А. Бородин, В. В. Дмитриев, В. В. Улезько
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Вопрос о целесообразности подготовки
специалистов гуманитарного и социальноэкономического профилей в техническом вузе
не перестает быть предметом широких дискуссий. Практика сосуществования гуманитариев и «технарей» в АлтГТУ показывает, что
спор этот имеет скорее традиционно-формальный характер, истоки которого были
предопределены далекими теперь уже 60-ми
годами – временем благородных интеллектуальных поединков физиков и лириков. Нынешнее содержание дискуссий, отражая реалии времени, подтверждает преемственность
поколений, диалектику их развития, стремление молодежи к умному и прекрасному.
Реформирование и модернизация высшей школы, которые имеют место в последние более чем пятнадцать лет, прежде всего
всегда начинались с гуманитариев. В начале
90-х годов прошлого века перестала существовать система общественных наук в высшей

школе. Однако гуманитарии и представители
других социально-экономических дисциплин
быстро среагировали на изменившуюся ситуацию, связанную с преподаванием и подготовкой специалистов в области гуманитарных, социально-экономических дисциплин и
начали открывать в своих институтах новые
факультеты и специальности. Так, в 90-е годы прошлого века были открыты гуманитарный факультет, инженерно-экономический
факультет (сегодня Институт экономики и
управления региональным развитием), факультет социально-культурного сервиса и туризма, экономические специальности на факультете информационных технологий и бизнеса в Алтайском политехническом институте
им. И. И. Ползунова. Сегодня в университете
на гуманитарных и социально экономических
специальностях обучается около 2456 человек. При этом 1082 получают высшее образование на бюджетной основе, а 1324 человека
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обучается на внебюджетной основе, что является весомой финансовой поддержкой для
университета.
Изначально эти структуры были восприняты интеллектуальной элитой политехнического вуза как инородное тело, несовместимое с традиционными представлениями о
высшей инженерной школе.
Приверженцы кастовой чистоты политехнического института настороженно и с долей сарказма встретили непривычные для
слуха специальности «Регионоведение»,
«Мировая экономика», «Социальная работа»,
«Социально-культурный сервис и туризм»,
«Реклама» и другие. Механизмы партийнополитической системы, контролировавшей
всю жизнь высшей школы, принцип партийности науки и образования, олицетворяемый
парткомами, кафедрами истории КПСС и научного коммунизма, усиливали это внутреннее неприятие. Но время стремительно внесло свои поправки. Эпоха глубоких политических и социокультурных перемен очистила
субъективные представления от пережитков
прошлого. Гуманизация, как главное направление развития высшей школы, растворила
снобизм технократов, вытеснила стремительно оскудевшую идеологию умирающей
партии. Процесс приобрел необратимый характер и гуманитарии – «варяги» стали достойными и полноправными членами вузовского сообщества.
Во-первых, их наличие позволило Алтайскому политехническому институту получить статус университета в 1992 г.
Во-вторых, конкурс на так называемых
непрофильные специальности в течение нескольких последних лет остается стабильно
высоким: в среднем 10 человек на место, при
среднем университетском конкурсе 4 человека на место. Особенно высоким остается конкурс в последние годы на такие специальности как «Финансы и кредит» – 26 чел., «Социально-культурный сервис и туризм» – 15 чел.,
«Социальная работа» – 13 чел., «Реклама» –
12 чел.
В-третьих, повысилась значимость гуманитарной и социально-экономических структур в Алтайском государственном техническом университете по мере развития международных связей. Именно кафедры гуманитарной и экономической направленности задавали и задают тон в реализации таких международных проектов как «TEMPUS»,
«Erasmus Mundus», активно учувствуют в
программах по развитию международных
связей с университетами дальнего и ближнего зарубежья: Италии, Польши, Франции,
Англии, США, Германии, Китая, Монголии,
Вьетнама, Казахстана и др.
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В-четвертых, в условиях когда в последние годы падает духовность в российском
обществе, как никогда возрастает роль гуманитарных структур и специальностей по формированию духовной гуманитарной атмосферы в техническом университете. Не случайно,
именно в структуре гуманитарного факультета открыт «Центр культуры», где ежемесячно
проводятся тематические выставки художников, встречи с писателями, поэтами, видными
учеными России, Сибири, Алтайского края.
Гуманитарные кафедры «Регионология»,
«Реклама и культурология» организуют и
проводят традиционные конференции, посвященные великим мыслителям и событиям,
таким как Александр Гумбольдт, известный
исследователь Алтая (ежегодные Гумбольдтские чтения), и Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры и др. Ежегодно кафедра
«Рекламы и культурологи» проводит «Фестивали рекламы», на которых, свое творчество
демонстрируют студенты-рекламисты, а также студенты других, в том числе, технических
специальностей.
В-пятых, возрастает роль гуманитарных,
экономических специальностей по мере развития в университете системы получения второго дополнительного образования для студентов технических специальностей. Так, на
факультете дополнительного образования
студенты технических специальностей получают второе образование по специальностям
«Реклама», «Финансы и кредит», «Маркетинг», «Экономика управления производством» и другим непрофильным для технического университета специальностям. Кстати,
именно студенты-гуманитарии составляют
ядро университетской команды КВН, шоу-театра «Калейдоскоп», ансамбля
бального
танца "Вернисаж" и других творческих коллективов.
Инженеры-технологи, инженеры-эксплуатационники, инженеры-конструкторы теперь
не просто соседствуют с гуманитариями в
пространстве и времени – они гармонично
дополняют, обогащают друг друга на личностном уровне. Это происходит как в период
занятий, так и вне учебы, особенно во время
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, научных конференций, в
читальных залах вузовской библиотеки, в Интернет-клубах, в студенческих общежитиях.
Приход в АлтГТУ гуманитариев усилил художественно-эстетический и нравственно-этический компоненты вузовской жизни. Что не
менее и даже более важно – именно студенты-гуманитарии значительно подняли планку
успеваемости в вузе, во многом изменив
представления студентов технических специ-
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альностей о содержании высшего образования, его роли в обществе.
Такое соседство изменило также психологию, дидактические позиции преподавателей. Математики, физики, химики, экономисты, историки, философы, психологи, юристы, социологи и политологи, читая общие
для «технарей» и гуманитариев курсы, придают своим общеобразовательным учебным
дисциплинам универсальный, интегративный
характер, преднамеренно внося в них изящность точных наук, элементы социокультурного фона, идеи гуманизма и достижения цивилизации.
Так в действительности происходит гуманитаризация инженерного образования, а
социально-экономическое, гуманитарное знание, процесс овладения им прирастает необходимой естественно-научной составляющей.
Это очень напоминает метод великого Ландау, который требовал от будущих физиков
энциклопедических гуманитарных познаний.
Само понятие «гуманитарный», т. е. проникнутый непосредственной заботой о человеке,
стало подразумевать в качестве своей основы, по словам А.Ф. Лосева, не только сумму
знаний по гуманитарным наукам, но и особое
состояние ума, умонастроенность!
Сам факт наличия гуманитарных специальностей в техническом вузе придает своеобразный шарм учебному заведению, расширяет его научно-образовательные возможности, повышает привлекательность, нейтрализует жесткость технократической среды. Это,
кстати, очень хорошо понимают сегодняшние
абитуриенты, формируя небывалые конкурсы
на гуманитарные специальности АлтГТУ.
В свою очередь процесс социализации,
формирование коммуникативных качеств в
результате неизбежного межличностного общения становится более результативным, а
сами выпускники АлтГТУ легче адаптируются
в рыночно-конкурентной среде, гораздо быстрее осваивают психолого-педагогические
тонкости производственно-экономических отношений, успешнее преодолевают психологические барьеры в работе с персоналом.
Нелишне отметить, что именно выпускники технического университета с дипломами
экономистов, гуманитариев в содружестве с
инженерами в 90-е годы создавали базу малого и среднего бизнеса в крае. Сегодня сама
жизнь еще больше сближает и объединяет
сферы их интересов и занятости, а прежняя
преднамеренная сегрегация отвергается как
рудимент классовой идеологии и социальной
политики.
Что касается актуальности изучения
экономических дисциплин в технических вузах студентами инженерных специальностей,

то достаточно вспомнить недалекое прошлое, когда во второй половине 80-х годов
была развернута широкая дискуссия о необходимости усиления экономической подготовки и обучения основам менеджмента студентов инженерных специальностей. Это
диктовалось внедрением новых условий хозяйствования и рыночных механизмов управления на предприятиях реального сектора
экономики. Технические вузы в этих условиях
не только усилили экономическую подготовку
в рамках образовательных программ инженерного профиля, но и открыли ряд специальностей по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент». Большинство образовательных программ по данным направлениям сориентированы на подготовку экономистов и
организаторов промышленного производства
с учетом отраслевой и рыночной специфики.
Это особенно актуально сегодня, когда экономика страны переживает сложный период
перехода на инновационные рельсы, что,
безусловно, требует не только повышения
качества экономического образования будущих инженеров, но и подготовку специалистов всех уровней высшего профессионального образования (в частности бакалавров,
магистров) по производственному, технологическому, инновационному менеджменту.
Нет нужды доказывать, что эти специалисты,
обладая высокими компетенциями, формируемыми интегрированными знаниями в области инженерных дисциплин, а так же в области экономики и организации промышленного производства, составят основу кадрового потенциала экономики XXI века.
В этой связи при оправданном сокращении бюджетных мест по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» и другим социально-гуманитарным дисциплинам необходимо
отметить, что это сокращение, прежде всего,
связано с перенасыщением рынка труда. Но
по нашему мнению это не должно вести к неоправданному «выдавливанию» гуманитарных и социально-экономических специальностей из университетской среды, противопоставляя тем самым технические и социальногуманитарные специальности, технические и
классические университеты. Ведь хорошо
известно, что любой университет изначально
является учебным заведением, где студенты
получают образование по нескольким направлениям. Как отмечал Владимир Даль
университет является учебным заведением
«по всем отраслям науки». Истинным предназначением университетов как важнейшей
структуры высшего профессионального образования является не только подготовка кадров, а удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
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ственном развитии посредством получения
высшего или послевузовского профессионального образования.
В условиях модернизации ВПО, его интеграции в мировое образовательное пространство особенно обнадеживает и требует
поддержки ориентация будущих специалистов производственной сферы на человеческий фактор, на стремление к гармоничному
сочетанию природного и техногенного, све-

дению до минимума разрушительного воздействия инженерного ума на экосферу. Правомерно рассматривать эту трансформацию
сознания как неизбежный результат логичного соседства технического и гуманитарного
начал не только в вузе, но и в обществе.
Только на этом основании может быть достигнуто устойчивое развитие государства и
социальный прогресс нации.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
В. Ф. Чепель, Л. Г. Казанцева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Во второй половине 20 века в экономически развитых странах наряду с крупным
бизнесом широкое развитие получает малый
и средний бизнес (МСБ). К концу 20 века доля
занятых в нем составляет 60-70 %, доля ВВП
доходит до 50 %. Именно с помощью МСБ
решается проблема создания новых рабочих
мест, для него создаются системы государственной поддержки, реализовываются национальные программы его развития.
Индустриальная эпоха решила проблему
повышения производительности труда, освоив технологии массового производства и создав крупные промышленные предприятия. Но
в новых условиях постиндустриальной эпохи
и глобализации предприятиям-гигантам с жесткой иерархической структурой стало не
хватать гибкости в управлении, осуществлении контроля, мотивации труда и т. д. Поэтому с середины 20 века в условиях глобальной
конкуренции для дальнейшего снижения издержек все успешные крупные корпорации
стали переходить от чисто иерархической
системы управления к комплексной, в которой используются рыночные механизмы в организации своей экономической деятельности на основе договоров со многими самостоятельными хозяйствующими субъектами.
Именно так малый бизнес в основном участвует в производстве. И именно поэтому спрос
на предпринимателей вырос в тысячи раз.
В России актуальность развития предпринимательства и подготовки предпринимателей в настоящее время значительно выше,
чем в странах с развитой рыночной экономикой, где система МСБ давно уже стабилизировалось. Во-первых, из-за того, что у нас
процессы становления МСБ находятся в са-
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мом разгаре со всеми имеющимися сложностями и противоречиями. А во-вторых, потому, что у нас во все времена к предпринимательству отношение было настороженным во
всех слоях общества. И у представителей
власти, и у церкви, и у интеллигенции, и у
простого народа – у всех слоёв не было и нет
должного уважения ни к предпринимателям,
ни к частной собственности, как необходимой
основе предпринимательства.
Классическая средняя и высшая школа
не только в России, но и во всем мире, вчера
и сегодня ориентированы в основном на подготовку «узких специалистов» – людей, хорошо и глубоко знающих узкий предмет: медицину, юриспруденцию, проектирование машин, экономику, маркетинг, финансы и кредит
и т. д. А такие специалисты способны реализовать свои возможности только в составе
производственного коллектива в качестве наемных работников. Такое «предложение» со
стороны сферы образования хорошо соответствовало «спросу» индустриальной эпохи
со всеми ей присущими особенностями: доминированием крупных «фабрик и заводов»,
низким уровнем образования большинства
членов общества, неразвитостью средств
коммуникации и т. д.
Предприниматель же должен быть «универсалом», т. е. специалистом во многих областях, и он не может позволить себе быть
глубоким специалистом в каждой из них – на
изучение всего этого и всей жизни не хватит.
Он должен знать только основы многих дисциплин и будет нанимать узких специалистов
при необходимости – маркетологов, экономистов, финансистов и т. д.
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Развитие бизнес-образования, как адекватное изменение предложения на рынке образовательных услуг в ответ на изменившийся спрос, возможно только при условии соединения процесса обучения с наукой и практикой. С другой стороны, создание системы
подготовки к предпринимательской деятельности будет означать эту самую интеграцию
образования, науки и производства. Укажем
на некоторые аспекты взаимосвязи этих трёх
сфер с феноменом предпринимательства.
Наука. Инерционной, доставшейся от
эпохи индустриализации особенностью современной системы образования, которая не
способствует формированию предпринимательского менталитета, является её ориентированность на «правильные ответы». Средняя школа и большинство специальностей в
высшей школе – это мир детерминированности, исходной уверенности в правильности,
законченности и непогрешимости преподносимых дисциплин. Обучаемый лишь должен
воспринять всё это и правильно ответить.
Формируется боязнь ответить не так, как
нужно учителю, за этим стоит привычка следовать чужим мнениям, а это уже угроза тому, что не сформируется самостоятельное
мышление. И не только мышление, но и чувство ответственности за самого себя, готовность брать на себя ответственность и за себя, и за дело, и за других. Предпринимательство – это мир с большой степенью неопределенности, где можно исходить лишь из вероятностей успеха и каких-либо рисков, где
доминируют статистические модели, где постоянно приходится принимать решения в
условиях недостаточной информации. Поэтому предпринимателю необходимо формировать самостоятельность мышления, творческий и исследовательский, по сути – научный, подход к решению любой проблемы.
Предпринимательство теснейшим образом связано с инновационной деятельностью.
Начиная с того, что любой предпринимательский проект всегда в большей или меньшей
степени является новаторством. Даже если в
результате и возникает тривиальный бизнес,
всё же процесс создания имеет все признаки
инновационности. И кончая тем, что в бизнесе невозможно удержаться без постоянного
внедрения чего-то нового.
И, наконец, высшая форма предпринимательства, а именно инновационное предпринимательство, является непосредственным симбиозом науки и практики, где не
только применяются научные подходы и методы, но и все процессы имеют объектом и
предметом результаты научных исследований.

Практика. Предпринимательская деятельность не просто имеет отношение к практике, а сама по себе является повседневной
практикой основных субъектов рыночной экономики. Поэтому системное изучение всех
сторон предпринимательства есть непосредственное изучение жизни, в которую вступит
завтра выпускник.
Такая «практическая» подготовка повышает конкурентоспособность выпускников.
Большинство студентов поступают в вуз с
целью получить узкую специальность и найти
престижные, хорошо оплачиваемые рабочие
места, при этом мало кто задумывается, что
эти места должен кто-то создать. А это другие знания, навыки и вообще другой строй
мыслей. И кому-то приходится этим заниматься, и как сейчас это часто бывает, начинают думать о своём деле из-за каких-то
внешних обстоятельств, а не как результат
внутреннего созревания личности. И каждый
принявший такое решение вынужден самостоятельно начинать движение по выбранному пути. Поэтому для того, чтобы наши выпускники успешно устраивали свою жизнь, помимо основной специальности им необходимо приобретать системные знания о предпринимательской деятельности.
Это важно не только в том случае, когда
специалист начинает сам создавать своё дело (для этого и знаний нужно больше, и нужны ещё определенные навыки – об этом речь
будет идти дальше). Но и тогда, когда он просто попадает на рынок труда. Он сможет найти более перспективное место и добиться
более хороших условий трудового договора
благодаря знаниям принципов функционирования предпринимательских формирований и
менталитета работодателя.
Обучение. Сложившаяся на сегодня
система бизнес-образования осуществляет
подготовку кадров в двух направлениях:
– подготовка кадров для работы в существующих бизнес-структурах – по
сути подготовка специалистов как
наёмных работников;
– подготовка кадров, создающих бизнес-структуры, – собственно предпринимателей.
В рассматриваемом аспекте к первому
направлению относится и подготовка по всем
инженерно-техническим специальностям. Для
решения задач первого направления в Алтайском государственном техническом университете была создана кафедра предпринимательства и инновационных технологий,
которая с 2004-2005 учебного года ведет
преподавание ряда дисциплин, формирующих системные знания в области предпринимательской деятельности.
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В итоге студенты должны понимать, что
предпринимательство – это не просто достойный вид деятельности человека, а необходимое и достаточное условие успешности
нации, а также получить представление об
условиях и особенностях этого вида деятельности. Для достижения этих целей на кафедре разработана дисциплина «Основы предпринимательства», являющаяся ядром всего
содержания обучения на кафедре и, по сути,
минимальным объёмом, обеспечивающим
формирование общего и системного представления о предпринимательстве.
Для формирования более широкой системы знаний в области предпринимательства
кафедрой разработано методическое обеспечение и ведется преподавание ряда других
дисциплин: безопасность предпринимательства, государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности, инновационное предпринимательство, история
предпринимательства, правовые основы бизнеса, финансовое обеспечение предпринимательства, предпринимательское право.
В настоящее время обучение по всем
перечисленным выше дисциплинам ведется в
университете на 43 специальностях 14 факультетов, и в год обучается около 2,5 тысяч
студентов. Поэтому первую задачу – обеспечить возможность познакомиться с предпринимательством и «примерить на себя» этот
важный и непростой вид человеческой деятельности – можно считать в основном решенной. И можно переходить ко второму направлению бизнес-образования – к подготовке предпринимателей.
Для достижения этой цели нужно понимать, что менталитет предпринимателя
принципиально отличается от менталитета
наёмного работника, и в основе и в деталях.
В основе у них разнится восприятие окружающего мира. Первый в сложностях жизни
видит возможности для успеха, второй –
опасности для своего благополучия. Для первого психологически важнее вероятность выиграть, для второго – вероятность проиграть.
Предпринимателю важнее всего свобода, которая позволяет самому принимать решения,
чтобы реализовать возможности для своей
пользы, и он готов при существующих рисках
и конкуренции взять ответственность за своё
благополучие на себя самого, для наёмного
работника важнее внешняя защищенность со
стороны государства или фирмы от случайностей, за которую он готов и пожертвовать
своей свободой. Первый является по сути
инициатором, второй – исполнителем. Оба
типа поведения в любом сообществе полезны. Поэтому оба типа и закреплены генетически, и формируются у каждого в зависимо-

86

сти от личных жизненных обстоятельств. Оба
типа присутствуют в каждом человеке, хотя и
в разных пропорциях. В контексте обучения
важно то, что так сильно разнящиеся типы
социального поведения и формируются, конечно же, по-разному.
Сегодня бизнес-образование, как систематическая специальная подготовка собственников своего дела, в нашем крае, как и во
всей России, существует в основном в форме
МВА (master of business administration). Это
система создана для повышения квалификации уже действующих предпринимателей и
призвана поднять их «со среднего уровня до
уровня top-менеджера». Наличие опыта
предпринимательской деятельности является
обычно обязательным условием обучения по
программе МВА. У подобных программ есть
свои спрос и предложение, а также соответствующие требования к учебному процессу.
Все
остальные
бизнес-школы,
бизнестренинги, академии предпринимательства,
бизнес-курсы и т. д. традиционно ориентированы на обучение по «узким специальностям» – «маркетинг», «финансы и аудит» и
т. п. (лицензии именно по таким специальностям выдаёт министерство образования) и
потому они готовят специалистов для работы
в созданных кем-то бизнес-структурах, но не
организаторов таких структур.
Для решения задачи подготовки будущих предпринимателей, имеющих намерение
организовать собственное предприятие, нужна специальная форма обучения. По существу, бизнес-школа такого рода должна доводить специалиста в отношении предпринимательства «с нулевого уровня до среднего».
Поэтому вторую часть своей миссии кафедра
видит в том, чтобы создать систему, которая
дополнительно к специальному профессиональному обучению в вузе обеспечит психологическую и интеллектуальную подготовку,
необходимую для начала и ведения предпринимательской деятельности.
Программа для бизнес-школы такого рода разработана нашей кафедрой совместно с
Институтом проблем предпринимательства.
Для такой программы более подходит аббревиатура SBA (small business administration) –
управление малым бизнесом. Целевой группой такой программы могут быть студенты 45 курсов, получающие высшее образование
по какой-либо специальности и решившие
после близкого знакомства с предпринимательством получить знания и навыки для ведения предпринимательской деятельности.
Такая программа и по логике, и на практике
может быть первой ступенью МВА. После
нашей школы и нескольких лет ведения сво-
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его бизнеса можно будет пройти и вторую
половину программы МВА.
Решение всего комплекса задач обеспечения подготовки к предпринимательской
деятельности, которое возможно только при
участии многих кафедр и специалистов, даст

основания позиционировать АлтГТУ как вуз с
хорошим бизнес-компонентом в обучении,
развивающей способности выпускников к научной, учебной и производственной деятельности, что даст конкурентные преимущества
при наборе на любые специальности.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
И. Г. Манкевич
ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
г. Брянск
После введения в действие стандартов
ИСО 9000:2000 началось повсеместное внедрение систем менеджмента качества на
предприятиях различного уровня и масштабов производства. Постулаты всеобщего менеджмента качества, предлагаемые данной
серией стандартов, получили широкое распространение в различных отраслях промышленности и сферах деятельности. Среди
них был процессный подход к менеджменту,
согласно которому организация предстает как
совокупность процессов. Поэтому управление
такой организацией должно основываться на
управлении процессами, при этом каждый
процесс имеет свою цель, критерии результативности и эффективности. Но стандарты
не содержат каких-либо жестких методических указаний по процедуре разработке системы менеджмента качества (СМК). Работникам предоставлено право, самим выбрать
путь ее создания. Отправной точкой является
определение сети процессов, необходимых
для СМК, а также их последовательности и
взаимодействия (п.4.1 ГОСТ Р ИСО 90012001, принцип 5 Системный подход к менеджменту ГОСТ Р ИСО 9000:2001). При документировании важно только учитывать, что
каждый процесс предназначен для получения
какого-либо результата, который используется далее для получения следующего результата на дальнейших этапах процессов более
высоких уровней, а значит, что данная система должна обеспечить достижение общих
целей организации [1].
Однако не все процессы оказывают одинаковое влияние на успех организации в конкретных рыночных условиях [2]. Поэтому возникла необходимость в выделении ключевых
процессов и их описании, с целью обеспечения более качественной оценки и анализа
существующих видов деятельности. Описание процессов осуществляется с помощью

текста, таблиц и графиков. Среди графических методов широкое распространение получило функциональное моделирование процессов (в качестве примеров можно назвать:
ARIS и IDEF (IDEF0, IDEF3), а также поддерживающих их инструментальных средств
ARIS Toolset и Bpwin).
Но в настоящее время функционального
описания процессов может быть недостаточно для принятия какого-либо решения и грамотного анализа системы. Поэтому широко
начали применяться технологии и методики
имитационного моделирования.
Функциональные и имитационные модели тесно взаимосвязаны и могут эффективно
дополнять друг друга. Имитационные модели
дают больше информации для анализа системы. Имитационное моделирование можно
охарактеризовать как метод, позволяющий
строить модели, учитывающий время выполнения операций и обеспечивающий наиболее
полные средства анализа динамики бизнеспроцессов. Имитационные модели описывают
не только потоки сущностей, информации и
управления, но и различные метрики.
Для решения разного рода задач при
имитационном моделировании наиболее широкое распространение получили три основных подхода к моделированию – системная
динамика, агентное моделирование и дискретно-событийное моделирование.
Системная динамика
Системная динамика как методология
была предложена в 1961 году Дж. Форрестером в качестве инструмента исследования
информационных обратных связей, для того
чтобы выяснить, каким образом взаимодействуют организационная структура, оказывая
влияние на эффективность предприятия.
Процессы, происходящие в реальном мире, в
системной динамике представляются в терминах накопителей (фондов) и потоков между
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ними. Системно-динамическая модель описывает поведение системы и ее структуру как
множество взаимодействующих обратных
положительных и отрицательных связей и
задержек. Математически такая модель выглядит как система дифференциальных
уравнений [3, 4].
Методы системной динамики поддерживаются такими инструментами, как iThink,
PowerSim, Vensim и др.
Агентное моделирование
При агентном моделировании нет какойлибо определяющей поведения системы в целом. Агентная модель состоит из индивидуальных объектов (агентов) и их окружения.
Поведение системы описывается на индивидуальном уровне агентов; глобальное поведение является результатом совокупной деятельности агентов (взаимодействие со средой
и другими агентами). При этом общепризнанного определения «агент» не существует.
Применение агентного моделирования
является преимущественным для систем, содержащих большое количество активных
объектов с ярко выраженным индивидуальным поведением, т. к. позволяет учесть структуру и поведение любой сложности. Кроме
того, зная индивидуальную логику поведения
участников процесса, можно построить агентную модель и спрогнозировать ее глобальное
поведение.
Дискретно-событийное моделирование
Дискретно-событийное моделирование
обязано своим рождением Дж. Гордону, который в начале 1960-х спроектировал и реализовал на мэйнфреймах IBM систему GPSS.
Основной объект в этой системе — пассивный транзакт (заявка на обслуживание), который может определенным образом представлять собой работников, детали, сырье,
документы, сигналы и т. п. «Перемещаясь»
по модели, транзакты становятся в очереди к
одноканальным и многоканальным устройствам, захватывают и освобождают эти устройства, расщепляются, уничтожаются и т. д. Таким образом, дискретно-событийную модель
можно рассматривать как глобальную схему
обслуживания заявок. Аналитические результаты для большого количества частных случаев таких моделей рассматриваются в теории массового обслуживания [4].
Сегодня представлен целый ряд инструментов, поддерживающих такой подход в
моделировании:
GPSS
World,
Arena,
SimProcess, AnyLogic и др.
Кроме того существуют и узкоспециализированные методологии, предназначенные
исключительно для моделирования и анализа
бизнес-процессов,
например,
ARIS
(Architecture of Integrated Information Systems).
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В последнее время создание моделейимитаций широко применяется в следующих
областях деятельности [5]:
- производство (анализ бюджета предприятия, отслеживание спроса на выпускаемую продукцию, модернизация существующего производства, оценка производственнотехнических и коммерческих рисков промышленных предприятий);
- сельское хозяйство (моделирование
нештатных режимов работы агрегатов сельхозмашин);
- транспорт (создание моделей транспортных потоков региона, анализ динамики
обслуживания пассажиров в городском
транспорте, модель работы терминала морского порта, оценка эффективности мероприятий по совершенствованию структуры
воздушного пространства);
- топливно-энергетический комплекс
(моделирование системы хранения и реализации нефтепродуктов, управления магистральным нефтепроводом, моделирование
горных работ);
- социальная сфера (имитационное моделирование региональных социально-экономических систем);
- также применение методов и средств
имитационного моделирования можно увидеть в военном комплексе, медицине, муниципальном образовании, экологии и др.
Теперь появилась необходимость в применении данной методологии и к высшему
образованию (деятельности образовательных учреждений).
Сегодня высшие учебные заведения получили право самостоятельно определять
направления своего развития, цели и методы
их достижения. Наблюдается повышение
требований общества к качеству образования, постоянная эволюция технологий обучения, быстрое изменение различных (экономических, организационных) условий деятельности вузов, обострение конкурентной
борьбы на рынке образовательных услуг
(особенно с развитием негосударственных
ОУ) в условиях нестабильной экономической
ситуации в стране. Все это свидетельствует о
том, что требуются серьезные изменения в
процессах управления ОУ, поскольку традиционные способы управления иногда оказываются несостоятельными на сегодняшний
день [6].
Анализ литературы в данной предметной области показал, что применение стратегического управления организацией рассматривается как одно из условий ее результативности и эффективности в динамично изменяющейся среде. Данный подход используется для промышленных предприятий, но
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практически не адаптирован для образовательной сферы деятельности.
Для успешного стратегического планирования и управления деятельности вуза необходимо моделирование его информационной структуры, в этой связи необходимо
обеспечить: создание базы данных по деятельности ОУ (финансовые, информационные и другие, необходимые виды ресурсных
потоков); разработку имитационной модели
деятельности; обеспечение средств визуализации информации; последующий анализ полученной информации о деятельности ОУ.
Но даже на сегодняшний день отсутствуют
конкретные практические рекомендации по
созданию имитационных моделей деятельности вузов.
Так систему взаимодействия типовых
процессов вуза можно представить как дискретно-событийную модель. Но «дискретность» – здесь понятие относительное, ведь
деятельность вуза носит непрерывный характер и не может происходить мгновенно. Поэтому в целях упрощения работ по моделированию можно считать систему процессов
образовательного учреждения дискретной. В
данных системах изменение состояний происходит под влиянием определенных событий, при этом данное состояние в течение некоторого времени остается неизменным. В
целом же деятельность образовательного
учреждения можно представить как систему
массового обслуживания. Работу такой системы можно рассматривать в виде случайного процесса с дискретными состояниями. Поэтому можно считать, что системы массового
обслуживания и их составные части (подразделения) осуществляют обслуживание потоков заявок, последовательно подающихся на
вход. В этой связи в таких системах можно
выделить два класса объектов: заявки (требования, информация) на обслуживание и
обслуживающие их взаимодействующие объекты. В частности, применительно к образовательному учреждению можно сказать, что
все его подразделения (сеть взаимодействующих процессов деятельности) обеспечивают выполнение заявки на обучение.
При моделировании таких систем необходимо учитывать некоторые особенности.
Так, например, деятельность вуза подразделяется на процессы обучения студентов,
управления качеством и его контроля, а также материального и информационного обеспечения образовательного процесса (согласно известному типовому перечню процессов

СК образовательного учреждения). Все потоки работ вуза можно представить в виде движения информации по подразделениям (типовым процессам). Основным процессом является предоставление образовательных услуг, но при этом важными являются и вспомогательные процессы, протекающие одновременно с основным, такие как проведение научно-исследовательских работ, подготовка
кадров высшей квалификации, повышение
квалификации, внеучебная работа с обучаемыми, инновационная и международная деятельность и т. п. Выходом рассматриваемой
системы является специалист, обладающий
необходимыми компетенциями.
Сегодня создание имитационной модели
можно осуществлять в специализированных
программах (таких как AnyLogic), которые позволяют наглядно увидеть движение ресурсных потоков в модели, что облегчает последующий анализ. Поэтому, если мы хотим,
чтобы системы качества ОУ работали не
только на бумаге, повысить эффективность
управления и результативность процессов
деятельности ОУ, необходимо применять
технологии имитационного моделирования
для повышения качества образовательных и
научных услуг, оказываемых вузами.
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324 с.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА АЛТГТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК
СТУДЕНТОВ
Т. Е. Лютова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Кадровый центр «Строитель» УНИК
строительно-технологического
факультета
был создан 15 февраля 2007 г. на базе УНИК
СТФ АлтГТУ. Одним из приоритетов работы
кадрового центра «Строитель» УНИК СТФ
является организация летних практик студентов СТФ.
Организация практик производится по
традиционной форме взаимодействия с работодателями строительного комплекса (СК)
- на основе договоров о проведении практик

студентов, а также на основе договоров о
стратегическом партнерстве и по индивидуальным заявкам.
В истекшем году, как и прежде, практики
студентов СТФ очной формы обучения проходили на основании нормативных документов, в соответствии с графиком учебных занятий, согласно которому в зависимости от
направления (специальности) подготовки,
курса, и вида – на практики отводилось от
10 % до 20 % учебного времени.

Договор/Заявка
2 курс - 1-ая производственная - 4 недели
ПГС
ГСХ
ТГВ
ПЗ
ЭУН
ИТОГО
Договор/Заявка
3курс - 2-ая производственная - 5 недель
ПГС
ГСХ
МиАС
ЭУН
ТГВ
ПЗ
ИТОГО
Договор/Заявка
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185

12

68
19
35
16
26
164

3
4
2
3
12

1

238
52

18
1

20
2

3

5
1

16
7
12
27
19
133

5
1
10

10

10

5

10

5

10

5

4

2

6

1

5

2
1
1
2
4
10

2

3
1
10

5
5

15
6

1
1

11

1

15
7

5

6

0

2
9

0

13

105

18

4

3

1
14
18

1

4

43
14
30
6
7
100

5

1
1

35
11

124
41

1

5
5
3
5
6
35

16
8
15
22
22
124

5
8

12

4

1

1

Другие организации

9

АлтГТУ

8

ССО

7

Проектные
организации

6

ОАО «Селф»

ОАО «Алтайэнергожилстрой»

5

3

СУ-12 «Норма»

ОАО «Жилищная инициатива»

4

2

ОАО «Альфаинвест»

Стройбригада,
с. Смоленское

1

ОАО «Горизонт»

Практика/Специальность
/курс/продолжительность

Численность

Таблица 1 – Практика на СТФ
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Продолжение таблицы 1
1
4 курс - инженернопроизводственная 6 недель
ПГС
ГСХ
ТГВ-41
ПЗ-41
ИТОГО
Итого по кадровому
центру «Строитель»

2

3

102
2
12
24
13
86

5

4

383

26

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5
3
2

5
3

2
1

10
4

5
5

18
8
2
8

0

5

3

1

4

5

18

0

2

44
11
4
16
13
44

9

15

19

3

23

6

24

5

137

186

4

2
2

13

Примечание: организацию практик по специальностям АДА, ПСК всех курсов занимались
соответственно кафедры САД и СМ и по специальностям ПГС-САПР, ПЗ, ЭУН частично – кафедра СК
Как видно из таблицы 1, на основании
договоров и заявок с организациями, предприятиями и учреждениями СК различных
форм собственности было заявлено около
525 мест практики: 2 курс – 185; 3 курс – 238;
4 курс – 102 места.
Практиками на объектах строительного
комплекса строительно-технологического факультета через кадровый центр «Строитель»
были заняты 383 студента, из них: в ОАО
«Горизонт» – 26; в ОАО «Жилищная инициатива» – 15, в ОАО «Алтайэнергожилстрой» –
19; в СУ-12 Норма – 23; в проектных организациях – 24, на объектах АлтГТУ – 137 студентов.
К руководству практиками студентов были привлечены 27 преподавателей 4 кафедр
СТФ.
Одновременно на практиках находились:
2 курс – 164 студента – 1-ая производственная
практика
продолжительностью
4недели;
3 курс – 133 студента – 2-ая производственная практика продолжительностью 5 недель;
4 курс – 86 студентов – инженерно-производственная практика продолжительностью
6 недель.
По всем направлениям взаимодействия
СТФ и предприятий СК кадровым центром
«Строитель» проводится активная маркетинговая политика, включающая:
а) исследование рынка труда;
б) определение новых и закрепление
прежних мест практик;
в) привлечение к совместной деятельности новых работодателей и деловых партнеров.
Данная деятельность позволяет успешно осваивать рынок г. Барнаула и Алтайского

края, но мы пытаемся выходить и на другие
регионы Сибири.
Особое место занимает обеспечение
соответствия мест практик и их содержания
требованиям ГОС ВПО и рынка потребителей, а также менеджмент качества подготавливаемых кадров.
Организация практик дополнительно
регламентируется организационным приказом по АлтГТУ: «О порядке организации и
проведения производственных и преддипломных практик студентов» и распоряжением по СТФ «О направлении студентов на
практику на данное предприятие».
Организация летних практик студентов
СТФ через кадровый центр «Строитель» на
основании Договоров предусматривает двусторонние связи по следующим направлениям:
- планирование и удовлетворение потребностей предприятий в кадрах на текущий
год и формирование заказа на долгосрочную
перспективу;
- организация семинаров и экскурсий
для студентов СТФ, заинтересованных в работе на данном предприятии;
- организация и проведение производственных и преддипломных практик студентов с
учетом их квалификационных характеристик
и будущих рабочих мест;
- направление на работу выпускников
СТФ и их трудоустройство на предприятиях в
соответствии с профилем их подготовки;
- осуществление обратной связи с предприятиями и выпускниками и др.
Подобные договоры теснее связывают
работодателей и СТФ АлтГТУ, нацеливают
на внедрение и развитие самых современных
технологий, заинтересовывают реальным
участием в производственном процессе студентов и преподавателей.
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При организации практик возникают
следующие проблемы:
- предприятия неохотно берут на 1 производственную практику студентов 2 курса;
- трудно найти места практик для девушек специальности ТГВ на 1 и 2 производственные практики;
- много времени занимает согласование
конкретных мест практики;
- проектные организации неохотно принимают студентов по договорам.
Обратная связь от предприятий выявляет не только положительные стороны в подготовке кадров и дает объективную оценку качества подготовки специалистов, но и помогает быстро реагировать и, по возможности,
вносить корректировку в процесс обучения
студентов.
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На основе анализа проведенной в этой
области работы сформировались следующие
основные предложения работодателей:
1. Отслеживать и включать в учебный
процесс на постоянной основе новые технологии, разрабатываемые и реализуемые на
практике производством и наукой
2. Уделять больше внимания дисциплинам по трудовому законодательству и его
применению на практике.
3. Изучать в большем объеме мировой
опыт ведения строительства.
4. Больше уделять внимания компьютерной подготовке, в том числе применению
на практике специальных программ.
Больше давать знаний по экономике отрасли в условиях быстроразвивающихся производств и рыночных отношений.
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Л. А. Коршунов, В. С. Бовтун
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
1. В настоящее время сформировался
целый ряд факторов, способствующих развитию туристской отрасли в России.
В результате активной деятельности
Ростуризма были сформулированы правовые
основы
государственного
регулирования
туротрасли. Введение в действие закона «Об
основах туристской деятельности РФ» от
05.02.2007 г. сделало туристский рынок более ясным.
Ростуризмом ведется усиленная работа
по развитию внутреннего туризма. Ежегодный
прирост основного направления – культурнопознавательного туризма – приближается к
15 %. В 2007 г. на развитие туротрасли из
государственного бюджета было выделено
650 млн.руб. При этом объем софинансирования строительства объектов составил
377 млн. руб. [1].
2. Создание четырех экономических зон
туристско-рекреационного типа в Сибири:
двух прибайкальских и двух алтайских, а также формирование пятой игровой зоны в Алтайском крае способствует появлению новых
рабочих мест, что увеличит потребность в
квалифицированных кадрах гостиничного и
туристского сервиса. Только на одном из участков ОЭЗ «Алтайской долины» потребуется
освоить 2,4 тыс. новых рабочих мест. Реализация части проекта «Бирюзовая Катунь»
обеспечит 5,5 тыс. новых рабочих мест, что
приведет к увеличению потребности в квалифицированных кадрах гостиничного и туристского сервиса.
3. В АлтГТУ на протяжении 10 лет успешно ведется подготовка специалистов социально-культурного сервиса и туризма. Выпускники факультета сервиса и туризма работают директорами турфирм, возглавляют
отделы турфирм и гостиниц в Москве, Тюмени, Ханты-Мансийске, в Алтайском крае, а
также работают за рубежом: в Греции, Турции, Египте, Китае, Германии. Кроме специализаций «Туризм» и «Курортное дело» ведется
подготовка кадров по специальности «Домове-

дение» со специализациями «Дизайн дома» и
«Управление презентациями и встречами».
Эти специалисты займут достойную нишу в
туристической и игорной зонах, так как усиленно изучают экономические дисциплины,
иностранные языки, психологию общения.
Они могут работать не только с VIPклиентами, но и с иностранными туристами.
4. Кафедра сервиса и туризма АлтГТУ
занимается улучшением подготовки кадров
по следующим направлениям: совершенствование теоретического и методического
обеспечения учебного процесса, подготовка к
изданию методических указаний и учебных
пособий по всем общепрофессиональным
дисциплинам и дисциплинам специализации.
Только за последние 3 года было издано
15 учебных пособий, в том числе 6 с грифом
УМО, подготовленных сотрудниками кафедры. По основным, общепрофессиональным и
специальным дисциплинам читают лекции и
проводят практические занятия специалистыпрактики. Дисциплины специализации «Туризм» преподаются директорами турфирм
«И-турсиб»,
«Менатур»,
«Алтай-турист»,
«Мир» и другими специалистами фирм города. По специализации «Курортное дело» занятия со студентами проводятся в санатории
Центробанка России «Березовая роща», где
создан филиал кафедры. Студенты пользуются оборудованием санатория, лекции и
практические занятия проводят директор санатория, д.м.н., профессор В. А. Толмачев,
главный врач санатория, к.м.н. Э. А. Шульга.
Студенты данной специализации проходят
практику на курорте федерального значения
«Белокуриха», а также на базе санаториев
«Барнаульский», «Обь», «Рассветы над Бией» и др., с которыми факультет имеет долгосрочные договоры о научно-практическом
сотрудничестве.
В методическом плане факультет СКСиТ
АлтГТУ постоянно сотрудничает с аналогичными кафедрами Российского государственного университета туризма и сервиса, Инсти-
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тутом туризма и гостеприимства (г. Москва),
Сочинским государственным университетом
курортного дела и туризма, Омским государственным институтом сервиса, Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса и др.
5. В Алтайском государственном техническом университете создана система непрерывной подготовки специалистов для сферы
сервиса и туризма. В Барнаульском колледже
сервиса и туризма студенты обучаются по
специальностям «Гостиничный сервис», «Туризм», «Домоведение», проходят практическое обучение на базе гостиниц г. Барнаула и
получают удостоверение администратора
гостиниц. После окончания колледжа они
имеют возможность получить высшее образование по ускоренной программе в институте развития дополнительного профессионального образования при АлтГТУ.
6. Студенты АлтГТУ и колледжа сервиса
и туризма проходят практику за рубежом в
Турции, Египте, Греции, Китае. Третий год
студенты факультета СКСиТ проходят пятимесячную практику в гостиничных комплексах
Турции (г. Кемер, г. Белек). Для знакомства
студентов факультета с работой ведущих
зарубежных и отечественных туроператоров
под руководством доцента кафедры «Сервис
и туризм», руководителя туркомпании «Мир»
И. А. Белой организуются и проводятся выездные обучающие семинары. В 2007 году
был проведен 12-дневный семинар для
32 студентов в г. Санкт-Петербурге на базе
4-звездной гостиницы «Прибалтийская», принадлежащей американской компании Radisson. В 2008 году для студентов факультета
был организован выездной обучающий семинар в Чехию. Это позволяет усовершенствовать языковую подготовку, психологию общения с клиентом, закрепить теоретические
знания и получить представление о туризме,
сервисе и культуре зарубежных стран.
7. В плане международного сотрудничества подписаны договора о научно-методическом и практическом сотрудничестве с
туристской школой в Дюссельдорфе, гостиничной школой «Риса» в пригороде Мюнхена,
Тянь-Шанским университетом в Китае.
С губернатором Ховдского аймака
г. Ховд Гэндэнжавым Нямдаваа прорабатывается вопрос об открытии филиала кафедры и колледжа в Монголии.
Ежегодно профессорско-преподавательским коллективом факультета организуется и
проводится международная научно-практическая конференция «Экономика. Сервис.
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Туризм. Культура», которая собирает зарубежных и российских ученых. Конференция
организуется на базе санаториев «Россия»,
«Белокуриха», «Березовая роща», «Рассветы
над Бией», туристских комплексов «Стиктревел», «Иверия». Студенты факультета
также активно участвуют в подготовке научных докладов к этой конференции. Только за
2008 год совместно со студентами было
опубликовано более 80 статей и тезисов. По
итогам работы конференций издаются сборники научных трудов. Факультетом проведено
уже
десять
международных
научнопрактических конференций.
8. Факультетом СКСиТ ведется работа
по расширению подготовки специалистов
сервиса и туризма для региона. Факультет
СКСиТ входит в Алтайскую ассоциацию туристских агентств и готовит кадры профессионалов для туристских фирм Алтайского края.
Подписан договор о расширении сотрудничества и подготовке специалистов высшего и
среднего специального образования с руководителем территориального управления по
Алтайскому краю Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами Е. И. Востриковым.
Совместно с директором санатория
«Рассветы над Бией» Е. В. Лебедевым разрабатывается программа подготовки специалистов по спортивному туризму с использованием спортивной базы санатория.
АлтГТУ сотрудничает с комитетами и
специалистами по туризму администраций
сибирских регионов по вопросам развития
туризма, а также разработке туристскоэкскурсионных маршрутов.
9. Для совершенствования практической
подготовки специалистов сервиса и туризма
ректорат АлтГТУ планирует строительство
учебно-производственного комплекса, в состав которого войдут учебно-производственные центры «Крона» (в окрестности
Барнаула), УПЦ в Алтайском районе и в «Бирюзовой Катуни», в Чемальском и в Змеиногорском районах.
10. В АлтГТУ создана научная школа по
изучению проблем развития сервиса и туризма в Сибирском регионе. Защищены 3 диссертации по развитию туризма в Сибири и на
Алтае. Допущены к защите 2 новые кандидатские диссертации по развитию санаторнокурортного сервиса. В настоящее время 6
преподавателей кафедры работают над докторскими диссертациями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ТЕЗАУРУСНОЕ ПОЛЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Н. Б. Лаврентьева, В. В. Надвоцкая
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Важным и инновационным в аспекте внедрения ГОСов третьего поколения является
соотношение понятий компетентностного и квалификационного подходов. Это вопрос о целях
образования, которые выступают активным
ядром нормы качества образования, его стандартов, определяют приоритеты квалификационного или компетентностного подходов. Квалификационный подход означает, что профессиональная образовательная программа увязывается, как правило, с объектами (предметами) труда, соотносится с их характеристиками и не свидетельствует о том, какие способности, знания и отношения оптимально связаны с эффективной жизнедеятельностью человека во многих контекстах. Компетенция же как
сфера приложения знаний, умений и навыков
человека содержит ее деятельностный контекст и предполагает наличие у студентов вуза
внутренней мотивации к качественному выполнению отдельных видов деятельности.
С научной точки зрения правильнее рассматривать компетентность в ряду «грамотность – квалификация – компетентность».
Связь между категориями носит иерархический характер. Все три понятия обозначают
способность индивида к успешной деятельности в той или иной области практической жизни. Различия в их содержании состоят в том,
что каждая из категорий отражает определенную грань названной способности.
Грамотность является базовой категорией (когнитивная категория, гностический феномен), поскольку она складывается из совокупности знаний и умений оперировать знаковыми системами естественных и искусственных языков при осмыслении и выполнении тех
или иных задач.
Термин «квалификация» – скорее образовательный феномен, указывающий на уровень профессиональной обученности и натренированности. Он характеризует меру освоения профессии (или иного вида деятельности)
по степени готовности человека к выполнению
задач определенного уровня сложности.
Компетентность – это, прежде всего, оценочный термин, обозначающий способность к
деятельности «со знанием дела», это скорее
когнитивно-этическая категория. Термин употребляется применительно к лицам социальнопрофессионального статуса, характеризуя меру соответствия их понимания дела, а также
знаний и умений реальному уровню сложности

выполняемых ими задач и разрешаемых проблем. В отличие от понятия «квалификация»,
нейтрального в нравственно-этическом отношении, термин «компетентность» подразумевает способность оплачиваемого работника
принимать ответственные решения и действовать адекватно требованиям его общественного и служебного долга. В этом смысле «компетентность», будучи социальным феноменом,
понимается как личностное качество субъекта
специализированной деятельности (например,
инженера, педагога, врача) в системе социального и технологического разделения труда. В
смысловом поле компетентность соотносится с
понятиями «осведомленность», «эрудированность», «усвоенность социального опыта», намеренность этот опыт применить и обосновать
свою позицию (выбор).
Компетенция соотносится со способностью реализовать этот опыт (знания) с умелостью, действенностью при решении типовых и
творческих задач. Это понятие вытекает из
компетентности, являясь формой ее проявления. Обладать компетенцией – означает проявить компетентность, т.е. применить полученные знания в конкретной ситуации и при
данных обстоятельствах.
Представляется важным ответить на вопрос, почему понятие «квалификация» неполно без социально-этического компонента.
Производственные процессы современности
таковы, что требуют от специалиста этических
установок (генная инженерия, нанотехнологии,
компьютерные технологии и пр.). Эти процессы и технологии могут быть использованы для
преступных или необдуманных целей (клонирование, хакерство и т.д.). Компетентность
тесно связана с мировоззрением человека, его
установками, мотивами, намерениями, ведь
специалист всегда действует на основе выбора: на благо или во вред обществу, на благо
профессии или для собственного интереса.
Правильно или неправильно человек понимает усвоенные знания и их целевое использование – от этого зависит успешность его как
специалиста, поскольку правильность понимания определяет успешность его деятельности, значит и меру реализации всех его жизненно важных интересов.
Поскольку и грамотность, и квалификация, и компетентность являются результатом
обучения в образовательных учреждениях
(конечно, на основе природных данных чело-
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века), то их следует рассматривать как частный случай образованности. Образованность
как понятие введено С. И. Гессеном и развито
в работах В. С. Леднёва, Н. С. Сахаровой,
Г. Н. Серикова, А. П. Тряпицыной и др. В состав содержания вслед за И. Я. Лернером принято включать знания, опыт деятельности, в
том числе творческий, усвоение норм и ценнностных отношений. Следуя авторам, можно
дать следующее определение профессиональной образованности [1].
Профессиональная образованность – это
совокупность свойств и качеств человека,
приобретаемых им в процессе профессионального образования, выражающих определенную степень овладения социальным опытом и способность пользоваться этим опытом
в сфере профессиональной деятельности. В
качестве инвариантных признаков такого базового понятия, как «образованность», исследователи С. Ф. Багаутдинова, Т. А. Мельникова,
Г. Н. Сериков указывают: осведомленность;
сознательность; умелость; действенность.
Именно эти инвариантные признаки, на
наш взгляд, позволяют лучше понять видовые
категории «компетентность», «компетенция»,
«квалификация» и соотнести их с метакатегорией «профессиональная культура».
Признаками осведомленности человека
является его эрудированность, системность
социального опыта и способность его воспроизвести. Соответствующими критериями осведомленности являются смысловая точность,
полнота и объем воспроизведения. Природоопределенными предпосылками служат память, мыслительные процессы. Индивидуальный характер осведомленности связан с интересами, жизненным опытом, личностным потенциалом человека.
Сознательность, по Г. Н. Серикову, это
мера «воздействия усваиваемого человеком
социального опыта на его способности выражать свое собственное отношение к себе и к
обучению». Ее признаками являются логичность в рассуждениях, осмысленная намеренность применять знания, способность делать
логические выводы из усвоенного социального
опыта, (выбор), обосновывать истинность знания. Природоопределеннными предпосылками
сознательности являются мыслительные процессы, свойства и виды мышления, индивидуальная картина мира человека.
Действенность – это проявляемая внутренняя готовность и намерение действовать в
соответствии с усвоенными теоретическими
знаниями, базирующимися на осведомленности и сознательности. Признаками действенности являются внутренняя направленность на
применение знаний, способность соотносить
знания с практическими задачами, активность.
Степень активности является критерием сформированности готовности к деятельности в
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структуре образованности человека. Природоопределенные предпосылки действенности –
темперамент, эмоционально-личностные особенности человека, его система ценностей и
смыслов.
Умелость – это мера способностей человека выражать свои актуальные потребности,
пользоваться знаниями и способами деятельности в жизни и профессии. Признаки умелости
– способность расчленять знания, строить логические конструкции, синтезировать знания
для решения практических задач. Критериями
умелости считают сформированные умения и
навыки, сложившиеся способности и опыт применения знаний. Умелость невозможна без осведомленности, сознательности и действенности, что и дает право отождествлять сформированную умелость с достигнутым уровнем образованности. Следовательно, природоопределенную основу умелости составляют вышеперечисленные особенности человека. На
уровне умелости возможно достижение качественно иного уровня образованности без количественного расширения ее объема, лишь за
счет внутренних процессов усвоения, систематизации, оценки поступивших сведений, за счет
выработки или изменения ценностного отношения к ним.
Если осведомленность и сознательность
можно расширять, например, через формирование теоретического мышления и системы
ценностей, умелостью и действенностью можно управлять. Практически умелость проявляется во владении соответствующими компетенциями, т.е. уровень умелости – это и есть
уровень компетенции, а содержание действенности и умелости раскрывается через понятия
«компетенция» и «квалификация». Компетентность же соотносится с осведомленностью и
сознательностью специалиста, его способностью осуществлять профессиональные компетенции. Образованность – это знаниевая база
для реализации компетенций, направленность
личности на их осуществление, на рост квалификации и самореализацию специалиста.
Профессиональная образованность любого уровня удостоверяется присвоением человеку соответствующей профессиональной квалификации и признанием его как специалиста.
По сути, профессиональная квалификация является свидетельством того, что профессиональная образованность человека достигла
такого состояния, при котором он способен самостоятельно трудиться по соответствующему
профилю и уровню в определенной сфере социального производства. Высокий уровень образованности подразумевает значительную
долю культурной составляющей во всех ее
элементах, если рассматривать культуру как
высшее достижение в какой-либо сфере человеческой деятельности. Любая культура является диалектическим соединением двух про-
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цессов: опредмечивания (создания культурных
ценностей) и распредмечивания (освоения
культурного наследия). А. А. Касьян в своей
работе справедливо, на наш взгляд, характеризует процесс распредмечивания, происходящий в специальных социальных институтах, как
процесс образования. В свою очередь, образованному человеку присущи «потенции к воспроизводству культуры, к самопорождению
культурных инноваций», т.е. опредмечиванию,
созданию ценностей культуры. Опредмечивание же всегда связано с самореализацией личности, в том числе и с профессиональной самореализацией, когда человек создает определенный продукт (вещь, способ деятельности,
образец отношения и т.д.), становящийся впоследствии частью этой профессиональной (и
шире – человеческой) культуры. Ясно, что опредмечивание (созидание, творчество) требует
подготовленности и, следовательно, связано с
достаточным для творчества уровнем профессиональной образованности человека [2].
Исследователями выделяются три уровня
функционирования культуры: общий, особенный и единичный и три вида культуры по ее
носителям и способам пользования:
- культура общества – это вся совокупность фактов культуры; на исключительное
владение или использование их не имеет права ни частное лицо, ни какой-либо коллектив;
- культура коллектива – акт деятельности этого коллектива, зафиксированный в знаках и материальных объектах, служит источником деятельности этого сообщества;
- культура личности – знание фактов
культуры, навыков работы по своей профессии,
умение пользоваться культурой и личный опыт.
Культура личности служит источником личных
достижений, а также культуры коллектива и
культуры общества.
Культура имеет множественную размерность, что дает возможность выделять локальные культуры: культуру быта, культуру общения, культуру речи и т.д. Профессиональная
культура – это мера и способ творческой самореализации личности специалиста в разнообразных видах профессиональной деятельности, направленной на освоение, передачу и

создание профессиональных ценностей и технологий. Это обобщенная характеристика разнообразных видов деятельности профессионала, она предполагает развитие интересов, ценностных ориентаций, способностей личности в
течение длительного времени. Профессиональная культура тесно сопряжена с высоким
уровнем профессионального самосознания и
выражается в адекватности самооценок, полном сознании профессиональных требований и
своих возможностей, в формировании умений
соотносить эти требования со своими возможностями, в наличии профессиональной рефлексии. Перечисленные критерии указывают на
«дозу» личностного в развитии профессионала
и названы «профессиональной зрелостью».
Чем развитее самосознание, тем выше уровень
(степень) профессиональной зрелости. Проявлением профессиональной зрелости исследователь считает наличие у человека сформированных представлений о профессиональном
долге, совести, чести, смысле своей профессиональной деятельности. Профессиональная
зрелость – это столько этап профессиональной
деятельности, связанный со стажем и опытом
работы, сколько следствие интрагенной активности самого человека как индивида, личности,
субъекта деятельности и единства требований
профессии вкупе с профессиональной подготовкой [3]. Г. И. Хозяинов называет этот высший уровень профессионализма мастерством.
В нашем понимании термины «профессиональная грамотность», «профессиональная образованность», «компетентность», «компетенция», «профессиональная зрелость (мастерство)» являются ступеньками лестницы профессиональных достижений специалиста в процессе его профессионального роста и развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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/ Г. И. Хозяинов. – М., 2000. – 105 с.

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Ю. Н. Татаркина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Изменения, которые постоянно происходят в окружающем нас мире, требуют, чтобы
современный человек не только соответство-

вал действительности, адаптировался к ней,
меняясь сам, но и мог влиять на окружающий
мир. Основной целью высших учебных заве-
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дений является профессиональная подготовка студентов к различным видам научной и
практической деятельности. Будущий специалист обязан обладать не только знаниями
в профессиональной области, но искать пути
профессионального и личностного роста, самосовершенствования и саморазвития.
В настоящее время субъектный подход к
исследованию психологической реальности
становится приоритетным, особенно при изучении становления личности профессионала.
Анализ изучения субъектной природы человека, выполненный в научной школе
С. Л. Рубенштейна, приводит к пониманию
субъектности как способности человека производить взаимообусловленные изменения в
мире и себе самом. В основе этого лежит отношение человека к себе как к деятелю.
Студенческий возраст совпадает со стадией личной субъектности (от 17-18 до
25 лет). Это начало приобретения субъектных характеристик в физиологии, познании,
профессии, нравственности. В этот период
происходит актуализация и дальнейшее развитие способностей через достижение совершенства и через пробы себя в практике
профессиональной деятельности.
Становление субъектности студента
происходит не сразу, а постепенно, по мере
овладения новыми видами деятельности.
Наличие у студентов таких качеств, как активность, инициативность, уверенность в себе, целеустремленность, мотивация к саморазвитию и творческие способности, констатирует формирующуюся субъектность.
Велика в профессиональной подготовке
студентов значимость формирования творческой личности и состоит она, во-первых, в
развитии индивидуально богатой самобытности человека, а во-вторых, в слиянии общественного и личностного смысла. Общество
заинтересовано в развитии индивидуальности как в своих целях, так и в целях самой
личности. При таком подходе личностный
мотив становится общественно значимым, а
индивидуальность воспринимается как общественная и личностная ценность.
Быстро изменяющиеся условия жизни,
усиление нестабильности социальных отношений, всё большее внедрение информационных, коммуникационных технологий, увеличение скорости технологического развития
диктуют свои требования к формированию
субъектности современной личности. Появляется потребность в умении реагировать на
изменения, что, в свою очередь, рождает необходимость в гибкости, развитии самостоятельности, инициативности, рефлективности
мышления. Отсюда цель обучения формулируется не как передача готовых образцов
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знания, не как усвоение все возрастающего
количества информации, а как формирование
сознательной и самодостаточной личности,
способной осуществлять рациональный выбор в различных ситуациях и брать на себя
ответственность за свои слова и решения.
Целью образовательного процесса в
высшей школе становится не простое приобретение знаний, а профессиональная социализация личности, формирование субъектности и установки на непрерывное обучение.
Это требует разработки и внедрения нового
содержания технологий образовательного
процесса в системе профессионального образования, смены модели обучения с информационной на личностно-ориентированную,
где приоритет отдается развитию личности
молодого специалиста.
Условия, при которых данная задача будет успешно решаться, по нашему мнению,
состоят в реализации субъект-субъектного
подхода к организации взаимодействия, диалогического общения, в создании атмосферы
доброжелательности и особой развивающей
среды, стимулирующей процесс профессионального самопознания. Включение в содержание профессионального образования психологических тренингов как эффективных методов повышения психологической компетентности личности, деловых и ролевых игр,
связанных со спецификой будущей профессии, навыки работы с кейсами, – будет способствовать созданию атмосферы творчества и доверительности, в которой возможен
учет неповторимости и уникальности жизненного опыта каждого студента. Тренинговая
форма обучения представляет собой безопасный психологический полигон для апробации новых поведенческих стратегий, формирует привычку рефлексии множественности вариантов при принятии решений и, как
результат этих экспериментов, – растущая
уверенность в своих силах и ощущение зрелой социальной субъектности.
Чем активнее проявляет себя студент в
самостоятельной работе, тем выше эффективность его обучения: именно так формируется внутренняя мотивация и уверенность
человека в себе. Недаром Эмерсон говорил: «Сделай что-нибудь – и обретешь силу».
Подготовка специалистов, способных
работать в условиях нового общества, с более высокими экономическими, технологическими, информационными и экологическими стандартами, возможна в рамках личностно-развивающей парадигмы, магистральным направлением которой должно
стать содействие развитию субъектных качеств личности студента.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО КОМПЕТЕНЦИИ «КРЕАТИВНОСТЬ»
КАК ГАРАНТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
К. А. Мачин, А. В. Фролов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Современная динамика внешней среды
предприятий вынуждает их руководство усложнять организационную структуру внутреннего пространства и совершенствовать качество основных движущих элементов социально-экономических и эргодических его подсистем – персонала. Основной характеристикой качества персонала сегодня следует считать уровень его компетенций, который определяет соответствие человека профессиональным требованиям и трудовым функциям,
а также способности человека решать поставленные перед ним задачи (проблемы)
наиболее эффективно. Именно эффективное
решение задач, т.е. с минимальными затратами ресурсов и максимальными результатами, является существенным в определении
качества персонала согласно компетентностному подходу. Новые общественные вызовы
реальной действительности, характеризующиеся всевозрастающей сложностью и динамизмом, приводят к парализации старых
способов и методов решения проблем и порождают необходимость решения новых проблем новыми средствами. В связи с этим на
первый план выходит такая компетенция, как
профессиональная креативность в трудовой
деятельности, т.е. творческая способность
персонала в определенной сфере деятельности решать возникающие проблемы, создавая новые средства более адекватные и
эффективные в текущей ситуации. Посредством минимизации упущенной выгоды данная
компетенция должна быть одной из ключевых
составляющих
человеческого
капитала.
Именно на формирование данной компетенции следует направлять свое пристальное
внимание в учебном процессе любой дисциплинарной области знания.
Профессиональные компетенции следует понимать как часть общего профиля компетенций, который включает в себя цикл развития будущего специалиста. Основными
итеративными этапами цикла развития являются:
1) развитие профессиональных компетенций (учебный процесс и образовательные
цели);

2) планирование результатов (показатели результативности соответствующие
деятельностным целям);
3) коучинг (профессиональная практика);
4) аттестация (диагностика совмещения образовательных и деятельностных целей).
Профиль компетенций подготовленного
вузом специалиста на реальном предприятии
включает:
- индивидуальный рабочий план, в котором перечисляются требуемые результаты
конкретного работника (цели, показатели результативности, целевые значения), которые
периодически должны выноситься на обсуждение и способствовать оценке специалиста
предприятием, которая, полагаем, должна
соответствовать вузовской оценке и удовлетворять работодателя.
- набор компетенций, связанных с работой, а также уровни компетенций специалиста соответствующие его рабочему месту.
Это то, чем должны овладеть специалисты
для реализации общей генеральной цели
всей организации.
Важным моментом является трансформация ключевых факторов успеха предприятия (конкурентных преимуществ предприятия) в результаты, которых должны добиться его работники и в способности, которые
специалисты должны для этого приобрести в
вузе. Отсюда возникает потребность в инновациях как активных генераторах конкурентных преимуществ, которые, в свою очередь,
зависят от креативных компетенций специалистов.
Компетенции творчества или креативности работника могут включать пять
уровней – от слабой до высокой креативности:
1) вместе с другими обдумывает новые
идеи и решения;
2) предлагает новые идеи и решения;
3) замечает взаимосвязи, которых не видят другие;
4) развивает инновационные идеи и подходы;
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5) стимулирует других развивать инновационные идеи и подходы [1].
Основной проблемой, связанной с формированием креативной компетенции, является перцепция и когнитивность творчества.
Если таким ключевым компетенциям, как политические и социальные, связанные с жизнью в многокультурном обществе, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, связанные с возрастанием информатизации общества и способностям
учиться на протяжении жизни, возможно научиться в процессе социализации и профессионального обучения, посредством нравственных и законодательных норм, то компетенции креативность научиться нельзя. Но
данную компетенцию, по мнению авторов,
возможно культивировать. Так как творчество
в практической деятельности разделяют на
три уровня по мере его влияния на трансформацию ментальных представлений общества: рационализацию, изобретательство и
открытие, то важным становится вопрос: как
человек может перейти с уровня рационализации к открытию. Огромное количество существующих методов, такие, как погружение
в проблему, идеальное моделирование, переход в надсистему, инверсия, промежуточное поле и т.д. не учитывают такие факторы,
как индивидуальные характеристики человека, процесс его развития (становления),
влияние окружающей среды и ее изменение,
его опыт, который зачастую становится основным тормозом в генерации нового. Поэтому данную проблему, как никакую другую
следует решать исключительно творческим
подходом.
От рождения каждый человек обладает
равными способностями (исключая гениев),
но в течение жизни развиваются только те
способности, которые имеют актуализацию и
которые человек стремится развить и самостоятельно закрепить. Совершенно очевидно,
что способности к рационализаторству, необходимые и в обыденно-бытовой жизни, а соответственно постоянно актуальные сохраняются практически у большинства людей и
являются среднестатистическими. Изобретательство, а также открытие, как способности
не актуальные у большинства людей вплоть
до трудоспособного возраста и момента достижения определенного достаточно высокого
интеллектуального уровня деградируют, и в
соответствующий момент, когда эти способности становятся необходимы в практике, они
практически утеряны индивидом. Построение
трехуровневой системы оценки знаний учащихся школ (ЕГЭ) дает анализ результата
обучения, но не анализ развития творчества
учащихся. Система вузовского профессио-

100

нального образования подвергающаяся сегодня трансформации в соответствии с переходом к стандартам третьего поколения и формированию профессиональных компетенций
студентов на практике оставляет в стороне
процесс профессионального творчества, как
генерацию нового. Все строится на обучении:
методам и приемам, их теории и практике, но
не на развитии и создании нового, а ведь
только постоянное совершенствование творчества в различных аспектах профессионального приложения может приводить к качественным скачкам в развитии человека и
открытиям. Только актуализация творческого
процесса на всем протяжении жизни человека может привести к формированию креативной компетенции и ее органичной трансформации в профессиональном ключе, способствуя росту ценности человеческого капитала
для развития организации и общества. Именно креативность как компетенция является
ключевой в процессе адаптации современных предприятия к турбулентной динамике
внешнего окружения, способствует формированию условий его выживания и эффективного функционирования. Для такой серьезной
поддержки реального сектора экономики в
части обеспечения его высококвалифицированными специалистами вуз должен стать
обучающейся организацией.
И. Нонака и Х. Такеучи (I. Nonaka, H. Takeuchi) [2] выделяют четыре типа циклических процессов обучения в обучающихся организациях:
1) социализация: копирование, следование примеру, имитация других и на этой основе обучение методом проб и ошибок;
2) экстернализация: произнесение вслух
и документирование знаний при помощи метафор, аналогий, теорий и так далее, т.е.
знания становятся явными. При этом, в
управлении знаниями различают явные (explicit) знания, которые можно документировать и сравнительно легко передавать другим, и неявные (tacit) знания, которые в основном проявляются на опыте и могут даже
не осознаваться самими носителями таких
знаний. Соответственно, важными задачами
управления знаниями становятся архивация
явных знаний и перевод знаний из неявной
формы в явную;
3) комбинирование: изучение, сортировка, классификация и комбинирование существующих знаний;
4) интернализация: в том числе «обучение на опыте» и интеграция трех описанных
выше процессов обучения в интерактивном
режиме.
Обучение должно постоянно соотноситься с циклом Колба (D. A. Kolb) [3]:
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1) приобретение практического опыта в
деятельности, т.е. действуя;
2) восприятие этого опыта и его обдумывание (рефлексия), связанные с анализом и
оценкой прошлых событий и действий;
3) выводы из этого опыта, попытки понять его при помощи анализа и концептуализации (обдумывание). Перевод впечатлений
от опыта в правила, гипотезы, модели, теории (взаимосвязи и обобщение), чтобы сделать выводы из сходных ситуаций.
4) проверка этих идей в экспериментах
(опробование новых способов действий в новых ситуациях). На этой основе принимаются
решения о том, какие меры предпринять, что
выражается в новых действиях и новом опыте.
Таким образом, согласно Д. Колбу, обучение – это циклический кумулятивный процесс развития навыков, состоящий из действий, рефлексии, обдумывания и решения.
Такая высокая актуальность данной
компетенции у работодателей требует пристального внимания вузов и профессорскопреподавательского состава к основным
элементам способствующим ее развитию.
Это должно быть отмечено в инструментарии
высшей школы: в лекционной части стандартов ВПО следует вводить целые темы, касающиеся современного состояния рассматриваемой предметной области знания и возможные пути развития ее методологии, вы-

страивая лекцию в проблемно-дискуссионном
режиме раскрывающем научный уровень
достижений конкретного преподавателя в области своего предмета; самостоятельная работа студентов должна содержать индивидуальные планы работы каждого студента на
период изучения дисциплины с контрольным
графиком проверки данной работы, что будет
способствовать
внедрению
личностноориентированного подхода в современном
инновационном вузе. Эти обстоятельства потребуют введения дополнительного модуля в
график контроля по каждой дисциплине – модуля оценки СРС.
Более того, каждый вуз должен иметь
план работы с одаренными студентами, способствующий воспроизводству компетенции
креативность с целью гарантии высокой конкурентоспособности выпускников вуза и качества учебного процесса.
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РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА «КУРСОВОЙ ПРОЕКТ»
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»
С ОБУЧАЮЩЕЙ ЗВУКОВОЙ ПРОГРАММОЙ
В. В. Логвиненко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Россия в настоящее время завершает
этап информатизации всех областей социальной и экономической жизни. Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в
том, что доминирующим видом деятельности
в сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе
современных средств микропроцессорной и
вычислительной техники. На базе разнооб-

разных средств информационного обмена
формируются основные процессы управления на этапах проектирования, строительства, эксплуатации инженерных сетей. Информационное сопровождение проектов в инженерных сетях целесообразно осуществлять в
геоинформационных системах [1, 2]. При подготовке специалистов магистральным направлением
необходимо
использование
электронных учебных материалов. Поэтому
разработка электронных учебников для применения геоинформационных систем при
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подготовке специалистов для инженерных
распределенных сетей, таких, как газораспределительные системы, тепловые сети,
становится актуальной.
На кафедре «Теплогазоснабжение и
вентиляция» используется в учебном процессе созданный электронный учебник в качестве основной формы обучения. Экспериментально изучены возможности средств новых информационных технологий, условия,
необходимые для их успешного применения.
Использовано
прикладное
программное
обеспечение для использования электронного учебника. Реализованы следующие разделы учебника: задачи дисциплины; содержание дисциплины; курсовой проект. Раздел
«Курсовой проект» разработан наиболее
полно, разделы «Лекции», «Лабораторные
работы» пока лишь обозначены. Для разработки электронного учебника были использованы программы ArcView GIS и RenderSoft
CamStudio.
Для подготовки специалистов по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» используется геоинформационная программа ArcView GIS. ArcView GIS – набор
инструментов, используемых для работы с
географической информацией. Он позволяет
визуализировать, изучать анализировать и
редактировать набор графических, табличных, текстовых и целого ряда других данных. Важнейшим инструментом ArcView GIS
являются запросы и статистика, которые используются для выделения объектов по атрибутивным данным.
В курсовом проекте с помощью этого
раздела электронного учебника создается
учебный проект газоснабжения района
г. Барнаула. Основой проекта является векторная или растровая карта (схема) районов
города. На этой базе тематические слои проекта создаются студентом, а таблицы атрибутивных данных объектов – автоматически. В
среде Microsoft Excel создано приложение
для выполнения гидравлических расчетов
газопроводов высокого и низкого давления,
который включает в себя подбор диаметров,
часовые расходы, удельные и суммарные
потери давления, а также металлоемкость
участков газопроводов.
Использован инструмент RenderSoft
CamStudio – для регистрации и записи деятельности экрана в видеофайл формата AVI.
С помощью этой программы созданы учебные видеофайлы, в которых показываются
все этапы создания курсового проекта.
Имеется методическое указание выполнения курсового проекта, разработаны 25 вариантов задания с исходными данными. При-
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ведены формулы, зависимости для расчета
часовых и годовых расходов газа.
Первым этапом курсового проекта в
среде ArcView является создание слоя «Тема
Карта». Для этого нужно выбрать пункт «Добавить тему», после чего указать путь к рисунку, выбрать тип файла «Рисунок». В
RenderSoft CamStudio создан учебный видеофайл «Слой «Карта», показывающий студенту все до одного этапа создания этого
слоя на примере учебного проекта. При входе
в электронный учебник предоставляется выбрать раздел «Курсовой проект». В этом разделе появляются опции «Цели и содержание», «Правила оформления», «Содержание
пояснительной
записки»,
«Графическая
часть», «Контрольные вопросы».
Наиболее разработана опция «Графическая часть». Она включает опции «Тема Карта», «Тема Жилые здания», «Тема Административные здания», «Тема Промышленные предприятия», «ГРП», «Газопровод высокого давления», «Газопровод низкого давления».
При нажатии на опцию «Тема Карта» на
экране появляется окно учебного проекта.
Далее все действия поясняются голосом разработчика дипломника Антона Юрьевича ЗагуЗина (группа «Теплогазоснабжение и вентиляция» – 31), комментирующего каждый этап
создания слоя. Для этого разработано 23 видеофайла общим объемом 226 МБт и общей
продолжительностью около 40 минут. В соответствии с названием слоя или опции открывается окно проекта, и комментируется,
разъясняется учебный проект. При этом на
экране движется курсор согласно действиям
разработчика раздела электронного учебника
от первого действия до последнего. На рисунке 1 приведен экран компьютера при действии видеофайла «Слой «Карта».

Рисунок 1 – Экран при разработке слоя
«Тема Карта»
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После того, как создан слой «Карта»,
создается слой «Жилые дома». Для обучения
студента созданию этого слоя разработан
видеофайл «Слой «Жилые дома». При его
запуске появляется окно проекта ArcView
GIS и движется курсор согласно действиям
разработчика раздела электронного учебника. Создание этого слоя отличается от
предыдущего тем, что нужно создавать новою тему, а не добавлять ее. Для этого нужно
выбрать пункт «Новая тема», выбрать тип
слоя (полигон), после чего указать путь сохранения слоя. Все это показывается на экране и сопровождается пояснениями голосом
синхронно с производимыми действиями.
Аналогично созданы видефайлы для
создания других слоев: «Административные и
нежилые здания», «Промышленные предприятия», «ГРП», «Газопровод низкого давления», «Газопровод высокого давления».
Наиболее сложно создать слой «Тема Газопровод низкого давления». Здесь подробно
представлена визуальная и звуковая информация: как создать этой слой, как выбрать
полигоны и полилинии. Для удобства изучения все этапы создания слоев записаны в
видеофайлы с соответствующими названиями.
Представлен подробный звуковой и видеоматериал по созданию и редактированию
таблиц атрибутивных данных.
После создания графической части проекта выполняется гидравлический расчет
участков газопроводов. Для этой части проекта тоже разработаны видеоматериалы.

Завершающей частью раздела электронного учебника по курсовому проекту является разработка видеофайлов для создания макета графических листов проекта. Макет графических листов содержит карту района города со всеми нанесенными слоями. В
видеофайлах подробно демонстрируются
действия по созданию запросов и макета
графических листов.
Таким образом, создан раздел «Курсовой проект» электронного учебника дисциплины «Газоснабжение», способствующий
обучению студента разработке проекта в
среде ArcView GIS.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ
А. А. Цхай
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Одна из самых актуальных проблем российской высшей школы сегодня – уменьшение объемов аудиторных занятий на фоне
тотального падения качества знаний студентов. Решать проблему предлагают за счет
повышения роли самостоятельной работы
студентов (СРС).
Но как это сделать в реальных условиях? Этот вопрос по-прежнему является открытым.
Предлагаемый нами выход – в индивидуализации обучения на основе его автоматизации. Эффективную CРС можно организо-

вать на базе практически любого компьютерного класса.
Кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование в Сибири» Алтайского государственного технического университета поможет
Вам организовать СРС для Ваших студентов,
что называется, «под ключ».
Посещая занятия преподавателей в разных вузах страны, ловишь себя на мысли, что
форма проведения мало изменилась за последние 50 лет. В лучшем случае красочнее
стал аудиовизуальный ряд объяснений преподавателя. По-прежнему несколько студен-
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тов скучают, выполнив типовые задания с
опережением от большинства сокурсников,
которые уже и не надеются выполнить требования преподавателя. Причем падение среднего уровня знаний стало такой банальностью, которую лишний раз неприлично и
вспоминать.
Почему в XXI-м веке проблема индивидуального подхода в условиях массового
обучения практически не сдвинулась с мертвой точки? По нашему мнению, она и не могла сдвинуться и никогда не сдвинется без
компьютеризации учебного процесса.
Причем под компьютеризацией недостаточно понимать замену счетных палочек или
калькуляторов на ноутбуки, что порой сквозит
из отчетов чиновников. Пока незаметен
подъем качества образования, несмотря на
вложенные в покупку персональных компьютеров миллиарды. Может быть, мало вкладываем, надо еще увеличивать приобретение
оборудования, более дорогого, более современного?
Наверное, проблема в другом. Для нашего образования наступил момент, когда
без следующего шага – изменения подхода к
обучению – огромные затраты останутся безрезультатными.
Новизна подхода в том, что компьютеризация позволяет перейти от индивидуального
обучения одного – к индивидуальному обучению многих. А ведь это и есть инструмент для
возможного движения вперед.
Уже ряд лет ЮНЕСКО большое внимание уделяет созданию и распространению
открытых образовательных ресурсов и, прежде всего, программного обеспечения.
Удачным примером такого ресурса является виртуальная образовательная среда
Moodle (ВОСМ) – система управления обучением, позволяющая создавать законченные
лекционно-практические курсы. Эта система,
в отличие от дорогостоящих аналогов, распространяется бесплатно в качестве программного обеспечения с открытым кодом.
В результате сегодня ее применяют в
сотнях университетов более чем ста стран.
Эту систему успешно используют и в нескольких продвинутых российских учебных
заведениях.
Обычно все упирается в сложность освоения технических средств обычным преподавателем. Здесь ВОСМ выжила и распространилась во всем мире именно за счет
добровольных безвозмездных усилий преподавателей-энтузиастов, которые разобрались
и поняли, что это нужно им лично и всему
вузовскому сообществу.
Надо отметить следующее: чтобы преподавателям и обучаемым пользоваться
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ВОСМ, нужен определенный начальный уровень. Уровень грамотного пользователя Интернетом, не более, таким уровнем сегодня
обладают многие.
Основное достоинство ВОСМ в том, что
настройка системы в процессе создания курса, его преподавания и актуализации может
осуществляться обычным преподавателем
без специальной поддержки программистов.
В рамках краткой публикации остановлюсь на одной ВОСМ, может быть, самой
главной сегодня. Появляется реальная возможность электронного тестирования каждого
обучаемого по каждой изучаемой теме любой
учебной дисциплины.
Сразу возникает вопрос о «цене вопроса». За счет чьего времени?
За счет СРС, которая сегодня практически повсеместно является чем-то слабо определенным и фактически неуправляемым.
А это уже настоящий прорыв в организации учебного процесса с потенциалом повышения эффективности, который трудно
переоценить в самых оптимистических прогнозах.
ВОСМ служит средством поддержки
преподавателя, который может сформулировать свои требования к участникам учебного
процесса, например, так. К экзамену (зачету)
допускаются студенты, успешно прошедшие
текущее тестирование в рамках ВОСМ по
всем темам курса.
По сути это – электронные «индивидуальные домашние задания», на проверку которых при ведении дисциплины преподавателю уже не надо тратить времени.
Разумеется, «нет замков, которые невозможно взломать». И здесь найдутся профессионалы – «взломщики» банка вопросов.
Только, если преподаватель будет выкладывать вопросы очередной темы несколько раз в течение семестра, то студентам нет
никакого смысла каждый раз небесплатно
обращаться к «специалисту-хакеру», гораздо
проще выучить и сдать текущий тест.
В ВОСМ существует 3 типа форматов
курсов: форум, структура (учебные модули
без привязки к календарю) и календарь
(учебные модули с привязкой к календарю).
При формировании курса с привязкой к календарю необходимо обязательно составить
график временных событий. Например, срок
выполнения задания, срок проведения тестирования, время доступа в чате.
Преподаватель, прежде чем вводить события в систему, должен их спланировать
таким образом, чтобы получилась логическая
связь между изучением учебного материала
и своевременным выполнением поставленных задач.
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Курс может содержать произвольное количество интерактивных элементов, к которым, кроме тестов, относятся следующие.
Урок (лекция) – преподносит учебный
материал в интересной и гибкой форме с
произвольным количеством прикрепленных
ресурсов (книги, деловые игры, мультимедиа,
ссылки на Веб-страницы, каталоги и т.п.)
Анкеты. Этот элемент предоставляет
несколько способов обследования, которые
могут быть полезны при оценивании и стимулировании обучения в курсах.
Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от учащихся
подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер.
Опрос, чат, форум. Одно из применений
– проведение голосования среди учеников.
Это может быть полезным в качестве быстрой формы обратной связи, чтобы стимулировать мышление или найти общее мнение в
процессе исследования проблемы.
К важным достоинствам ВОСМ следует
отнести наличие в ней развитых встроенных
средств для статистической обработки результатов тестирования и определения количественных статистических характеристик
тестов.
Это позволяет, в частности, оценивать
валидность вопросов теста, и является удобным инструментом для улучшения качества
тестов как средства оценки знаний.

Подводя итог, можно сделать вывод о
том, что обучение с использованием ВОСМ
имеет ряд преимуществ:
• гибкость графика обучения: можно
проходить обучение не в строго определенные дни и часы, а в любом, удобном для себя
режиме без отрыва от производства;
• достижение учащимися глубокого
уровня знаний и навыков, что обусловлено
варьированием продолжительности преподавания курса, целым спектром форм активного
участия слушателей курса;
• низкие затраты по сравнению с традиционной методикой проведения курсов,
для которых требуется непосредственное
присутствие всех участников в одном месте.
Распространение и практическая помощь в освоении подобных средств обучения
– достойная задача для кафедры ЮНЕСКО
как центра содействия обмену лучшим международным опытом в области образования,
науки и культуры.
Имея в наличии такие инструменты обучения, в вузах можно всерьез ставить задачу изменения образовательного подхода.
От жестких критериев оценки – к достижимым для типичного обучаемого целям. От
фатальной неуспеваемости в вузе выпускников типичной средней школы – к гибкой
системе повышения уровня знаний. Наконец, от работы с лучшими – к обучению
всех.

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА-ЭКОНОМИСТА
М. А. Кайгородова, М. Л. Поддубная
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Образование является важным фактором личностного роста, экономического и социокультурного
прогресса,
духовнонравственного обновления и развития общества в целом. В разные исторические периоды общество и государство предъявляли определенные требования к выпускникам образовательных учреждений и тем самым определяли значение и роль образования. Необходимость инновационных преобразований в
сфере высшего профессионального образования в нашей стране ни у кого не вызывает
сомнений. Сегодня, когда реформа образования вступила в новую фазу, практическая
потребность в создании государственных об-

разовательных стандартов третьего поколения, основанных на компетентностном подходе, усиливается реализацией основных
положений Болонского процесса. Стандарты
должны выстраиваться с учетом усложняющейся миссии высшего образования.
В государственных образовательных
стандартах высшего профессионального образования (ГОС ВПО) России по специальностям (направлениям подготовки) указаны основные виды и задачи профессиональной
деятельности будущего специалиста. Это
обусловливает необходимость установления
квалификационных требований к специалисту, соответствующих выполняемым им оп-
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ределенным видам деятельности, решению
производственных задач. Формирование содержания профессионального образования в
российских вузах изначально закладывается
основной образовательной программой специальности (направления подготовки – бакалавриата, магистратуры). Чтобы более полно
и всесторонне определить содержание образовательной программы, необходимо знать
не только требования к теоретическому уровню подготовки выпускников, но и представлять те виды профессиональной деятельности, которые им предстоит выполнять. В требованиях ГОС ВПО к профессиональной подготовке выпускников указывается: что должен
знать специалист, о чем иметь представление и каким практическим опытом располагать. Также указывается, знаниями каких теоретических основ, принципов, нормативных
документов, техники безопасности в той или
иной области должен обладать выпускник,
какими практическими навыками, методами в
той или иной сфере деятельности он должен
владеть. Соответствие этим требованиям –
есть не что иное, как нормативное определение уровня компетенций, связанных с профессиональной деятельностью специалиста.
Выделим следующие универсальные и
профессиональные компетенции, которые
должен приобрести студент экономического
вуза в результате изучения блока математических дисциплин [1]:
• способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и моделирования социально-значимых проблем и процессов;
• способность формулировать мысли,
доводить до специалистов и неспециалистов
профессиональную информацию о проблемах и путях их решения;
• способность анализировать прикладную область на логическом и математическом уровнях;
• способность использовать методы
классического математического анализа, исследования операций и оптимизации для постановки и решения прикладных задач.
Традиционное экономическое образование ориентировано на познание экономических механизмов на основе сведений, полученных из экономической теории, менеджмента, статистики и других фундаментальных
наук. Эти дисциплины определяют научное
мировоззрение студента и основу его последующей профессиональной деятельности,
экономических исследований и публикаций.
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Такое образование формирует убеждение в
том, что выяснение деталей экономических
механизмов конкретного предприятия составляет суть экономических исследований, а
зная механизмы, можно предсказать финансовое состояние организации и выбрать правильное управленческое решение. Традиционный подход «работает» при соответствующих обстоятельствах и, следовательно, прогнозы, основанные на знании экономических
механизмов, следует рассматривать только
как гипотезы, которые должны выдержать
проверку в реальных условиях.
Специалист-экономист должен уметь не
только оценивать полученные экономические
данные, но и выбирать адекватный математический метод для их обработки, правильно
применять его и интерпретировать полученные результаты. Студенты должны научиться
классифицировать задачи и правильно подбирать математические критерии для их решения. Кроме того, применение математических методов в экономике позволит устанавливать количественные связи между экономическими показателями и, тем самым вырабатывать управленческие решения.
Таким образом, для экономиста, который
хочет оперировать надежной экономической
информацией, знания в области современных математических методов также необходимы, как и знания в области экономической
теории и статистики. Правильное использование математических методов позволит
экономисту сделать вывод о том, в какой мере другие факторы (социальные, политические и др.) способны повлиять на показатели
финансово-хозяйственной деятельности организации. Специалист осознает, какими факторами он может управлять, а какие лишь учитывать при выработке управленческих решений. Это и есть критерий, который определяет
профессиональный уровень экономиста.
С использованием компетентностного
подхода авторами была разработана программа учебной дисциплины «Экономикоматематические методы и прикладные модели» (ЭММиПМ) по направлению 521 600
«Экономика» для бакалавров. Основой для
составления программы явились нормативные документы: Государственный образовательный стандарт [2] и Учебный план [3], устанавливающие общие требования к содержанию и объему дисциплины.
Авторы считают, что при рассмотрении
задач оптимизации (темы «Оптимизационные
ЭММ» и «Специальные задачи оптимизации») следует сместить акцент от особенностей математических методов решения (сим-
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плекс-метод, метод потенциалов и др.) к технологиям компьютерной реализации, что позволит существенно расширить круг рассматриваемых задач. Графическое решение ЗЛП
целесообразно сохранить в программе как
иллюстрацию методики решения задач оптимизации. Основное внимание при изложении
материала нужно обратить на особенности
постановки прикладных задач, составления
их математических моделей и анализ полученных решений.
Целесообразно углубить изучение в курсе ЭММиПМ тем «Математические методы
принятия решений в условиях неопределенности» и «Модели управления запасами» в
силу актуальности и практической значимости указанных задач, а также ввиду единой
компьютерной платформы (MS Excel, надстройка «Поиск решения») для их решения.
Темы «Балансовые модели» и «Модели
сетевого планирования и управления» подразумевают ознакомление студентов с основными понятиями, типовыми задачами и методами их решения с демонстрацией возможностей современных пакетов прикладных
программ (MS Excel, MS Project, Project Expert).
Тема «Прикладные модели экономических процессов» включает в соответствии со
Стандартом дисциплины обзор математических методов и моделей, используемых в
экономическом анализе. Эта тема предназначена для самостоятельного изучения студентами в связи с ограниченным временем,
отведенным на аудиторные занятия, а также
с учетом того, что понятие о системах массового обслуживания студенты получают при
изучении законов распределения случайных
величин (дисциплина «Теория вероятностей
и математическая статистика»); производственные функции рассматриваются в дисциплине «Экономическая теория».
Тему «Временные ряды», которая в настоящее время изучается студентами первого высшего образования в рамках дисциплины ЭММиПМ, предлагается перенести в курс
«Эконометрика». Эта тема является логическим продолжением темы «Парная регрессия» дисциплины «Эконометрика»; обе темы
имеют единую основу компьютерного моделирования: ППП SPSS или MS Excel, надстройка «Пакет анализа». В настоящее время
тема «Временные ряды» изучается в рамках
дисциплины «Эконометрика» студентами 2-го
высшего образования.
Для выполнения лабораторных работ
предлагаются задания, имеющие общую компьютерную технологию решения (MS Excel,
надстройка «Поиск решения» – темы «Опти-

мизационные ЭММ», «Специальные задачи
оптимизации» и «Модели управления запасами»). Это позволит студенту в рамках ограниченного отведенного времени рассмотреть
значительное количество разнообразных
прикладных экономических задач, получить и
закрепить навыки использования ПЭВМ для
их решения.
Выполняя домашнюю контрольную работу, студент должен изучить теоретические
основы методов решения задач, провести
экономический анализ полученных решений
(тема «Оптимизационные ЭММ»), приобрести
практические навыки решения задач по темам, не включенным в лабораторные занятия
(темы «Математические методы принятия
решений в условиях неопределенности»,
«Балансовые модели» и «Модели сетевого
планирования и управления»).
Предлагаемая программа предусматривает широкое использование современных
компьютерных технологий для проведения
финансовых расчетов, анализа и прогнозирования, что устраняет негативные эмоции по
отношению к математике у студентов нематематических специальностей, избавляет от
рутинной вычислительной работы и освобождает время для анализа полученных результатов, делает доступным решение сложных
задач. Как следствие возрастает интерес к
применению полученных знаний и навыков в
смежных дисциплинах, при написании курсовых работ и дипломных проектов в рамках
обучения в вузе, а также в последующей
практической деятельности.
Реализация данной программы позволит
оптимальным образом организовать процесс
изучения дисциплины ЭММиПМ, приведет к
развитию у студента на доказательном уровне системного подхода к восприятию экономических процессов и в результате будет
способствовать формированию компетенций,
необходимых экономистам в дальнейшей
профессиональной деятельности.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЕГИОНЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ»
В. Ю. Инговатов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Повышение конкурентоспособности российского образования необходимо рассматривать в качестве насущной потребности
эффективного и устойчивого развития современного общества. Однако образование как
социальный институт не может существовать
в отрыве от региональной специфики, сложившихся культурных традиций и собственной истории. Геополитическое положение
Алтайского края и Сибири, находящихся на
перекрестке основных коммуникаций Евразийского континента, призваны способствовать укреплению единого пространства. Общий цивилизационный субстрат, сформировавшийся на протяжении длительного исторического отрезка, поддерживается мощными
геокультурными и геоисторическими образами. Однако проблема, среди прочего, состоит в недостаточном понимании политического
и социального значения роли современных
коммуникаций. Вместе с тем, геополитические вызовы XXI века актуализируют проблемы экономического, культурного, демографического развития Алтайского региона, состояние которого обусловлено объективными
причинами: парадигмами освоения ресурсов
и возможностей, выработанные в последние
три столетия; необходимостью выстраивания
разноплановых отношений с соседними государствами (Китаем, Монголией, Казахстаном), а также соседними регионами Сибири;
комплексом
сложившихся
хозяйственноэкономических и цивилизационных укладов
бытия. В этой связи становится значимым
исследование идеологических и духовных
основ для взаимодействия Алтайского края с
сопредельными территориями и государствами. В таком межкультурном и экономическом диалоге образование (в том числе и
экспорт образовательных услуг) может и
должно играть одну их важнейших ролей.
Исследование потенциала и конкурентоспособности образования Алтайского края,
разработка перспективных моделей взаимодействия региона с соседними территориями
позволяет заключить:
1. возможности образовательного пространства и его геополитический потенциал
освоения вузами Алтайского края реализованы далеко не полностью;
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2. образовательный потенциал самым
непосредственным образом связан с проблемами национальной и культурной самоидентификацией народа и может оказаться
решающим фактором в формировании ценностных моделей поведения;
3. разработка механизмов межкультурного взаимодействия на уровне образовательных проектов невозможна без соответствующей государственной стратегии и идеологического обеспечения;
4. определение возможностей образования в формировании имиджевых ресурсов
региона тесно связано с перспективами расширения экономических и культурных контактов между регионами.
Результаты исследования могут быть
использованы на следующих ступенях реализации образовательных проектов:
а) активное продвижение русского языка
и русской культуры на сопредельных территориях, что особенно важно для формирования корпуса абитуриентов и студентов начальных курсов;
б) создание положительного имиджа региона и в целом Российской Федерации у
иностранных студентов через освоение культурного и духовного наследия российской
цивилизации;
в) разработка совместных проектов и
образовательных программ, позволяющих
студентам старших курсов значительно мобильнее реализовывать собственный потенциал и взаимодействовать с лучшими учебными заведениями.
Динамика геополитических образов Алтайского региона отражает целенаправленные и четко структурированные представления о географическом пространстве, включающим в себя устойчивые образы, символы
и знаки. Именно они формируют наиболее
яркие и запоминающиеся характеристики
территории и маркируют её политический и
экономический потенциал. Очевидно, что образование не может быть вне этой общей
динамики развития Алтайского края. Геополитическое и геокультурное значение образования, имеет, таким образом, серьезный
потенцил и может способствовать устойчивому развитию всего региона «Большой Алтай».
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ: ЗА И ПРОТИВ
Н. А. Неудахина, А. А. Смышляев
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
г. Барнаул
В настоящее время высокими темпами
идет внедрение мультимедийных технологий
в систему образования на всех её уровнях от
дошкольного образования до высшей школы.
Подчас делается это не всегда обдуманно, а
отдавая дань моде и направляя взгляд в сторону Запада. Хотя по данным третьего международного исследования школьников в области естественно-математического образования на первых местах оказались отнюдь не
школьники из США и Европы, а из Индонезии,
Китая, Ирана, Турции, где системы образования выстроены по советскому образцу [2].
Мультимедийные технологии (ММТ) –
новые информационные технологии, обеспечивающие работу с анимированной компьютерной графикой и текстом, речью и звуком,
неподвижными изображениями и движущимися видео. Если структурировать информацию, с которой могут работать ММТ, то можно
сказать, что мультимедиа – синтез трех стихий: информации цифрового характера (тексты, графика, анимация), аналоговой информации визуального отображения (видео, фотографии, картины и пр.) и аналоговой информации аудиального характера (речь, музыка, другие звуки) [1].
Главное преимущество мультимедиа, на
котором сходятся все авторы, состоит в возможности использования как интерактивного
взаимодействия преподавателя с программно-аппаратным средством, так и одновременно со студенческой аудиторией, чтобы
задавать вопросы, следить за эмоциональной
обратной связью, останавливать изображение на экране.
Дискретное наложение звука позволяет
осуществлять в процессе занятия психологическую разрядку, настраивать студенческую
аудиторию на определенный вид работы
(подведение итогов лекции может предваряться соответствующей мелодией). Особенно важно использование возможностей звукового канала мультимедиа при моделировании реальных технологических процессов
(например, диагностика на слух работы двигателя и т.д.).
В настоящее время педагогических
средств реализации мультимедийных технологий известно достаточно много, однако,

нам хотелось бы подробнее остановиться на
интерактивных досках.
Многие авторы считают интерактивную
доску таким устройством, которое способно
радикальным образом изменить образовательный процесс. Они считают, что произошел революционный скачок в мировой системе образования «от доски до доски». Однако вместе с этим предупреждают, что к выбору конкретной модели доски необходимо
подходить обдуманно и взвешенно, ибо в
противном случае она может не оправдать
возложенных на неё ожиданий [3, 4, 5].
Такая постановка проблемы требует
проведение всестороннего анализа существующих типов и модификаций интерактивных
досок.
Интерактивная доска – это основной
элемент интерактивной системы, состоящей
из проектора, компьютера, драйвера интерактивной доски и специализированного программного обеспечения. Весь комплекс предназначен для работы с материалом, представленным в цифровом виде. Срок службы
интерактивной доски составляет примерно
7-8 лет. С компьютером устройство соединяется посредством COM- или USB-порта, реже
через беспроводной интерфейс [4].
В России первые интерактивные доски
появились в 1998 году. Основной круг потребителей интерактивных досок (более 90 %)
находится в образовательном секторе: в начальной школе – 49 %, в средней – 41 %, в
системе ВПО и СПО – 10 % [3,5].
В работе доски обычно используются
два режима: мыши и аннотаций. В первом
случае доска лишь обеспечивает взаимодействие пользователя с операционной системой, заменяя мышь, во втором маркер используется по прямому назначению, т. е. для
письма и рисования. Причем графический
редактор для этого не нужен: маркером можно рисовать прямо на том фоне, который есть
на экране [4, 5].
По методике вывода изображения разделяют доски прямой и обратной проекции.
В первом случае проектор располагается со
стороны аудитории: ставится на стол или
крепится к потолку. Такую систему легко монтировать, она занимает меньше места, но
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человек, работающий с доской, может отбрасывать на нее тень. К тому же для неё требуются специальные короткофокусные проекторы. В досках с обратной проекцией проектор располагается с задней стороны, поэтому
система требует больше свободного пространства, более громоздка, зато не возникает проблемы с тенями и не требуется уменьшать освещение в аудитории [5].
По возможности транспортировки выделяют два типа интерактивных досок – стационарные и мобильные. Первые обычно устанавливают раз и навсегда. Вторые можно
перемещать из аудитории в аудиторию [3, 4].
Используемые в интерактивных досках
технологии регистрации положения маркера
относительно поверхности подразделяются
на четыре основных типа: сенсорная аналого-резистивная, электромагнитная, лазерная, ультразвуковая/инфракрасная.
Аналогово-резистивная доска работает
на продавливание: при нажиме маркера поверхность продавливается, наружный электрод прикасается к внутреннему, система обрабатывает информацию и выводит на компьютер. Электродами служит двухслойная
сетка из тончайших проводников, разделенных воздушным зазором, которая вмонтирована в пластиковую поверхность доски. Для
работы с этой доской не обязательно иметь
специальные маркеры (хотя в комплекте есть
разноцветные маркеры и ластик), можно
пользоваться пальцем, указкой или простым
уже высохшим маркером. Именно это обусловило важное преимущество досок данного
типа – невозможность сорвать занятие, спрятав маркер или питающую его батарейку.
Основное предостережение – при эксплуатации этой доски нельзя сильно прислоняться или нажимать на поверхность плечом,
локтем, запястьем и т. д.
Существует и другая реализация сенсорной технологии DViT (Digital Vision Touch),
которая применяется в досках с обратной
проекцией. В этом случае положение маркера фиксируют миниатюрные камеры, расположенные по углам доски. Аналоговорезистивные доски выпускают компании Egan
TeamBoard, Interactive Technologies, PolyVision, SMART Technologies [5].
Электромагнитная технология. В данном случае интерактивная доска имеет твердую поверхность. Внутри слоистой структуры
находятся регулярные решетки из часто расположенных вертикальных и горизонтальных
координатных проводников. Маркер с катушкой индуктивности на кончике, наводит электромагнитные сигналы на координатных проводниках, номера которых определяют местоположение кончика пера. Кончик пера мо-
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жет располагаться на некотором удалении от
поверхности (не более 10 мм), благодаря чему на доски с данной технологией можно навешивать плакаты и работать поверх них.
Электромагнитные доски не чувствительны к
нажатию рукой, имеют очень высокую разрешающую способность, а скорость отклика ограничивается только производительностью
компьютера.
Такие доски выпускают компании GTCO
CalComp, Promethean, ReturnStar, Sahara Interactive.
Лазерная технология. В систему входят
два инфракрасных лазерных угломера, располагаемых сверху по углам доски. Принцип
работы основан на том, что система запоминает угол поворота зеркала угломера в момент фиксации отраженного блика. Затем на
основании расстояния между угломерами и
значений углов встроенный микропроцессор
вычисляет координаты кончика пера.
Основное достоинство технологии в том,
что сама доска может быть сделана из любого материала и на неё можно вешать плакаты
и работать поверх них.
Принципиальный недостаток – докладчик может случайно перекрыть луч лазера, в
результате чего процесс измерения координат нарушается. Помимо этого обязательно
нужен специальный маркер, который необходимо держать перпендикулярно доске.
Данные доски выпускает только компания PolyVision, т.к. они очень дороги в производстве.
Ультразвуковая/инфракрасная технология, запатентованная под названием
eBeam, использует различие в скорости распространения световых и звуковых волн.
Электронный маркер испускает одновременно инфракрасный свет и ультразвук. Размещенные по углам доски инфракрасные датчики и ультразвуковые микрофоны принимают
сигналы, и встроенная электронная система
по разности времени их прихода вычисляет
координаты маркера.
Основной недостаток – необходимо использовать специальный электронный маркер, при использовании которого слышен характерный треск, что при длительной работе
сильно раздражает слушателей.
Данный тип досок выпускают компании
Hitachi, Panasonic и Return Star. Поскольку
набор ультразвуковых микрофонов и инфракрасных датчиков не зависит от вида, материала и размеров доски, он может быть исполнен в виде отдельного изделия, которое
крепится к любой доске и настраивается под
любые размеры рабочего поля. Подобные
решения предлагают компании Emkotech,
Luidia, Мimio и Quartet [5].
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Рассмотрим основные и несомненные
преимущества интерактивных досок.
1. Интерактивная доска позволяет быстро и эффективно визуализировать различные
образы, графики, чертежи и проводить обсуждение уже на уровне графических образов.
2. Комплекс позволяет протоколировать
все действия, производимые на доске, поэтому после занятия всегда можно просмотреть ход работы вплоть до каждого шага и
распечатать необходимые материалы.
3. Реализуется возможность графического комментирования изображения: на любую схему, карту, чертеж на доске можно наносить изображения. Доска дает возможность
комментировать и видео изображение.
4. Очень важный момент связан с гигиеной труда. Меловая пыль отрицательно воздействует на человека, что исключено при
использовании интерактивных досок.
5. Ряд авторов отмечает в качестве преимущества именно интерактивных досок –
предотвращение у студентов «комикс – мышления» (комплекс визуальной зависимости
при сопровождении информации). Это достигается за счет того, что сами студенты могут
работать с доской и преобразовывать информацию [4, 5].
6. Такой способ взаимодействия, как рисование пальцами на интерактивной доске
задействует все способы восприятия информации, в том числе и кинестетический.
7. Использование доски совместно с
программным обеспечением позволяет выводить всю информацию с доски на любой
компьютер в локальной или глобальной сети.
При этом обеспечивается и обратная связь –
удаленные пользователи могут вмешиваться
в управление доской, делать пометки, общаться с помощью микрофона. Это приобретает особую актуальность в дистанционном
образовании.
Теперь перейдем к недостаткам интерактивных досок, о которых так не любят говорить их сторонники.
1. Высокая стоимость оборудования.
6000 евро это немалая сумма для рядового
образовательного учреждения. Ведь для получения максимального эффекта требуется
установить доску в каждый кабинет. Возможно, это не так актуально для Москвы и крупных центров, но для учебных заведений в
регионах это трудноразрешимая проблема.
2. Проведение занятий на основе ММТ
требует разработки совершенно иного методического обеспечения, что требует от преподавателя глубоких знаний и умений работы
с инструментами для создания мультимедиа
продуктов и больших затрат времени при
разработке таких пособий. Если для школьных дисциплин пособия создаются централи-

зованно, то для системы НПО, СПО и ВПО
данная проблема очень актуальна.
3. Интерактивные доски, как правило,
имеют небольшие размеры, вследствие чего
их применение в больших лекционных аудиториях вузов является затруднительным.
4. При работе проектора необходимо
уменьшать освещение аудитории, что отрицательно сказывается на зрении студентов,
ведь в течение занятия они не только смотрят на доску, но и делают пометки у себя в
конспектах. Об этом недостатке не упоминает
ни один производитель.
5. Ни один дилер и сторонник мультимедийных технологий не упоминает, что согласно санитарно-гигиеническим нормам непрерывная работа за компьютером и другим
мультимедийным устройством должна быть
ограничена по времени: от 10 до 40 минут в
зависимости от возраста человека.
6. Существует и некоторая вероятность
срыва занятия с использованием такой доски.
Произошел перепад напряжения, и оборудование требует перезагрузки; во время занятия разряжаются батарейки маркера, и преподаватель попадает в тупик; зависание программного обеспечения, и происходит срыв
занятия. Эти и многие другие мелочи, на которые не обращают внимание производители
досок могут стать досадными помехами при
организации процесса обучения.
6. Подавляющее большинство досок
рассчитано на позиционирование только одного маркера, то есть у доски может работать
только один человек: преподаватель, или
студент (хотя, в последние годы стали появляться доски, которые позволяют работать
сразу нескольким студентам).
На наш взгляд, это лишь наиболее существенные недостатки, которые необходимо
учитывать, делая выбор в пользу интенсивного внедрения мультимедийных технологий в
образовательный процесс.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е. М. Жданова, Е. П. Жданов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
Алтайская академия экономики и права
г. Барнаул
Управление качеством – это разработка
и реализация комплекса мер, позволяющих
эффективно предоставлять образовательные
услуги, обеспечивающие соответствие результата образования требованиям потребителя. Владение математическим и эконометрическим инструментарием, информационными технологиями стало необходимым требованием, предъявляемым обществом к современному ученому, преподавателю, практику, работающему в области экономики, финансов или статистики.
Эффективным элементом программы
управления качеством в отдельной образовательной программе является разработка и
внедрение электронных курсов, электронных
УМК с использованием современных обучающих электронных сред в учебном процессе.
Одной из удобных электронных систем
является Moodle – модулярная объектноориентированная обучающая среда, предназначенная для on-line образования. Эта динамическая учебная среда является системой управления обучением и ориентирована
она прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемыми, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также
поддержки очного обучения.
Создание и размещение в этой системе
электронных УМК по математике и информатике имеет следующие цели и задачи:
- обеспечение возможности дистанционного обучения студентов экономических специальностей;
- создание условий для индивидуализации процесса обучения;
- активизация познавательной деятельности студентов;
- непрерывное использование персонального компьютера, цифровых и интернет
ресурсов в учебном процессе.
Реализации указанного проекта обеспечивает возможность совершенствования
УМК путем использования современных компьютерных технологий (гипертекста, средств
мультимедиа, сетевых технологий) и пре-
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вращения УМК в электронный образовательный ресурс, управляющий обучением и предоставляющий:
- возможность дистанционного обучения
с присущими ему преимуществами;
- широкую свободу в выборе режима
обучения (управление самостоятельной работой студентов как заочной так и дневной
форм обучения);
- возможность осуществлять систематический контроль за усвоением с помощью
тестов обучающей среды.
Ожидается расширение возможностей
управления и контроля над самостоятельной
работой студентов, поскольку электронный
курс может быть использован как самостоятельный блок практико-ориентированных
знаний, овладение которым есть гарантия
некоторого уровня формируемой компетентности и как дополнение к существующим очным курсам и курсам дополнительного образования.
Особую роль приобретает в последние
годы тестирование в обучающей среде из-за
ориентации школьников на подготовку к ЕГЭ,
а студентов и преподавателей на отработку
навыков сдачи тестов высшей школы для
нужд аккредитации вуза.
Следствием такой ориентации школьников и студентов на выбор готовых ответов
является движение к радикальному упрощению мышления большой массы молодежи,
однако при всей критике повсеместного тестирования, оно в определенных границах является достаточно эффективным средством,
а подготовка к нему является необходимой в
сложившихся условиях.
Электронная обучающая система позволяет создать большую базу тестовых вопросов по категориям и генерировать на основе
этой базы различные тесты, включающие
следующие типы вопросов: вариантный, на
соответствие, с кратким ответом.
В целях предотвращения негативных
тенденций, связанных с падением уровня
подготовки школьников, демографическим
спадом и экономическим кризисом, нужно
предоставить студентам возможность допол-
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нительно заниматься в классах самоподготовки или в домашних условиях в обучающей
среде, которая становится доступной с развитием безлимитного интернета и широким
распространением персональных компьютеров. В этой ситуации при работе со студентами слабого и среднего уровней приходится
ставить более скромные задачи обучения, по
сравнению с задачами формирования аналитических компетенций – привить студентам
умение осваивать готовые алгоритмы, пользоваться пакетами прикладных программ,
готовиться к тестам.
Алгоритмические навыки помогут преодолеть функциональную безграмотность
гуманитариев. При этом электронная обучающая система предоставляет возможность
дифференцировать и индивидуализировать
процесс обучения, создать условия для вариативности и профессионально-ориентированной направленности обучения.
При разработке электронного курса используются педагогические технологии дистанционного обучения - совокупность методов и приемов обучения, обеспечивающих
осуществление учебно-воспитательного процесса дистанционного обучения в соответствии с выбранной концепцией.
Дистанционное обучение – особая, эффективная форма непрерывного образования, сочетающая элементы очного, очно заочного, заочного и вечернего обучения на
основе новых информационных технологий и
систем мультимедиа. Дистанционное обучение способствует интенсификации обучения,
контролю качества и управлению самостоятельной работой студента.
Трудность разработки дистанционных
курсов обучения обусловлена необходимостью проектировочной деятельности со стороны преподавателя, при которой еще до начала обучения были бы спрогнозированы и
учтены многие составляющие вариативности
и индивидуализации процесса обучения.
Разработка электронного УМК для студентов экономических специальностей при
дистанционной форме обучения предполагает
проектирование модульной программы курса.
Разработка модульной программы курса
направлена на моделирование условий для
формирования ключевых компетенций. Среди элементов модульной программы в качестве основных можно выделить создание
информационного блока и управление самостоятельной работой студента.
Информационный блок включает:
-программу учебной дисциплины для
специальности ФК;
-презентации по группе модулей каждого
семестра;

-индивидуальные задания (варианты
семестровых контрольных работ);
-образцы решений типовых вариантов
контрольных работ;
-гиперссылки на учебные пособия в
электронном виде;
-план-график работы студента в семестре.
Управление самостоятельной работой
студента, предполагает дифференциацию и
индивидуализацию на уровне построения индивидуальной траектории обучения в зависимости от исходного уровня путем деления
содержания обучения на основное (в форме
Презентаций, индивидуальных базовых заданий) и вариативное (в форме индивидуальных заданий по выбору, ссылок на отдельные
главы электронного пособия).
Определение и диагностика уровня подготовленности обучаемого также является
элементом управляющей программы. Студент имеет возможность совершать выбор
глубины проработки вопросов через выбор
заданий для самостоятельной работы и тестов разного уровня сложности, что обеспечивает индивидуализированную оценку результатов.
Содержание обучения представлено в
модулях, которые формируются на основе
модульной программы, материал структурируется, учитываются дидактические единицы
в соответствии с государственным образовательным стандартом. Каждый модуль является одновременно законченным блоком информации и методическим руководством по
его усвоению. B центре каждого модуля - индивидуальные задания, отвечающих специальным требованиям и включающие профессионально-ориентированные и ситуационные
задачи для студентов экономических специальностей.
Методическое обеспечение самостоятельной работы включает: указания к выполнению заданий; образец решений типовых
вариантов каждого модуля; образцы тестов с
ответами; дополнительные материалы (УМК
для студентов дополняется практикумом в
электронном виде).
План-график курса представляет собой
понедельный график выполнения индивидуального плана студента, индивидуальных
контрольных заданий, формы контроля, сроки
сдачи заданий.
Освоение материала по каждому модулю оценивается с помощью специально разработанных тестов. Тесты используются не
только для инспекторских, но и обучающих
целей и управляют усвоением каждого модуля и поэтапным обобщением материала по
группе модулей. Успешно выполнив тесты по
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группе модулей семестра, студент переходит
к модулям следующего семестра. Результаты
контролей накапливаются в рейтинге учебных
достижений студента, который сообщается
ему после выполнения тестов и представления индивидуальных заданий.
Технология обучения с использованием
электронной обучающей среды Moodle реализована в ААЭП в включает, в частности, по
математике, следующие типы организации
учебного процесса: синхронное обучение(поточно-групповое обучение; групповое
обучение; индивидуально-ориентированное
обучение) и асинхронное обучение (в дистанционном режиме).
Разработка компетентностной модели
преподавания математических и информационных дисциплин имеет целью формирование как общих, так и профессиональных компетенций. B блок общих (надпрофессиональных) компетенций входят такие, как компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности, способность самостоятельно мыслить. Профессиональными
(предметно специализированными) являются
аналитическая, коммуникационная, информационная компетенции.
Изложенные подходы к организации
CPC способствуют формированию таких
общих личностных компетенций, как деятельностная (исполнительность, инициативность, ритмичность в работе). B числе профессиональных компетенций следует выделить организационную (создание условий
для эффективной собственной деятельности, для самоорганизации).
Установка на использование доступных
компьютерных средств, формирует компьютерную компетенцию, одну из восьми
ключевых компетенций по рекомендации
Еврокомиссии.
Применение электронных обучающих
систем расширяет возможности управления
и контроля над самостоятельной работой
студентов в асинхронном режиме, что способствует интенсификации учебного процесса.
Использование тестов позволит осуществлять как систематический контроль за
успеваемостью студентов, так и подготовку к
федеральному тестированию.
Реализация проекта по разработке электронного обучающего курса связана с переориентацией образовательного процесса в
соответствии с компетентностным подходом
на студентоцентрированный характер. Личностно-ориентированное обучение предполагает, в первую очередь, существенную вариативность процесса обучения. Решение
этой проблемы осуществляется, в частности,
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на уровне выделения основного и вариативных блоков модульной программы.
Технология дистанционного обучения
предполагает необходимость комплексно
учитывать образовательные факторы заранее, т.е. моделировать в обучении необходимые условия, при этом удобной моделью
предстает технология модульного обучения,
важным элементом которой становится модульная программа.
Инновациями проекта являются: реализация практико-ориентированного обучения;
реализация
личностно-ориентированного
обучения; активное использование информационных технологий.
Математические и информационные
дисциплины играют роль интегративной
функции в процессе профессиональной подготовки специалистов. Интегративная функция рассматриваемых дисциплин предполагает:
- междисциплинарный подход и взаимосвязь дисциплин в образовательных программах;
- системное представление изучаемого
материала;
- реализацию внутрипредметных и межпредметных связей;
- практико-ориентированный подход.
Интегративные связи, преемственность
и поэтапное закрепление материала реализуется на протяжении всех лет обучения при
использовании математического и информационного инструментария в базовых, прикладных и специальных дисциплинах.
К базовым дисциплинам можно отнести
математику, информатику, к прикладным дисциплинам – экономико-математические методы и модели; эконометрику; статистику; финансовую математику, к специальным дисциплинам – логистику; финансовый менеджмент;
ценообразование; статистику финансов; статистику страхования; информационные системы и технологии в экономике и др.
В настоящее время любая управленческая и исполнительская деятельность требует от специалиста применения современных
методов работы и технологий, знания основных достижений и направлений в развитии
программного обеспечения, овладения приемами работы с наиболее популярными программными пакетами.
Изложенные подходы обеспечивают качество обучения базовым (математическим и
информационным дисциплинам), способствуют усвоению дисциплин финансовоэкономического цикла, ведут к формированию общих и профессиональных компетенций и, в конечном счете, к повышению конкурентоспособности выпускников и их востребованности на рынке труда.
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ
А. В. Ноздреватых
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Использование современных информационных технологий позволяет существенно
совершенствовать качество образовательного процесса в вузе. Рассматривая информационные технологии в образовании с позиции
повышения его качества, необходимо обратить особое внимание на компьютерное тестирование. За последнее время в этой области появились эффективные разработки,
позволяющие добиться иного, более высокого уровня мониторинга знаний на разных этапах учебного процесса, включая этап первичного восприятия учебного материала.
Можно выделить следующие основные
преимущества использования разработок в
области компьютерного тестирования:
• минимизация субъективности на фазе
контроля;
• обеспечение
одинакового
уровня
сложности тестовых заданий;
• высокая вариативность тестовых заданий
(закрытые,
открытые
вопросы,
«Да/Нет», «Истинно/Ложно», на совмещение,
эссе и т.д.);
• вариативность форм презентации
тестового материала (бумажный, электронный носитель: LAN-version и HTML-version).
В рамках когнитивной парадигмы тест
может рассматриваться как сложная познавательная (когнитивная) структура (макрофрейм), состоящая из конституирующих ее
заданий (микрофреймов), целью создания которой является процедура верификации наличия у студента формируемых преподавателем
когнитивных структур в рамках изучаемой
дисциплины. Микрофрейм, как элемент теста,
представлен совокупностью как вербальных
(языковых), так и невербальных (неязыковых)
элементов, т.е. соположенностью знаков различных семиотических систем. Среди невербальных элементов, присутствующих в системах компьютерного тестирования, следует
выделить цифры, таблицы, графики, гистограммы, символы и т.д. Гетерогенность (неоднородность) структуры компьютерного теста
соответствует механизмам мышления человека, которое способно одновременно воспринимать коды различных семиотических (знаковых) систем, интегрируя их [1].

Сам процесс тестирования в рамках
данного подхода следует рассматривать в
триаде «Преподаватель-Тест-Студент». При
составлении теста преподаватель (продуцент), реализуя свою прагматическую стратегию, направленную на верификацию наличия
ряда когнитивных структур у студента (реципиента), в тестовой форме переструктурирует
пласт проверяемых знаний. Системы компьютерного тестирования существенно упрощают вышеупомянутый процесс специфического кодирования теоретической информации продуцентом, так как такое программное
обеспечение имеет набор предустановленных микрофреймов, наиболее часто используемых в мировой образовательной практике. Иными словами, для реализации своей
прагматической стратегии продуценту необходимо лишь осуществить селекцию наиболее подходящих микрофреймов и затем наполнить их новыми когнитивными структурами [2].
В дальнейшем тестовое задание выполняет функцию «пускового» механизма когнитивных процессов у студента. Здесь необходимо выделить два этапа взаимодействия
студента со знаковым полем компьютерного
теста. На первом этапе студент является реципиентом этого знакового поля и интериоризирует предлагаемые ему познавательные
структуры. На втором этапе он воспроизводит
в заранее заданных преподавателем рамках
имеющиеся у него соответствующие когнитивные структуры (ответы на вопросы).
Рассмотренные выше процессы отражают дуальную природу рассматриваемой
когнитивной деятельности, то есть студент
является и реципиентом, и продуцентом ряда
познавательных структур в процессе тестирования. Результатом такой деятельности
студента является новое, модифицированное
гетерогенное полесемиотическое пространство компьютерного теста, которое в дальнейшем становится объектом интериоризации для преподавателя. В зависимости от
формы презентации тестового материала
интериоризация может протекать по-разному.
При презентации теста на бумажном носителе программное обеспечение компьютерного
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тестирования позволяет преподавателю вывести на печать тестовую матрицу с теми
когнитивными структурами, наличие которых
проверяется у студента (правильными ответами), экономя тем самым время на проверку
правильности выполнения заданий. При презентации на электронном носителе процессы
интериоризации модифицированного знакового поля теста и дальнейшей верификации
соответствия продуцированных студентом
познавательных структур эталонным осуществляются с использованием компьютерных
технологий. Система компьютерного тестирования автоматически обрабатывает ряд модифицированных микрофреймов, сравнивая
их с эталонными, а затем высчитывает процент правильных ответов с последующей его
презентацией преподавателю и студенту.
Таким образом, роль современных информационных технологий для высшего
учебного заведения и систем компьютерного
тестирования в частности сложно переоценить. Они позволяют существенно повысить
качество образовательного процесса: экономят время на подготовку профессорскопреподавательского
состава,
позволяют
представить материал наиболее эффектив-

ным способом, создавая такие гетерогенные
гомоморфные вербально-авербальные познавательные структуры, интериоризация
которых приводит к более глубокому осознанию подаваемого материала, способствует
более прочному его усвоению, причём сам
процесс интериоризации обладает более высокими скоростными характеристики, чем при
использовании традиционных технологий.
Исходя из этого можно сделать вывод о повышении эффективности образовательного
процесса в рамках системы координат «уровень знаний – время».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И ПЕДАГОГИКА
С. М. Кисляк
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Качество обучения складывается из трех
частей [1, 2]:
1) качества информации;
2) качества преподавания;
3) качества усвоения.
Можно выделить следующие критерии
качества информации:
1) истинность;
2) полнота;
3) своевременность.
Как определить истинность информации? Существует критерий истины – практика
и критерий лжи – противоречие. В науке истинной считается только такая информация,
которая подтверждена тремя независимыми
лабораториями мира. Такую информацию
можно найти в авторитетных научных и научно-популярных изданиях в виде текстовых,
фото- и кинодокументов. Критерий лжи – противоречие – применять еще легче. Закон логики утверждает, что два противоположных
суждения не могут быть истинными в одно и
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то же время и в одном и том же отношении.
Поэтому, если в учебнике есть противоречие,
то можно усомниться в истинности всей информации, содержащейся в нем, поскольку
автор этого учебника не дружит с логикой и,
возможно, собирал учебный материал из сомнительных источников.
Одним из самых распространенных противоречий, встречающихся в учебниках, является заявочное противоречие. В названии
заявляется одно, а в содержании видим другое. Например, учебное пособие [1] называется «Теплоснабжение», а в тексте дается в
основном описание теплогенерирующих установок и только элементы тепловых сетей.
Полнота информации тоже является одним из больных мест современных учебников. Конечно, охватить полностью весь спектр
знаний по конкретному предмету практически
невозможно, если учебник имеет привычную
форму книги, но современная техника позволяет нам создать электронные учебники по
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всем предметам и максимально приблизиться к идеалу.
Кроме того, важным составляющим звеном критерия полноты информации является
ее современность. Современность информации отражает новейшие технологии и оборудование, используемые современной промышленностью. Как преподавателю все время находиться на переднем крае развития
науки и технологий? Решение данной проблемы предпринято, например, в Новосибирской строительной академии, где создана
ассоциация по вентиляции, отоплению и кондиционированию (АВОК), включающая в себя
представителей целого ряда фирм и преподавателей академии. Данная ассоциация позволяет сконцентрировать новейшую информацию, довести ее до преподавателей, а
также выработать определенные требования
к выпускнику вуза. Происходит также корректировка программ, ориентированная на региональные особенности.
Своевременность информации тоже является больным вопросом и связана с жесткой привязкой преподаваемого материала к
разрабатываемым учебным стандартам, особенно это касается очередности преподавания дисциплин, когда ряд предметов может
преподаваться параллельно, а должна соблюдаться хронологическая последовательность.
Эти истинные полные и современные
сведения преподаватель должен дать так,
чтобы студент мог и хотел их взять. Для этого, преподавание должно быть (ведь основные законы педагогики действуют в любом
возрасте и их никто не отменял):
1) интересным;
2) веселым;
3) активным.
Какие темы интересны студенту? Наибольший интерес у студентов вызывают темы, по которым они общаются между собой.
В основном это темы раскрученные средствами массовой информации по всем правилам современной рекламы: автомобильный
транспорт, мобильная связь, компьютерная
техника, компьютерные игры и т.д. Эта информация идет по многим каналам непрерывно и одновременно, выпускаются видеокассеты и DVD, печатаются журналы. Она
составляет серьезную конкуренцию образам
объектов учебных программ в голове студента. Как заменить этот объем информации на
полезную и нужную?
Это можно сделать, если немного видоизменить учебные программы. Все, что можно перевести в наглядные, узнаваемые образы (биты), объединить эти образы в таксоны
и создать презентации в программах

«SMART» или «Power Point». Демонстрировать группе эти тематические таксоны в высоком темпе на каждом занятии. Текстовую
информацию структурировать, предварительно изъяв все ненужное и незначительное, и тоже давать в высоком темпе.
Это, конечно, потребует соответствующего оборудования аудиторий. На потолке
должен быть проектор, на окнах жалюзи, над
доской экран, на преподавательском столе –
компьютер либо ноутбук.
Веселыми занятия будут тогда, когда из
учебного процесса будут исключены психотравмирующие факторы – двойки и тройки,
поиск ошибок в работах студента и наказания
за них. Вместо этого надо искать и поощрять
достижения учеников, в этом весомую помощь может оказать рейтинговая система
оценок.
Активность преподавания определяется
тем, в какую роль учебный процесс ставит
студента. Если он просто воспринимает и запоминает информацию, с тем, чтобы отчитаться на экзамене или на контрольной работе, то это пассивная позиция. Если же студенту правильно поставить цель и позволить
самому создавать учебный материал, а потом делать доклад на занятии, то это активная позиция. Добытая собственными силами
и реализованная информация запоминается
навсегда и пригодится студенту не только на
экзамене, но и в практической деятельности,
после окончания учебного заведения. Такой
подход является одним из способов формирования ключевых компетенций.
Современные цифровые технологии и
Интернет позволяют активизировать учебную
деятельность студента и превратить обычное
практическое занятие в конференцию или
семинар.
К качествам усвоения учебного материала можно отнести:
1) скорость;
2) прочность;
3) системность.
Традиционно качество усвоения знаний
проверяется контрольными работами, экзаменами, тестами, а после этого проводят
корректирующие мероприятия. То есть, о качестве усвоения заботятся после процесса
обучения.
Лучше о качестве усвоения необходимо
позаботиться заранее, до того, как студент
начал усваивать учебный материал. Для этого на первом или, на худой конец, втором
курсе необходимо максимально развить его
познавательные способности.
Увеличение скорости усвоения знаний
достигается обучением технике быстрого
чтения. Увеличение прочности усвоения зна-
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ний достигается тренировкой памяти и использованием мнемотехнических систем.
Наиболее эффективной мнемотехнической
системой является метод зацепок, прекрасно
описанный Гарри Лорейном в книге «Суперпамять» [2]. Этот метод еще называется эйдетической памятью (от слова «эйдос» – образ) или методом опорных сигналов
(у В. Ф. Шаталова).
Однако эффективная работа по этому
методу требует развитого воображения. Поэтому одновременно с усвоением метода
или, еще лучше, перед этим, очень необходимо заняться развитием воображения студента. Курс развития воображения разработан в рамках теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [3, 4]. Одно время данный
курс читался на физическом факультете Алтайского государственного университета.
Для всего этого может потребоваться
отдельная дисциплина, объединяющая в себе современные технологии педагогики, психологии и социологии. Только в этом случае
мы можем уйти от бимодального распределения результатов обучения, когда имеется
группа продвинутых студентов «отличников»

и «хорошистов» и основная масса студентов
«троечников» и «двоечников». Разрушить это
бимодальное распределение в настоящее
время не в состоянии даже рейтинговая система оценки знаний.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В. И. Остроухов, С. В. Истомина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Современные технологии электронного
обучения включают наряду с предоставлением
учебного контента инструменты администрирования образовательного процесса. Организационный компонент в системах дистанционного
обучения (СДО) представляет особый интерес. В
его составе должны присутствовать автоматизированные модули, обеспечивающие контроль
использования учебных ресурсов, администрирование студентов и групп, организацию взаимодействия студентов с преподавателем, отчетность и т.д.
Электронное обучение выходит за пределы
стен вузов. Все более востребованными становятся системы управления знаниями на предприятиях и в организациях. Управление обучением встраивают в состав систем общего управления такие компании, как SAP, Oracle (iLearning), PeopleSoft (Enterprise Learning Management).
Интеграция технологий управления обучением в
общую корпоративную ИТ-платформу позволяет
объединить системы управления контентом,
знаниями, персоналом, средства совместной
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работы, решения для порталов – реализовать
концепцию обучения, внедренного в рабочий
процесс.
Решение проблемы внедрения СДО в
учебный процесс в вузе состоит во «встраивании» системы в существующую систему управления образовательным процессом. Интеграция
новой инструментальной среды в состав действующей системы может быть выполнена путем
применения технологии реинжиниринга и методологии управления качеством, успешно используемых в сфере бизнеса. Инструменты создания
электронной модели системы организационного
управления компанией, Case-технологии и эталонные карты бизнес-процессов целесообразно
использовать для интеграции СДО в общую систему управления качеством вуза.
Внедрение методов, алгоритмов и систем
дистанционного обучения должно осуществляться совместно с решением задач организационного управления, применением современных информационных технологий моделирования и
методов искусственного интеллекта.
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Ряд научных организаций ведут исследования по указанной тематике, например, ФОРС,
БИГ-Петербург и др. В работе В. А. Грабаурова
[1] отмечается отсутствие единого подхода к
формированию концепции СДО. Отсутствуют
стандарты, регламентирующие порядок внедрения СДО в подразделениях вузов.
Все перечисленное доказывает актуальность проведения комплексного исследования,
включающего следующую проблематику:
- технология эксплуатации СДО;
- организация наполнения СДО учебнометодическими материалами;
- разработка и моделирование систем организационного управления процессом дистанционного образования;
- «встраивание» электронных моделей СДО
в СМК вуза и его кафедр;
- моделирование архитектуры и бизнеспроцессов СДО;
- применение интеллектуальных систем
обучения и оценка эффективности их влияния на
процессы формирования знания;
- моделирование стадий процесса формирования знания (подготовка, обучение, тестирование, регуляция) и системы управления процессом формирования знания;
- программная реализация системы организационно управления СДО, обоснование выбора
программных средств, использование типовых
проектных решений, оценка затрат и эффективности от эксплуатации системы;
- организационная система как встроенный
модуль в действующую надсистему менеджмента качества подразделения, автоматизированную информационную систему, систему дистанционного обучения;
- проектирование системы дистанционного
обучения с централизованным блоком управления процессом обучения;
- конструирование системы в качестве автономного модуля, автоматизированного рабочего места, учебно-методического комплекса;

- апробация и совершенствование системы
на реальных примерах;
- оценка эффективности внедрения на объектах (кафедры вуза и др.);
- анализ форм распространения, защиты
прав, тиражирования и т.д.
Результаты исследования позволят проверить гипотезы о возможности и целесообразности разработки:
- СДО на уровне кафедры вуза как подхода,
обеспечивающего оперативную адаптацию обучения к изменениям форм и содержания образовательного процесса;
- организационно-функциональной модели
децентрализованной СДО кафедры на основе
использования информационных технологий eLearning и реинжиниринга бизнес-процессов;
- модели архитектуры СДО кафедры;
- электронной модели процессов внедрения
и эксплуатации СДО;
- информационной технологии «встраивания» СДО кафедры в действующие АИС «Кафедра» и СМК университета.
Практическая значимость исследования заключается в том, что пилотные электронные модели могут в дальнейшем использоваться как
референтные модели реинжиниринга образовательного процесса при внедрении СДО на кафедрах вуза.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР
В. Г. Беседина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Преподавание всех общественных наук
ведется на основе общих методических требований. В то же время для преподавания
каждой из этих наук необходима своя, особенная методика, отражающая специфику

содержания данной науки. Методика призвана обеспечить реализацию принципов дидактики, а именно: связи теории с практикой;
систематичности и последовательности в
подготовке специалистов; сознательности,

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

119

активности и самостоятельности студентов в
учебе; соединения индивидуального поиска
знаний с учебной работой в коллективе; сочетания абстрактности мышления с наглядностью в преподавании; прочности усвоения
знаний; доступности научных знаний; единства обучения и воспитания во всех формах
учебного процесса.
Обучение менеджменту, в силу его специфики как преимущественно практической
деятельности, в значительной мере отличается от передачи знаний в традиционных областях естественных и гуманитарных наук.
Поскольку управление – это больше поведение, навыки и умения, чем просто знание, то
и лучший способ развития этих качеств достигается тренировкой через моделирование
этих действий (подобно спортсмену или артисту) [1, С. 38]. В свое время это вызвало
создание и развитие такой концептуальной
основы применительно к методам обучения
управлению, как практикующее научение, исходящее из того, что навыки, умения и адекватное поведение в целом наиболее эффективно формируются в ходе приобретения
опыта с последующим его осмыслением,
теоретизацией и проверкой на практике. Таким образом, лучше всего проводить обучение менеджменту, непосредственно вовлекая
обучающегося в практическую деятельность
на рабочем месте в должности менеджера.
Однако трудно себе представить, что в действительности найдутся объекты деловой
активности, фирмы или компании, которые
пожелают взять на себя роль учебнотренировочных лабораторий или «питомников» по воспитанию дипломированных
управленцев.
Следовательно, возникает необходимость повышения качества преподавания
менеджмента через использование нетрадиционных технологий обучения, для которых характерны: интенсивная подача материала, активная позиция и высокая степень
самостоятельности обучающихся, постоянная внутренняя обратная связь (самоконтроль и самокоррекция), диалогичность,
проблемность.
Особенностью изучения менеджмента
является тот факт, что его нельзя изучать в
одиночку. В обучении менеджменту наряду с
получением теоретических знаний важным
является овладение практическими навыками, необходимыми управленцу: высказывание своей точки зрения, выслушивание
взглядов других на проблему, обсуждение,
убеждение, принятие коллективного решения
и т.п. Существуют современные обучающие
технологии, которые как раз и позволяют достичь этих целей и могут быть применены в
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обучении менеджменту с большей эффективностью, нежели традиционные методы. В
рамках проблемного обучения материал не
преподносится преподавателем традиционно
в форме «ответов», а в форме проблемы,
которую студент должен решить самостоятельно или в группе и тем самым и лучше
усвоить теоретический материал, и получить
практические навыки, без которых немыслимо обучение менеджменту. Проблемное обучение способствует превращению усвоенных
знаний в убеждения и выработке активной
жизненной позиции. Оно связано с использованием активных методов обучения. Лучшим
способом решения проблемных ситуаций в
учебном процессе служит игра – групповое
упражнение по выработке решения в условиях, имитирующих реальность.
У деловых игр есть свои достоинства и
недостатки и определенные области применения.
Деловую игру как форму контекстного
обучения следует выбирать прежде всего для
решения следующих педагогических задач:
1) формирование у учащихся целостного представления о профессиональной деятельности и ее динамике;
2) приобретение
проблемнопрофессионального и социального опыта, в
том числе и принятия индивидуальных и коллективных решений;
3) развитие теоретического и практического мышления в профессиональной сфере;
4) формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления профессиональной мотивации [3, С. 175].
Опыт показывает, что деловые игры целесообразнее всего применять в рамках курсов экономических и управленческих дисциплин. Игровая имитация процессов управления с включением функций планирования,
организации, регулирования, контроля и учета позволяет комплексно охватить ряд дисциплин в их взаимосвязи, поставить студента
в обстановку условной действительности,
требующую применения знаний и навыков.
Также к преимуществам обучения менеджменту через проведение деловых игр следует
отнести тот факт, что игра активизирует
учебный процесс по сравнению с традиционной формой проведения практических занятий. Она усиливает заинтересованность ее
участников в более глубоком знании изучаемой проблемы, в игре активно проявляются
такие качества личности, как дисциплинированность, ответственность, чувство долга,
умение взаимодействовать с коллективом,
создается большая эмоциональная включенность игроков в образовательный процесс.
Игра как форма проблемного обучения пред-
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ставляет надежное средство пробуждения
интереса к профессиональной деятельности
[3, С. 9].
Однако при всех преимуществах деловых игр разработчикам и пользователям необходимо соблюдать некоторые правила для
того, чтобы данный метод был максимально
эффективен.
Деловые игры следует использовать
только там, где они действительно необходимы – с целью получения целостного опыта
будущей профессиональной деятельности,
развернутой во времени и пространстве.
В деловой игре необходима предметная
и социальная компетентность участников,
поэтому следует начинать подготовку к деловой игре с анализа конкретных производственных ситуаций и разыгрывания ролей. Также следует до игры формировать у студентов
культуру дискуссии.
Исследование данного вопроса показывает, что преподавателю вуза самостоятельно разработать деловую игру по менеджменту весьма сложно, т.к. требуется знание реальной обстановки работы фирмы, некоторые детали, тонкости и фактические данные.
Использовать деловую игру в «готовом виде»
также не всегда представляется возможным,
т.к. многие встречающиеся в литературе деловые игры рассчитаны на несколько часов
аудиторных занятий (от 6 до 16 часов) [2,
С. 4]. Следовательно, преподавателю нужно
быть готовым либо адаптировать игру с сокращением времени проведения, либо построить учебный план таким образом, что

значительная часть практических занятий
будет проведена в форме деловой игры.
Наиболее благоприятный момент для
применения учебных игр – завершающий
этап вузовского обучения, так как студенты
старших курсов уже обладают достаточным
уровнем знаний и умеют самостоятельно работать. Игры по менеджменту зачастую требуют установления межпредметных связей, в
частности, знания маркетинга, экономического анализа, поэтому наиболее эффективно
использование деловых игр после изучения
данных
взаимосвязанных
экономических
дисциплин.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о необходимости использования активных методов, в частности, деловых
игр, в обучении менеджменту, несмотря на
то, что трудоемкость проблемного обучения
значительно выше традиционного.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
В. В. Марширов, Л. Е. Марширова
Нижегородский филиал Государственного университета
Высшая школа экономики
В настоящее время проблема переподготовки и переквалификации становилась все
более актуальной и особенно востребованы
технологии обучения, которые не требуют
больших финансовых расходов, позволяют
не исключать специалистов из рабочего процесса на период обучения и в короткие сроки
подготовить необходимое количество сотрудников.
Важна доступность, прежде всего, исключение конкурса (хотя, при платном образовании, такое утверждение выглядит одно-

боко). Как обеспечить доступность при ограниченных возможностях аудиторного фонда
вузов? Выход один – уменьшить потребность
в аудиториях. Сократить или вообще исключить лекции, заменив их современными способами обеспечения студентов учебными
материалами.
К числу путей удовлетворения этого
спроса относится дистанционное обучение.
Здесь понимается такая организацию обучения, при которой студент получает доступ к
учебно-методическим материалам и консуль-
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тациям преподавателя в любое время в течение суток семь дней в неделю и в том месте, где он находится, и студент имеет возможность выполнить самостоятельную оценку своих знаний.
Дистанционное обучение позволяет избежать устаревания знаний и потери квалификации специалистов
Компьютерное тестирование дает возможность заметно улучшить образовательный процесс, потому что обладают рядом
преимуществ перед другими методами контроля знаний; снижаются затраты преподавателей на проверку знаний, допускают индивидуальный темп обучения студентов и выявляют пробелы в текущей и итоговой подготовке.
Обучение начинается с входного тестирования, сопровождается текущим контролем
с помощью заданий в тестовой форме и заканчивается объективным тестированием
учебных достижений. Система тестирования
подскажет новому слушателю, с какого раздела ему стоит начать обучение.
Тесты позволяют организовать самоконтроль – самую полезную для обучения и гуманную форму контроля знаний, а также автоматически определяют рейтинг – эффективное средство повышения учебной мотивации.
Однако что делать, если при выполнении
какого-нибудь упражнения у слушателя возникают вопросы, без ответа на которые он не
может продолжить обучение. Любая система
обеспечивает решение этой проблемы несколькими способами и довольно эффективно.
Многие
СДО
поддерживают
onlineконференции, разграниченные не только тематически, но и хронологически, т.е. по урокам. Помимо собственных вопросов слушатель может воспользоваться готовой базой
знаний, собранной в конференции из вопросов
предыдущих слушателей. Кроме того, зачастую поддерживается общение в режиме чата с
преподавателем, по телефону (если нет Интернета) или по электронной почте (если вопрос сложный и требует подробного многострочного ответа), возможна также организация разовых очных консультаций и семинаров,
если позволяет географическая близость.
Дистанционное обучение по своей природе ориентировано на массовое обучение и
существует целый ряд курсов, который можно
рекомендовать к прохождению дистанционно.
Построение команды, управление временем,
управление проектами и многие другие обучающие программы легко реализуются. Подобные курсы выгодно проводить для сотрудников целого предприятия. Например,
для курса по управлению проектами система
позволяет идентифицировать риски, бюдже-

122

тирование и управленческий учет и др., курсы по бухгалтерскому учету позволяют определять степень усвоения материалов по составлению проводок, формированию статей
финансовой отчетности, пониманию положений учетной политики предприятия.
Для некоторых курсов дистанционное
обучение актуально еще по нескольким позициям:
- во-первых, предоставляется возможность сэкономить деньги. Дистанционное
обучение дешевле очного, поскольку не требует аренды класса и присутствия преподавателя. Дистанционное обучение позволяет
начинающим специалистам уменьшить расходы на подготовку к последующей сертификации;
- во-вторых, использование мультимедийных средств облегчает восприятие материалов обучаемыми.
Основными компонентами дистанционного обучения были и остаются: снижение
стоимости обучения, существенное увеличение эффективности учебного процесса, массовость, постоянная актуальность, гибкое
расписание и средства оценки знаний обучаемых.
Чтобы обеспечить подобную организацию учебного процесса, система дистанционного обучения должна обладать следующими
компонентами: средством хранения и управления контентом, средством доставки контента, средством его формирования и средствами оценки знаний обучаемых.
В настоящее время такое средство существует – это Интернет. Каждая дисциплина
может быть представлена на одном из разделов сайта и она может содержать несколько страниц, каждая из которых может содержать теоретическую часть, список вопросов
для устных ответов, практические задания,
список вопросов для компьютерного тестирования и может содержать программное обеспечение для компьютерного тестирования.
Разработанная и тестируемая система
работает с использованием web-технологий и
имеют традиционную структуру. Для простоты, удобства подготовки материалов и навигации сайт построен с использованием
фреймов. Подготовка информационных страниц возможна любыми удобными и доступными преподавателю средствами. На этапе
подготовки материалов у преподавателей нет
необходимости работать с сервером.
Важным элементом учебного процесса
является контроль знаний обучающихся.
Традиционно применяется подход, где из нескольких вариантов ответов предлагается
указать единственно правильный. На наш
взгляд более удачным является подход при
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котором обучаемый должен сам полностью
описать информационную единицу словом
или фразой. Вариантов правильных ответов
здесь нет. При необходимости вопрос может
быть дополнен графическим фрагментом
Опыт показал, что лучше, когда реестр
тестов организован в виде таблицы, где последовательно по записям сформулированы
вопросы, правильные ответы и название
графических файлов. Удобно, когда файлы
размещены в том же разделе.
Тестируемые регистрируются, и случайной выборкой формируются списки вопросов
индивидуальных вопросов.

После проведения тестирования обучаемые получают полный список всех вопросов, их ответы и количество правильных ответов.
Допускается работа в контролирующем
и обучающем режимах. При работе в обучающем режиме дополнительно показывается правильный ответ.
Достоинства: нет никакого субъективизма и неожиданностей.
Недостатки: возможен несанкционированный вход, и поэтому дополнительно ставится фильтр на IP – адрес, и постоянно меняется начальная страница.

ГЕНДЕРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
Т. А. Доронина
Институт высшего образования АПН Украины
г. Киев
Отечественная система образования находится в стадии своего основательного реформирования с целью последующей интеграции в общеевропейское пространство.
Структура отечественного образования, его
содержание и организация оказались перед
необходимостью согласования квалификаций
выпускников учебных заведений с соответствующими квалификационными требованиями
выпускников зарубежных (европейских) учебных заведений, что, в свою очередь, потребовало безотлагательного поиска путей и
способов интеграции отечественной системы
образования в общеевропейское пространство. Один из вариантов решения данной проблемы видится в использовании компетентностного подхода, который рассматривается
«как своего рода инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, средство углубления их сотрудничества и
восстановления в новых условиях взаимного
доверия» [9]. При этом, «компетенции интерпретируются как единый (согласованный)
язык для описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего
образования» [9].
Компетентностный подход в образовании
находит свое решение в работах Г. Безюлёвой, В. Болотова, А. Глазунов, Э. Зеер,
И. Зимней, А. Каспржак, И. Колесникова,
В. Краевского, А. Лейбович, A. Новикова,
В. Сластенина, А. Хуторского, В. Шадрикова,
П. Щедровицкого и др. Исследователи обос-

новывают необходимость использования
компетентностного подхода в современных
условиях обновления системы образования;
раскрывают сущность компетентностного
подхода, определяя его основные понятия,
определяют типологию компетенций; описывают модели профессиональной компетенции выпускника школы и вуза.
В рамках компетентностного подхода
определяющим становится выяснение значения ведущих терминов – «компетенция»
(«компетенции») и «компетентность», которые «используются как для описания конечного результата обучения, так и для описания различных свойств личности (присущих
ей или приобретенных в процессе образования)» [3].
Понятия «компетентность» и «компетенция» паронимичны, поэтому следует специально оговорить условия их разграничения.
Сошлемся на мнение Г. Безюлевой: «Компетентность следует отличать от компетенции –
понятия, характеризующего разные сферы
деятельности человека, представляющего
собой обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельности» [1,
С. 25]. Проанализировав довольно большое
число определений рассматриваемых понятий, Н. Гончарова приходит к следующему
выводу: «Компетентность есть личностная
характеристика, совокупность интериоризованных мобильных знаний, умений, навыков
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и гибкого мышления, а компетенции – некоторые отчужденные, наперед заданные требования к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной программы, составляющие «анатомию» компетентности [2].
Очевидно, что формирование определенной компетентности может осуществляться лишь на базе соответствующих компетенций, овладение которыми осуществляется в
ходе учебно-воспитательного процесса. Как
скажем, возможно говорить о педагогической
компетентности специалиста лишь при условии освоения им педагогических компетенций, которые закрепляются в образовательном стандарте. «В отечественной системе
образования применительно к высшей школе,
– указывает Н. Евдокимова, – существовала
многолетняя практика составления квалификационных характеристик специалиста, в которых закреплялись требования к знаниям,
умениям и навыкам выпускников различных
специальностей, где помимо знаниевой парадигмы присутствовали термины «готовность», «способность», «ответственность»,
«понимание» и «мировоззрение», расширяющие тесные рамки такой парадигмы» [3].
Классификация
профессиональноличностных компетенций современного педагога представлена в работе Т. Е. Исаевой,
которая выделяет ведущие два типа компетенций:
1)
адаптационно-цивилизационные
компетенции («…совокупность интеллектуальных, физических и психомоторных навыков, знаний человека об окружающем мире,
отношений к природе, которые используются
им для создания комфортных условий жизни,
адаптации к изменяющейся среде и сохранения уникальных природных богатств путем
творческого преобразования действительности);
2) социально-организационные компетенции («…представляют собой совокупность знаний, рефлексивных умений и способностей личности, целенаправленно избираемых ею для решения различных конкретных социальных ситуаций, приводящих к изменению отношений между людьми на основе поиска пути, наиболее благоприятного для
всех участников, в процессе чего возникает
необходимость регулирования своих целей,
эмоций, способов поведения [7, С. 58].
Очевидно, что гендерная компетенция
сегодня еще не нашла своего места в представленной выше системе квалификационных компетенций преподавателя. Говорить
же о гендерной компетентности преподавателя (выпускника высшего учебного заведения педагогического профиля) возможно
лишь при условии введения гендерного ком-
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понента в системные требования к подготовке специалиста. Однако на практике мы сталкиваемся в прямо противоположным. От учителей школ требуется проведение различных
мероприятий, имеющих гендерную направленность (видимо, в расчете на их гендерную
компетентность), в то время, когда гендерная
компетенция не входит в состав педагогических компетенций, полученных ими в результате образования.
Актуализация гендерных проблем в современном обществе сделала их исключительно популярными в научной среде. И тому
есть свое пояснение.
Об актуальности гендерной проблематики в украинском обществе свидетельствуют
материалы парламентских слушаний Верховного Совета Украины «Становище жінок в
Україні: реалії та перспективи» (9 июня
2004 г.).
Следующим существенным шагом в
преодолении гендерной асиметрии в украинском обществе можно считать принятие закона «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», который вступил в
действие с 1 января 2006 года. Статьи закона
предусматривают решение ряда задач, среди
которых – воспитание гендерной культуры
среди учеников как воспитания культуры
гендерного равенства, равного распределения профессиональных и семейных обязанностей. Навчальні заклади повинні забезпечити школярів підручниками й навчальними
посібниками, позбавленими стереотипних
уявлень про функції жінки й чоловіка, до програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів повинні бути залучені дисципліни, які вивчають питання забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
правових засад гендерної рівності» .
Таким образом, на государственном
уровне в последнее десятилетие принято ряд
законов и постановлений, декларирующих
принцип гендерного равенства и предлагающих пути его внедрения во все сферы общественной жизни, в том числе и в образование,
через систему обучения и воспитания.
Следовательно, гендерный компонент
должен быть введен в образовательные программы в качестве компетенции, которой
должен обладать выпускник после завершения обучения. Поэтому ряд исследователей
начинают свои поиски с изучения понятия
«гендерная компетентность». Специальному
рассмотрению этого вопроса посвящены работы С. Заваржина, И. Загайнова, В. Мошненко, М. Назаровой, С. Рожковой. Эти исследователи считают гендерную компетентность одной из базовых компетентностей педагога. «Гендерная компетентность, – пи-
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шет И. Загайнов, – определяется как базовая
компетентность педагога, представленная
совокупностью усвоенных им знаний о сущности гендерного подхода в образовании,
умений осуществлять гендерную стратегию в
организации педагогического процесса и
опыта использования гендерных знаний и
умений в качестве основы гендерного взаимодействия в условиях образовательной системы» [5, 7]. О гендерной компетентности,
«которая эсплицируется совокупностью усвоенных им знаний о сущности гендерного подхода в образовании, умений осуществлять
гендерную стратегию в организации педагогического процесса и опыта использования
гендерных знаний и умений в качестве основы гендерного взаимодействия в условиях
образовательной системы», пишут С. Заваржин и М. Назарова [4]. Однако эти исследователи не дают определения первоосновы любой компетентности – компетенции. Поэтому
эти определения оставляют только догадываться о том, что же такое гендерные знания,
гендерный подход в образовании, гендерная
стратегия в организации педагогического
процесса и пр.
Свое определение гендерной компетенции представляют С. Рожкова и В. Мошненко: «Гендерная компетенция предполагает сформированность у преподавателя или
учителя понимания о предназначении мужчин
и женщин в обществе, их статуса, функций и
взаимоотношений, способность критического
анализа своей деятельности как представителя определённого гендера, а также знания
о гендерных особенностях субъектов образовательного процесса и других аспектов гендерной педагогики» [8].
Убеждены, что гендерная компетенция
может и должна занять свое место в ряду
профессионально-личностных компетенций,
которые должны быть сформированы у современного
выпускника
педагогического
учебного заведения. Ее кредитно-модульное
описание должно войти в содержание соответствующих педагогических квалификаций.
Если «компетенции – это ожидаемые и
измеряемые конкретные достижения студентов (выпускников) и они определяют, что будет делать студент (выпускник) по завершении всей или части образовательной программы» [6 , 210], то гендерная компетенция
должна стать обязательной составляющей
образования. Сами же образовательные программы обучения будущих педагогов должны
быть нацелены на формирование ряда конкретных компетенций, в том числе и компетенции гендерной. Т.е. современный специалист, выпускник учебного заведения должен
обладать гендерной компетентностью соот-

ветственно уровню полученного образования.
Убеждены, что образовательные программы
по педагогическим дисциплинам (нормативный и вариативный блоки), которые изучаются студентами, должны включать в себя и
гендерное знание, что позволит говорить о
гендерной компетентности выпускника и о
соответствии его образования европейским
образовательным стандартам.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В. В. Мамонтов, Н. Ф. Стась
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»
г. Томск
Компетентность предполагает глубокую
фундаментальную подготовку специалиста,
умение самостоятельно приобретать новые
знания и работать с разнообразными источниками информации, нацеленность на поиск новых технических решений, способность эффективно действовать в условиях изменяющейся
реальности, умение работать в команде. Компетентностное обучение студентов необходимо начинать с первого курса. Для этого необходимо формирование целевых установок
по дисциплинам учебного плана [1]. Целевые
установки необходимы также при разработке
объективных методов контроля качества обучения, основанных на использовании тестов,
т.к. целеполагание является первым этапом
разработки научно обоснованного теста [2].
На кафедре общей и неорганической
химии ТПУ составление разработок целевых
установок обеспечиваемых дисциплин рассматривается как одно из основных направлений научно-методической работы.
Определение целей изучения дисциплины, их краткая и однозначная формулировка,
определяющая как объем, так и глубину требуемых знаний и умений, является сложной
задачей. Целевые установки должны быть
основаны на предметном содержании дисциплин в ГОСах. В многопрофильном техническом университете, каким является Томский
политехнический университет, химию изучают студенты около тридцати направлений, но
основная часть предметного содержания химии, которая обеспечивает общенаучную
подготовку по этой дисциплине, по большинству технических направлений в ГОСах одинаковая. Это позволяет вести разработку
одинаковых целевых установок для всех направлений и специальностей.
Но использование действующих ГОСов в
качестве основы при разработке целевых установок осложнено двумя проблемами. Вопервых, они исключают из предметного содержания химии тот исходный материал
(атомно-молекулярное учение, классификация и свойства неорганических соединений,
типы, уравнения химических реакций) которым большинство студентов общетехнических направлений не владеют вследствие
кризиса в школьном химическом обучении и
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отсутствия обязательного экзамена по этой
дисциплине при окончании школы и при поступлении в технические университеты. Вовторых, в них перечисляются элементы содержания дисциплины, но не определяется
глубина их изучения. Поэтому при составлении целевых установок мы ориентируемся на
традиции преподавания химии в нашем университете, её содержание в материалах нашего учебно-методического комплекса и в
наиболее авторитетных учебниках и учебных
пособиях, изданных в последние годы.
В разработанном нами перечне целевых
установок, который размещён в Интернете на
сайте научно-технической библиотеки ТПУ,
содержится 100 учебных достижений (знаний,
умений и навыков) по 12 темам дисциплины.
Современная таксономия учебных достижений содержит три уровня: информированность (освоение определенного объема
знаний и умений воспроизводить их), грамотность (способность решать стандартные задачи на основе имеющихся знаний и умений)
и компетентность (способность распознавать
и решать нестандартные проблемы). В целевых установках нашего перечня уровни учебных достижений выражены в форме предписаний к действиям обучаемых при контроле
знаний. Они относятся, в основном, ко второму и третьему уровням: объяснять, устанавливать, различать, проводить расчеты и т.д.
Перечень целевых установок является
основой рабочих программ и лекционных курсов. На его основе на кафедре составляются
задания для контроля студентов: тематического, рубежного, экзаменационного.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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организации образовательного процесса в ТПУ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
В ВИДЕ РИСУНКОВ, ГРАФИКОВ И СХЕМ
Л. О. Толбанова, Н. Ф. Стась
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»
г. Томск
В высшем профессиональном образовании содержание естественнонаучных и технических дисциплин увеличивается и усложняется, а контингент обучаемых становится
все более слабый. К тому же время аудиторных занятий сокращается из-за уменьшения
недельной аудиторной нагрузки и возрастания роли и времени изучения гуманитарных
дисциплин и иностранных языков.
Химия в технических университетах находится в наиболее сложном положении. Например, на машиностроительном факультете
ТПУ студенты приёма 1960 г. изучали химию
204 ч, приёма 1980 г. – 108 ч, а 2008 г. – 72 ч.
Видно, что за последние 48 лет время на
изучение химии сократилось почти в 3 раза.
Из-за отмены выпускного экзамена по
химии в школах и отсутствия его при поступлении в вузы большинство студентовпервокурсников имеют очень слабые исходные знания по химии. Но высшая школа не
сдает позиций, разрабатывая новые методы
обучения и контроля. Учебники и учебные
пособия «сжимаются» в объеме за счет рационального структурирования материала и
новых форм его изложения.
Представление химического материала
в виде рисунков, графиков, схем, диаграмм,
таблиц и формул используется во всех учебниках и учебных пособиях.
Напомним [1], что рисунком называется
изображение материального объекта на
плоскости; при этом объект видится как одно
целое во взаимосвязи всех его частей. Графиком (от греч. graphicos – начертанный) называется чертеж с изображением зависимости какой-либо величины от другой; обычно
это линия, дающая наглядное представление
о характере изменения той или иной конкретной функции в зависимости от аргумента.
Диаграмма (от греч. diagramma – изображение) – это тоже чертеж, который показывает
изменение какой-либо величины; диаграмма
имеет, в отличие от графика, только одну ось,
на которой откладываются абсолютные или
относительные значения величины. Схема
(от греч. schema – наружный вид, форма)
трактуется как описание чего-либо в общих,
главных чертах; обычно это тоже чертеж, на
котором условными графическими обозначениями показаны составные части чего-либо
(природного объекта, изделия, технологиче-

ского процесса и т. д.) и связи между ними.
Таблица (от лат. tabula) – это перечень сведений либо числовых данных, приведенных в
определенную систему и разнесенных по
графам. Наконец, формулой (от лат. formula –
образ, вид) называется комбинация математических знаков, выражающая какое-либо
определение либо закономерность.
Будем называть рисунки, графики, диаграммы, схемы, таблицы и формулы наглядным материалом учебного пособия. Его использование позволяет:
1) разместить большую информацию в
небольшом объеме;
2) видеть объект описания как единое
целое;
3) сравнивать, экстраполировать, находить промежуточные значения (на графиках и
диаграммах).
Рисунки, графики, диаграммы и схемы в
большинстве учебников и учебных пособий
по химии представлены как один тип наглядного материала – рисунки.
В таблице 1 приведены данные об использовании наглядного материала в наиболее известных учебниках и учебных пособиях
по химии [2–6]. Объём пособий указан в условных печатных листах, наглядный материал – общим числом рисунков, таблиц и формул, удельным показателем использования
наглядного материала является это число в
пересчете на один условный печатный лист.
Все данные приведены для первой части
(общая химия) указанных пособий.
Таблица 1
Пособие

Объём

Наглядный
материал

Удельный
показатель

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

20,9
23,8
13,5
18,6
11,6

309
381
182
356
145

14,8
16,0
13,5
19,1
12,5

Из таблицы видно, что удельный показатель использования наглядного материала в
учебниках и учебных пособиях по общей химии находится в пределах от 12,5 до 19,1.
Что касается качества рисунков, графиков, диаграмм и схем, то наблюдается тенденция к уменьшению их размеров, из-за чего
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уменьшается их наглядность и преимущества. Некоторые из них повторяются у разных
авторов в одном и том же виде, другие изображаются по-разному.
Например, графики зависимости характеристик атомов и свойств элементов от
атомного номера в одних пособиях обрываются на криптоне, а у других доводятся до
ксенона или радона. На диаграммах, показывающих энергию атомных и молекулярных
орбиталей (метод МО) орбитали в одних пособиях показаны одинаковыми черточками, в
других – квадратиками, в третьих – атомные
орбитали – квадратиками, а молекулярные –
кружочками. На диаграммах расщепления dподуровня комплексообразователя в окружении лигандов (теория кристаллического поля)
у одних авторов энергия повышается у всех
орбиталей, но на разную высоту; другие авторы показывают повышение энергии только
lg-орбиталей, а энергия t2g-орбиталей у них
понижается. На схемах, иллюстрирующих
процесс электролитической диссоциации при
растворении солей, катионы и анионы соли
изображаются кружочками то сплошной, то
прерывистой линией. В схеме медноцинкового гальванического элемента полуэлементы у одних авторов изображаются отдельно друг от друга (соединение внутренней
цепи осуществляется солевым мостиком), а у
других – совместно с полупроницаемой перегородкой между полуэлементами.
По примеру учебных пособий некоторых
зарубежных авторов, начинается использование разноцветных рисунков [6], что, по нашему мнению, не обязательно, так как рисунок в учебном пособии должен привлекать
внимание читателя не цветом, а заложенной
в нём информацией.
Мы считаем, что для студентов, изучающих химию по нескольким учебникам и
пособиям, желательно иметь однотипный
наглядный материал, представленный отдельным учебным пособием. Такое учебное
пособие подготовлено нами к тиражированию. Формулы в этом пособии написаны в
редакторе Microsoft Equation 3.0. Рисунки,
графики, диаграммы и схемы подготовлены
методом компьютерной графики с использованием программного продукта Microsoft Office Visio. Он, по сравнению с другими программами подобного назначения (Adobe
Photoshop, Paint, CorelDRAW), обладает
преимуществами:
1) прост в использовании: позволяет быстро создавать графики и схемы;
2) является приложением Microsoft Office, что позволяет вставлять рисунки непосредственно в другие приложения, например,
в MS Word;
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3) имеет понятный интерфейс: для его
использования не требуется специальных
навыков работы в графических редакторах.
Материал общей химии в нашем пособии структурирован в соответствии с перечнем целевых установок, заложенных в учебно-методический комплекс кафедры общей и
неорганической химии нашего университета и
в банк контролирующих заданий. Он сгруппирован по трем разделам и 12 темам.
Раздел I. Cостав и строение вещества.
1. Атомно-молекулярное учение и стехиометрия.
2. Классификация, свойства и номенклатура неорганических соединений.
3. Окислительно-восстановительные реакции.
4. Строение атома, периодический закон
и периодическая система Д. И. Менделеева.
5. Химическая связь и строение вещества.
Раздел II. Закономерности протекания
реакций.
6. Основы химической термодинамики.
7. Химическое равновесие.
8. Основы химической кинетики.
Раздел III. Растворы и электрохимические процессы.
9. Способы выражения концентрации растворов.
10. Образование и свойства растворов
неэлектролитов и электролитов.
11. Реакции в растворах электролитов.
12. Электрохимические процессы.
В докладе приводятся данные о количестве единиц наглядного материала по темам
и разделам и примеры выполнения тех рисунков, по которым в учебниках и учебных
пособиях нет единообразия.
Благодаря проведенной работе кафедра
имеет большой объем наглядного материала
по общей химии, который могут использовать
все вузы. Это пособие студенты используют в
качестве своеобразного справочника, а преподаватели – для подготовки и проведения
лекций и занятий, а также при изготовлении
дидактического материала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Большой энциклопедический словарь [Текст]. –
СПб. : Норинт, 2001. – 1434 с.
2. Коровин, Н. В. Общая химия [Текст] / Н. В. Коровин. – М. : Высшая школа, 2007. – 557 с.
3. Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] / Н. Л. Глинка. – М. : Интеграл-Пресс, 2002. – 728 с.
4. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия
[Текст] / Н. С. Ахметов. – М. : Высшая школа,
2005. – 743 с.
5. Карапетьянц, М. Х. Общая и неорганическая химия
[Текст] / М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин. – М. :
Химия, 2000. – 592 с.
6. Стёпин, Б. Д. Неорганическая химия [Текст]
/ Б. Д. Стёпин, А. А. Цветков. – М. : Высшая
школа, 1994. – 608 с.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Т. Г. Утробина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Специальность «Реклама» существует в
структуре образовательных программ Алтайского государственного университета (АлтГТУ)
уже более 15 лет. На современном этапе на
гуманитарном факультете кафедра «Рекламы
и культурологии» готовит студентов по двум
специализациям: «Маркетинг в рекламе» и
«Копирайтинг (рекламный текст)». За время
своего существования кафедра «Рекламы и
культурологии» провела значимое количество
специальных конкурсов среди студентов и
абитуриентов, но особое место в образовательном процессе занимает проведение ежегодных всероссийских научно-практических
конференций.
Подготовка к выступлению на конференции осуществляется студентом под научным
руководством преподавателя кафедры в рамках написания курсовой работы. В требованиях современной высшей школы значится не
только освоение студентом фундаментального базиса научного направления, но и практические виды деятельности: создание прагматико-ориентированных программ, получение
фактического результата. Таким образом, подготовка к конференции становится для студента своеобразным научным исследованием,
выполненным в аспекте, который формирует
научный руководитель. Именно от действий
научного руководителя зависит качество и
значимость таких исследований и круг осваиваемых проблем, что, в свою очередь, обеспечивает не только интеллектуальный потенциал конкретного студента, но и сферу специализации как формат профессиональной
подготовки.
Реформа высшего образования основана
на сближении науки и реальных экономических и социальных структур государства. Поэтому так называемые «чистые» науки уходят
в прошлое, так как необходима интеграция
теоретических изысканий и решения насущных и возможных проблем. Этим объясняется
и появление новых специализаций как вида
профессии. Копирайтинг, как слово, имеет
иноязычную основу (англ. copywriting – пишущий текст), но как название специализации
приобрел дополнительные семантические
компоненты в русскоязычной реальности рек-

ламы как профессиональной сферы, так и
подготовки таких специалистов в высшей школе.
Переход на рыночную экономику обусловил интенсивное развитие рекламы как самостоятельной отрасли, а в современных условиях – формирование более четкой структуры
всех ее подразделений. Появление такой специализации, как копирайтинг, вызвано реальным социально-экономическим заказом. Более
того, копирайтинг в современных российских
экономических условиях – это не просто «написание текстов», а создание вербально организованного смыслового послания адресату с
максимально конструктивным воздействием. К
сожалению, сегодня и в массовом всероссийском масштабе, и тем более на региональном
уровне «творения» копирайтеров чаще оказывают деструктивное воздействие, сопровождаемое общим негативным отношением к рекламе. Задача современного копирайтинга состоит в изменении этой тенденции на позитивное восприятие рекламы, а следовательно,
изменение манипулятивных характеристик
рекламного сообщения.
Студенческие научно-практические конференции, с одной стороны, определяют перспективность развития современной рекламной деятельности, а с другой стороны, выявляют лакунарность теоретической базы подготовки специалистов-профессионалов. Ни для
кого не секрет, что сегодня в рекламном бизнесе заняты люди, получившие не профессиональное образование, а смежное гуманитарное – это филологи, психологи, историки и
т.д. Отсутствие специальных знаний, на наш
взгляд, и является причиной деструктивного
воздействия рекламного продукта. Более того,
даже такая современная специальность, как
«Связи с общественностью (PR)», не обеспечивает необходимый теоретический базис будущего профессионала-копирайтера. С другой
стороны, считаем излишне метафоричной такую позицию, что настоящим копирайтером
нужно родиться (как писателем, поэтом, художником) [2]. Копирайтер наряду с менеджером по рекламе вошел как профессия в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»
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1998 года. Профессиональная структура креативного отдела рекламного агентства состоит
из арт-директора, копирайтера и дизайнера.
Поэтому высшая школа призвана, в первую
очередь, обеспечить копирайтера необходимым арсеналом теоретических знаний, ориентированных на практическое применение, заданных профессиональными параметрами.
Совместно с преподавателями факультета рекламы Московского гуманитарного университета (МосГУ), деканом которого является
профессор,
доктор
исторических
наук
А. Д. Бородай, уместно утверждать, что копирайтинг – деятельность, включающая целый
спектр пересекающихся или даже отдаленных
направлений. От копирайтера прежде всего
требуется, чтобы он выстроил креативную позицию рекламного продукта. По данным
А. Д. Бородая, в современной России под специализацией «Копирайтинг» понимают: «генерирование творческих идей, понимание маркетинговых задач и их воплощение в идеях
рекламных кампаний, разработка креативных
концепций рекламных кампаний, разработка
слоганов, составление и редактирование рекламных текстов, написание сценариев для
аудио- и видеороликов, участие в тендерах,
создание и вывод бренда на рынок, создание
собственных рекламных материалов» [1, 81].
Таким образом, копирайтинг – это лингвистика, психология, философия, экономика, история, литература, взятые вместе. Копирайтер
должен не только знать, к примеру, генеративную лингвистику Н. Хомского или, скажем,
теорию дискурса Т. ван Дейка, но и успешно
применять процедуры поверхностных и глубинных структур или макростратегий в разработке рекламного продукта.
Студенты кафедры «Рекламы и культурологии» гуманитарного факультета АлтГТУ
представили на всероссийской научнотехнической конференции «Наука и молодежь
– 2008» три основных разрабатываемых направления: психология восприятия рекламных
сообщений, прагматика (как часть семиотики)
и психолингвистика рекламы. Обращает на

себя внимание тот факт, что студенты совместно с научными руководителями не просто
опираются на известные отечественные и зарубежные теории, а формируют теоретический базис именно своей специализации. К
примеру, система языка (классическая лингвистика) рассматривается как объект репрезентации визуальных образов (психология), в
результате формируется новое направление
(еще не получившее названия) в русле когнитивистики, где исследуются смысловые структуры и паттерны их построения. Следует ожидать, что в скором времени будут созданы новые научные области – настолько специфичны исследования по рекламе. Тем более, что
этот процесс уже пошел, так как появились
такие практико-ориентированные теоретические направления, как нейминг (рекламное
имя или теория номинации в рекламе), психология, стилистика и психолингвистика рекламы. Отдел менеджмента качества образования технического университета ориентирует
научные исследования на решение производственных задач, что обусловило прогрессивный рост теоретической базы специализации
«Копирайтинг», успешно адаптируемой к практической профессиональной деятельности.
Студенческие научно-практические конференции позволяют структурировать теоретический базис профессиональной подготовки
в высшей школе, ориентируясь на социальноэкономические потребности общества. Новые
специализации формируют теоретическую
базу, лакунарность которой обеспечивает студенческие исследования необходимым интеллектуальным импульсом, что гарантирует качество профессиональной подготовки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бородай, А. Д. Восхождение к профессии [Текст]
/ А. Д. Бородай. – М. : Изд-во МосГУ, 2008. –
228 с.
2. Репьев, А. П. Мудрый рекламодатель [Текст]
/ А. П. Репьев. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. –
352 с.

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПРОБЛЕМНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В. Н. Лютов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Известно, что успех любой деятельности, в том числе и учебной, во многом зависит от наличия положительных мотивов обу-
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чения. Задача преподавателей состоит в том,
чтобы в течение всего периода обучения создавать самые благоприятные условия для
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поддержания свойственного студентам любопытства, дополнять его новыми мотивами,
идущими от самого содержания обучения.
Мотивацию обучения надо специально
формировать, развивать, стимулировать и,
что особенно важно, учить студентов «самостимулировать» свои мотивы.
Традиционное обучение, как правило,
обеспечивает студентов системой знаний и
развивает память, но мало направлено на
развитие мышления, навыков самостоятельной деятельности.
Проблемное обучение устраняет эти недостатки: оно активизирует мыслительную
деятельность студентов, формирует познавательный интерес, побуждает к тому, чтобы
обучить студентов не отдельным мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе умственных
действий для решения нестереотипных задач. Эта активность заключается в том, что
студент, анализируя, сравнивая, синтезируя,
обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. Другими словами – это расширенное
углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних
знаний.
Умственный поиск – сложный процесс,
он, как правило, начинается с проблемной
ситуации, проблемы. Но не всякий поиск связан с возникновением проблемы. Подлинная
активизация студентов при обучении характеризуется самостоятельным поиском не вообще, а поиском путей решения проблем.
Если поиск имеет цель решение теоретической, технической, практической учебной
проблемы или форм и методов художественного отображения, он превращается в проблемное обучение.
Как показали исследования [1], можно
выделить следующие, наиболее характерные
для педагогической практики, типы проблемных ситуаций, общие для всех дисциплин
учебного процесса:
- первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если студенты не знают
способов решения поставленной задачи, не
могут ответить на проблемный вопрос, дать
объяснение новому факту в учебной или
жизненной ситуации;
- второй тип: проблемная ситуация возникает при столкновении студентов с необходимостью использовать ранее усвоенные
знания в новых практических условиях;
- третий тип: проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие между теоретически возможным путем
решения задачи и практической неосуществимостью выбранного способа;

- четвертый тип: проблемная ситуация
возникает тогда, когда имеются противоречия
между практически достигнутым результатом
выполнения учебного задания и отсутствием
у студентов знаний для его теоретического
обоснования.
Если обучение ведет к развитию творческих способностей студентов, то его можно
считать развивающим обучением, то есть,
это такое обучение, при котором преподаватель, опираясь на знание закономерностей
развития мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных
способностей и познавательных потребностей своих студентов в процессе изучения
дисциплин. Такое обучение является проблемным.
Цель проблемного обучения – это не
только усвоение результатов научного познания и системы знаний, но и самого пути
процесса получения этих результатов, формирования познавательной самодеятельности студента и развития его творческих способностей.
Зная характерные типы проблемных ситуаций, преподаватель может своевременно
подсказать студентам, над устранением каких
недостатков следует настойчиво поработать
в ближайшее время. В одном случае многие
студенты вообще не задумываются над проблемными ситуациями, и бывает достаточно
обратить их внимание на это, как они невольно начинают заниматься самовоспитанием
хотя бы в самых элементарных его формах. В
другом случае – студентам необходимо подсказать доступные приемы самовоспитания
мотивов обучения. В третьем случае – студенты еще нуждаются в более тщательном и
систематическом контроле за ходом самовоспитания, в оказании им текущей помощи и т.п.
В процессе мотивации студентов преподаватели должны учить их понимать субъективную значимость обучения: что может дать
изучение той или иной дисциплины для развития их склонностей, способностей, для
профессиональной ориентированности. Подводить студентов вплотную к овладению будущей профессией. Преподаватели должны
помогать студентам осознать, что даёт обучение для подготовки их к общению в реальной окружающей среде, в трудовом коллективе. Все это вырабатывает у студентов
рефлекс самомотивации, самостимулирования.
В учебных делах в качестве источников
мотивации и стимулирования обычно выступают, конечно, чувства долга, ответственности и сознательной дисциплины. Самовоспи-
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тание студентами дисциплины в процессе
обучения и волевой собранности связанно
также и с выработкой ими «помехоустойчивости», т.е. умения заставлять себя вновь и
вновь браться за выполнение «неподдающегося» решения задачи.
Не менее важное значение имеет чёткое
предъявление требований к студентам со
стороны преподавателей, единство таких
требований, ясная мотивировка выставляемых оценок.
Серьёзного внимания заслуживает разумная система поощрения. Например, публичная похвала ответа, способствует зарождению общественно ценных мотивов, которые играют особо важную роль в учебной мотивации вообще.
Самое главное для преподавателя – это
необходимость добиваться у студентов внутренней мотивации, перевода внешнего стимулирования в самостимулирование. И здесь
особенно важное значение имеет умелое
слияние целеполагания и мотивации студента.
Продумывая задачи своей деятельности
дома и на занятиях, студент, тем самым уже
мотивирует свою деятельность.
Вот что конкретно предполагает процесс
самостоятельного стимулирования обучения
студентами [2]:
- осознание студентами обучения как
общественного долга;
- оценку теоретической и практической
значимости дисциплины и изучаемого вопроса;
- оценку субъективной значимости обучения вообще и данной дисциплины для развития своих способностей, профессиональ-

ных устремлений или, наоборот, для целенаправленного устранения причин, мешающих
сполна опираться на свои реальные учебные
возможности;
- стремление приобретать не только
наиболее интересные, яркие, увлекательные,
занимательные знания, а осваивать всё содержание образования;
- развитие умений подчиняться самоприказу, волевому стимулированию образования;
- настойчивое преодоление учебных затруднений;
- стремление понять, осознать, пережить, оценить, полезность для себя выполнения требований или пожеланий преподавателей, родителей, сокурсников;
сознательное подавление чувства страха перед предстоящими ответами на семинарах,
перед экзаменом или зачетом.
Будущее образования находится в тесной связи с перспективами проблемного обучения. А перспективная цель проблемного
обучения - усвоение студентами не только
результатов научного познания, но и самого
пути процесса получения этих результатов;
она включает еще и формирование познавательной самостоятельности студентов и развития их творческих способностей помимо
овладения системой знаний, умений, навыков
и формирования мировоззрения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Махмутов, М. И. Проблемное обучение [Текст]
/ М. И. Махмутов. – М. : «Просвещение», 1999.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ
СО СТУДЕНТАМИ И АБИТУРИЕНТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» АЛТГТУ
Т. Е. Лютова, В. В. Логвиненко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Специальность «Теплогазоснабжение и
вентиляция» является важной и перспективной для нашего региона. Поэтому вопросы
качественного набора на специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция» АлтГТУ является очень значимыми и актуальными. Интенсивное развитие на Алтае отраслей газоснабжения, теплоснабжения и микроклимата обу-
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славливают особое внимание к вопросам качественной подготовки инженерных кадров по
специальности ТГВ.
К основным факторам, негативно влияющим на набор абитуриентов и подготовку кадров по специальности ТГВ, можно отнести:
- ухудшение демографической ситуации
в стране;
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тов родитель работают в строительной отрасли и по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
На рисунке 2 приведены данные по конкурсу на специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция». Он колеблется от 2,8 до
4 абитуриента на одно место с пиком в
2004 году и спадом в 2005 г. Следует отметить неуклонный рост конкурса с 2005 года,
сейчас он достиг отметки 3,42 абитуриента на
одно место. Несомненно, здесь сказывается
активная работа по профориентации, проводимая на факультете и кафедре.
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- низкая общая базовая школьная подготовка, особенно абитуриентов из сельских
школ;
- снижение престижности инженерного
труда;
- изучение достаточно сложных дисциплин в процессе обучения на ТГВ;
- большая конкурентность других специальностей в нашем и других вузах.
Несмотря на эти и ряд других негативных обстоятельств, сотрудники
кафедры
«Теплогазоснабжение и вентиляция» ведут
целенаправленную и активную профориентационную работу в школах, училищах, колледжах и предприятиях Алтайского края:
- беседы с будущими абитуриентами и
их родителями;
- на время зимних каникул задействованы для проведения профориентации иногородние студенты, а также студенты строительных отрядов «Снежный десант»;
- преподаватели принимают участие в
проведении ярмарки знаний, дня открытых
дверей;
- на кафедре разработаны рекламные
материалы – буклеты специальности, которые распространяются по всем районным
комитетам образования Алтайского края,
школам, предприятиям.
Постоянно проводимый сотрудниками
кафедры ТГВ анализ факторов, влияющих на
качество набора абитуриентов, позволяет
делать следующие выводы:
1) для обеспечения качественного набора абитуриентов на специальность ТГВ необходимо не только в городских, но и в сельских
школах организовать профильные классы по
специальности;
2) активизировать и расширять дистантную форму репетиционной подготовки к сдаче ЕГЭ;
3) большую позитивную роль сыграло бы
создание рекламных роликов на CD или DVD
дисках о специальности, кафедре и преподавателях с презентацией этих дисков во время
проведения профориентационной работы в
школах и во время ярмарок знаний;
4) чаще проводить дни открытых дверей
для школьников и их родителей.
Результаты этой работы приведены на
рисунках 1-3. Из числа абитуриентов 65 % –
это городские школьники, и 35 – сельские
школьники. Несмотря на демографические
проблемы, как следует из рисунка 1, число
заявлений абитуриентов на «Теплогазоснабжение и вентиляция» по факультету СТФ колебалось от 58 до 65 человек, а по вузу – от
298 до 474 человек. Таким образом, в целом
ситуация достаточно стабильная. Одно из
объяснений этого факта – у 62 % абитуриен-
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На рисунке 3 анализируется количество
внебюджетных мест по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Кроме
2007 года, когда реализовывалась практика
зачислять внебюджетников на свободные
бюджетные места на других нестроительных
специальностях, следует констатировать
увеличение количества внебюджетных студентов на специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» с 12 в 2004 году до
21 в 2008 году с пиком в 28 человек в
2006 году. В то же время, имеет место отставание фактического набора от плана в
последние два года.

Опыт работы кафедры показывает, что
при проведении профориентационной работы
необходимо искать и использовать свежие,
незаформализованные и не скучные формы
аттестационной и профориентационной работы со школьниками, выпускниками техникумов, колледжей, училищ и молодыми рабочими предприятий
Профориентационная работа на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» проводится не эпизодически, а постоянно, имеет
четкую цель. Ее результаты в целом положительные, даже при наличии негативных факторов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Ф. Суртаева, Т. М. Сергеева
ФГОУ СПО «Барнаульский строительный колледж»
г. Барнаул
Очевидная необходимость компетентностного подхода в системе образования диктуется не только присоединением нашей
страны к Болонскому процессу, но и реалиями жизни в современном мире.
Компетенция или компетентность – это
способность результативно действовать и
решать проблему.
Требования, предъявляемые к специалисту современным рынком труда помимо
профессиональных знаний:
- работать в команде;
- принимать самостоятельные решения.
- мобильно перестраиваться;
- ставить и решать новые профессиональные задачи;
- самостоятельно овладевать новыми
профессиональными знаниями и внедрять их
в производство;
- овладевать инновационным стилем
мышления.
Все ли будущие специалисты, которых
готовит система специального профессионального образования, обладают этими качествами?
Будут ли наши выпускники конкурентоспособны, выйдя из стен учебного заведения?
Наверное, эти вопросы задает себе каждый преподаватель, неравнодушный к своей
профессии.
Новые требования определяют и новый
образ системы обучения в целом и профессионального образования в частности.
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Среди компетенций можно выделить:
специальную (профессиональную), социальную, личностную и индивидуальную.
Компетентностный подход выдвигает на
первое место не информированность студента,
а умение решать проблемы, возникающие в
познании и объяснении явлений действительности при освоении современных технологий,
во взаимоотношениях людей, в практической
жизни при выполнении социальных ролей, в
умении ориентироваться на рынке труда.
Из вышеизложенного следует, что в обществе сложилась потребность в новой инновационной модели обучения, создаваемой
на основе предшествующих моделей, накопленного опыта, но решающей все образовательные задачи на более высоком уровне.
Одним из условий широкого распространения в образовательной практике новой модели обучения является технологичность лежащей в ее основе психолого-педагогической
теории. В противном случае теория не будет
иметь серьезного прикладного значения.
Технология обучения – совокупность
специально отобранных и взаимосвязанных
дидактических форм, методов и средств,
обеспечивающих достижение гарантируемого
результата.
Реализация педагогических технологий в
процессе профессионального обучения требует создания их модели на основе системного подхода, выявления и учета закономерностей усвоения знаний и умений в данных
условиях, с конкретными обучающимися.
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Процесс профессионального обучения,
для которого необходимо разрабатывать педагогические технологии, имеет двойственную природу. С одной стороны, в нем можно
выделить чисто технологическую, в узком
смысле, плоскость профессиональных и
учебных знаний и умений, поддающуюся рациональному осмыслению и алгоритмизации.
С другой стороны, педагогический процесс –
это процесс социально организованного
взаимодействия людей с их ценностными
ориентациями, индивидуальными особенностями поведения, общения и деятельности, с
их творческим потенциалом. Поэтому педагогический процесс, с точки зрения взаимодействия субъектов, является объектом управления активностью этих субъектов.
Для педагогических технологий важно
учитывать эту двойственность. Ее нельзя
устранить или преодолеть, но важно найти
оптимальное сочетание использования двух
сторон – в этом функция педагогической технологии. Приемлемые для конкурентных условий педагогические технологии должны
быть вектором путей достижения целей и самим процессом деятельности по достижению
этих целей, включая в себя сочетание методов, организационных форм, выбор конкретных заданий и решение других проблем дидактического процесса.
С позиций экономики, педагогические
технологии направлены на применение путей
эффективной
предметно-преобразующей
деятельности, на получение результатов
обучения с минимальными затратами.
Теория и технология контекстного обучения, используемая преподавателями спецдисциплин при подготовке специалистов по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Барнаульского
строительного колледжа, на данный момент
является наиболее отвечающей задачам
реализации компетентностного подхода в
образовании.
Сущность контекстного обучения – последовательное моделирование предметного
и социального содержания будущей профессиональной деятельности с помощью всех
имеющихся средств, форм и методов обучения.
В контекстном обучении выделяются три
базовые формы деятельности студентов (по
А. А. Вербицкому) [3, С. 43]:
1) учебная деятельность академического типа (лекции, семинары, учебные занятия);
2) квазипрофессиональная
деятельность (деловые игры, имитирующие и моделирующие производственные отношения);
3) учебно-профессиональная деятельность (реальные исследовательские работы
производственная практика).

Перечисленным базовым формам деятельности соответствует три обучающие модели: семиотическая, имитационная социальная [3, С. 43].
- Семиотическая (знаковая) обучающая
модель – работа с текстом, содержащим теоретическую информацию (слушание, чтение,
письмо, традиционные задачи и т.д.).
Эта обучающая модель «работает» на
учебную деятельность академичного типа, в
ходе которой преподаватель может использовать такие формы и методы обучения, как
проблемная лекция, самостоятельная работа
студентов над текстом с последующим семинаром-дискуссией, лекция с запланированными
ошибками,
составление
схемыконспекта и т.д.
Семиотическая
обучающая
модель
обычно используется в начале изучения специальной дисциплины. Но уже на этом этапе
в разработку дидактического материала необходимо включать контекст будущей профессиональной деятельности студента, обращать внимание на практическое применение полученных теоретических знаний, формируя устойчивую мотивацию к получению
выбранной профессии.
- Имитационная обучающая модель –
это моделируемая ситуация будущей профессиональной деятельности ее фрагмент.
От студентов требуется анализ и принятие
конкретных решений на основе теоретической информации.
Основные методы, используемые в этой
обучающей модели, – имитационные.
Возможные формы и виды учебных занятий: практическое занятие, анализ производственных ситуаций, имитационная, ролевая игра, деловая игра, курсовой проект.
- Социальная обучающая модель предполагает совместную деятельность студентов
в рамках типовой проблемной ситуации или
фрагмента профессиональной деятельности,
индивидуальное и совместное разрешение
проблем и задач, возникающих в ходе работы.
Имитационная и социальная обучающие
модели применимы как в квазипрофессиональной, так и учебно-профессиональной
деятельности контекстной технологии обучения.
Одной из базовых форм деятельности в
свете технологии контекстного обучения является квазипрофессиональная деятельность
студентов, то есть воссоздание в аудиторных
условиях динамики производства и отношений, занятых в нем людей.
«Архитектурно-строительная
мастерская» (АСМ) и «Отдел проекта производства
работ» (ППР) являются имитационной и иг-
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ровой моделью, которая воссоздает предметное, социальное и психологическое содержание профессионального труда специалиста, задает контекст его профессиональной
деятельности. В этом случае предметное содержание предстоящей профессиональной
деятельности проектируется через имитационную модель, а социальное – через игровую
модель.
Если имитационные обучающие модели
предполагают субъективное применение студентом теоретических знаний в контексте
профессиональной деятельности, то в социальной обучающей модели задания получают
динамическую развертку в совместных, коллективных формах работы участников образовательного процесса.
В ходе работы АСМ в полной мере задается предметно-профессиональный контекст
будущей деятельности специалиста, включается механизм общения и взаимодействия.
Массовая образовательная практика зачастую устраняет моменты сотрудничества
студента и преподавателя, как студентов между собой, ограничивая их «передачей» информации. Квазипрофессиональная деятельность, и АСМ, в частности, как игровая
модель, позволяет ликвидировать противоречие между индивидуальным характером
учебной работы и совместным коллективным
характером профессионального труда, предполагающего совместное производство, межличностное общение и взаимодействие в
процессе этого производства, личный вклад
каждого в достижении общих целей.
Деловая игра – это профессиональная
игра. Она направлена на формирование
профессиональных умений и навыков, которые потребуются в трудовой деятельности
специалисту среднего звена. Поэтому в основе ее создания лежит анализ профессиональной деятельности специалиста, выявление типовых профессиональных задач и разработка
их
на
основе
учебнопроизводственной задачи.
Деловая игра, как правило, межпредметная. В разработке деловых игр участвуют
преподаватели нескольких учебных дисциплин специального цикла, определяя учебные
задачи по каждому предмету.
Форма игры, игровой задачи привлекает
студентов, создает у них интерес к выполнению задания, побуждает к активному усвоению знаний, вовлекает в коллективные взаимоотношения.
Воспитание положительной мотивации
учения во многом зависит от содержания
обучения. Чтобы мотивы возникли, укрепились и развились, студент должен начать
действовать. Реальное проектирование, разработка проектов с элементами научного по-
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иска, которые также являются неотъемлемой
частью изучения спецдисциплин в Барнаульском строительном колледже, дают студентам такую возможность. Это работа требует
активной поисковой и мыслительной деятельности, формирует умения анализировать, рассуждать, самостоятельно добывать
и использовать знания. В данном случае критерием успешности будущего специалиста
становится не столько результативность в
изучении учебных дисциплин, сколько отношение к возможностям собственного познания, приобретения личностного и профессионального опыта.
Обучение комплексному системному
подходу к профессиональной деятельности
является составной частью подготовки специалиста-строителя.
Сквозное проектирование по дисциплинам «Архитектура зданий» и «Технология и
организация строительного производства»
приводит к целостности и конкретности восприятия ситуации, готовности к получению
новых знаний.
В этом случае студент использует в комплексе свои общепрофессиональные знания,
что повышает эффективность обучения и
уровень профессиональной подготовки.
Таким образом, на конкретном примере
применения контекстной технологии обучения в Барнаульском строительном колледже
раскрываются возможности использования
ее в достижении образовательных целей. Из
объекта педагогического воздействия студент
превращается в субъект познавательной,
профессиональной и социокультурной деятельности. Идет процесс развития и реализации социальной и предметной компетентности, профессиональной мотивации и личностных смыслов будущего специалиста.
В заключении следует отметить одно из
немаловажных достоинств технологичного
подхода в системе образования. Любая технология, в том числе и технология контекстного обучения, универсальна, воспроизводима, и может быть использована преподавателем при изучении дисциплин как общеобразовательного, так и специального циклов.
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ЛОГИКО-СМЫСЛОВАЯ МОДЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ю. В. Попов
ФГОУ СПО «Барнаульский строительный колледж»
г. Барнаул
Одной из наиболее важных задач современной педагогики является повышение
эффективности и интенсификация учебнопознавательной деятельности (УПД). Не в
последнюю очередь это обусловлено ускоряющимися научно-техническими процессами
и глобализацией в мире, развитием информатизации, компьютеризации, телекоммуникаций и т.п.
В этой связи остро встает проблема отбора и использования таких образовательных
методик и технологий, дидактических форм,
которые резко повысят качество процесса
обучения, сделают его более производительным, действенным и плодотворным.
Серьезный положительный сдвиг в решении этой проблемы может быть получен
при использовании технологии визуализации
учебной информации [3].
Интеллектуальная деятельность, а постижение новых знаний, безусловно, можно
отнести к таковой, является эффективной
только в том случае, если она позволяет добиться качественного результата при наименьших затратах. Время решения студентом
интеллектуальных задач зависит от скорости
восприятия, понимания и усвоения поступающих сообщений, а сама скорость восприятия от наглядности, доходчивости, смысловой полноты и других полезных свойств информационного материала, который должен
точно и наглядно отражать сущность вопроса, постановку задачи и ход ее решения.
Органический и принципиально неустранимый порог текстового представления знаний состоит в том, что он не позволяет задействовать огромные резервы производительности человеческого мозга, связанные с
его способностью к скоростной обработке
больших массивов воспринимаемой информации. Замена же текста визуальной моделью резко повышает продуктивность, что доказано в результате опытно-экспериментальной работы [2].
Одним из средств технологии визуализации является логико-смысловая модель
(ЛСМ). Для перевода конкретного текста в
ЛСМ необходим глубокий и всесторонний
анализ текста, в ходе которого выявляются
все значимые объекты, логические связи и

отношения, подлежащие изображению. Базисом для формирования структуры ЛСМ являются следующие подходы:
- многомерный к представлению учебного материала в наглядной, полной, логичной
форме, необходимой для понимания, усвоения и ориентации в потоке возрастающей
информации, кроме того, для приобретения
соответствующих профессиональных навыков и умений;
- инструментальный как универсальный способ отражения внешнего мира и организации УПД студентов путем программирования операций анализа и синтеза, а
также опоры внешнего и внутреннего планов на учебные и технологические модели,
необходимые при проектировании и моделировании знаний, экспликации и визуализации проблемных ситуаций, поиске их решения;
- инвариантный к представлению и использованию элементов дидактических систем и процессов, т.е. развертывания многомерных моделей представления знаний,
основанных на повторении ограниченного
числа операций: формирование смысловых
групп и «грануляция» знаний, координация
и ранжирование, смысловое связывание,
переформулирование;
- антропологический к проектированию
методов и средств инструментальной дидактики: природосообразный характер моделей по отношению к морфологическим
особенностям головного мозга. Образносолярная графика представления знаний в
виде семантических фракталов облегчает
деятельность педагога благодаря координации внешнего и внутреннего планов познавательной деятельности, координации
первой и второй сигнальной систем человека, правого и левого полушарий мозга [4].
ЛСМ представляет собой структурированную версию учебной информации, выполненную с применением элементарных
графических элементов (кружков, эллипса,
стрелок). Элементарные графические элементы сопровождаются наиболее значимыми словами и выражениями текста учебного
материала и с помощью линий связи объединяются в графические конструкции.
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Использование в УПД наряду с обычным
учебным текстом логико-смысловых моделей
позволяет существенно интенсифицировать
процесс обучения. ЛСМ в этом случае выступает в качестве опоры для понимания содержательной части текстового источника. ЛСМ
порождает у обучаемого стройную систему
знаний по изучаемой проблеме, приближает
информацию к обучаемому, делает ее максимально прозрачной, а потому понятной.
Учебные блоки становятся обозримее во
времени, ибо несколько страниц текста заменяются одной ЛСМ.
Идеи, заложенные в инструментарий
технологии визуализации учебной информации, нашли свое отражение и практическое
воплощение в процессе создания учебного
пособия [1].
Многолетний
опыт
использования
средств визуализации в качестве одной из
составляющих комплекта учебных и учебнометодических материалов, получил положительный отклик в различных типах учебных
заведений, что позволило с твердой уверен-

ностью внедрять их в перспективные работы
по созданию учебных материалов с использованием информационно-образовательных
технологий.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Г. Н. Аксенова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Основная цель в обучении русскому
языку как иностранному сегодня – развитие
способности
студента реализовать свои
знания, умения и навыки для дальнейшего
обучения на русском языке. Чтобы достичь
этой цели, необходимо повышать эффективность преподавания русского языка, совершенствовать не только методику обучения, но и контроль качества знаний.
Главной задачей контроля в обучении
иностранным языкам является объективное
и точное определение уровня владения языковым материалом и речевыми умениями.
Во всех случаях контроль не является самоцелью, он носит обучающий характер. Контроль навыков говорения является одной из
самых сложных задач. При проведении итогового контроля устных ответов студентов
преподаватель должен комментировать ответ обучаемого, учитывать содержательную
сторону, полноту раскрытия темы, реализа-
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цию языковых возможностей, количество
фраз, построенных по моделям изучаемого
языка. При оценке устного речевого общения необходимо учитывать содержание и
языковое оформление. Объективность действий преподавателя при контроле устного
речевого сообщения зависит от следующих
действий:
1) распределять внимание при слушании устных сообщений на их содержание и
языковую форму;
2) комментировать высказывания студентов, тем самым показывая какие умения
и знания требуют дополнительной работы.
Еще одним фактором, способствующим
интенсификации контроля, является воздействие эмоций на деятельность и поведение
обучающегося и обучающего в процессе педагогического общения. Положительные
эмоции оказывают благоприятное воздействие на протекание операций мышления.
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Очень важна контролирующая функция
речи преподавателя, хороший эмоциональный настрой повышает заинтересованность
студента, активизирует мышление, внимание.
Правильно организованное педагогическое общение снимает напряжение, стимулирует студентов к активной мыслительной
деятельности. При такой организации педагогического общения контроль станет и обучающим, и воспитывающим.
Одним из наиболее эффективных
средств контроля при обучении русскому
языку как иностранному по праву считается
тест. Основное отличие теста от традиционной контрольной работы состоит в том,
что он всегда предлагает измерение. Поэтому оценка, выставляемая по итогам тестирования, отличается большей объективностью.
Выполнение теста занимает немного
времени и позволяет проверить одновременно всех студентов в группе, которые поставлены в равные условия, т.е. они работают в одно и то же время с одинаковым по
объему и сложности материалом. Различают объективные и субъективные тесты. В
объективных тестах определение правильности ответа осуществляется механически,
по заготовленному ключу. В субъективных
тестах оно обосновывается на мнении проверяющих.
Тесты страноведческого характера занимают сегодня все большее место в процессе обучения иностранным языкам. Благодаря таким тестам студенты знакомятся с
реалиями страны изучаемого языка, получают дополнительные знания в области
географии, образования, культуры.
Проверку знаний страноведческого материала с речевой практикой студентов
можно проводить в различных видах речевой деятельности. На основе прослушанных и прочитанных текстов студенты должны устно или письменно выполнить задания, показывающие их страноведческую
подготовку. При этом используют:
1) открытые тестовые задания (ответы
на вопросы, комментирование реалий);
2) полуоткрытые задания, при которых
студенты высказываются в рамках четкого
ограниченного контекста;

3) закрытые задания, при выполнении
которых студенты должны выбрать среди
четырех ответов на предложенные вопросы
один правильный. Такая форма контроля
вызывает большой интерес обучающихся.
Основной задачей в настоящее время
является формирование не только коммуникативных умений, но и формирование общественного сознания, критического мышления. Общественно-политические тексты освещают глобальные темы политики, философии, культуры, экономики, без которых
трудно сформировать культурную личность
XXI века.
Тесты по грамматике проверяют степень
формирования у студентов трех видов компетенции: языковой, речевой и коммуникативной. В тестах по грамматике обязательным
является наличие субтеста, по лексике. Эта
часть вызывает определенные трудности у
наших студентов. Это, во-первых, объясняется
тем, что в основном слова тренируются на
уровне языка и речи, и не всегда вводятся в
самостоятельную речь студента, во-вторых,
студенты (особенно китайские) любят получать и заучивать списки слов. Но списки слов
остаются в краткосрочной памяти и быстро
забываются. Студенты мало самостоятельно
работают со словарем, используя только те
слова, которые даны в учебнике, или требуют
перевода от преподавателя. Это не приучает
их самостоятельной работе и не дает увидеть
слово в его многозначности. На наш взгляд,
для запоминания лексики нужно:
1) понять значение слова;
2) уяснить его употребление;
3) многократно повторить его в сходных
ситуациях;
4) многократно повторить его в меняющихся ситуациях
5) периодически повторять старый выученный материал.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И. Г. Шестакова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Формирование инновационно ориентированной экономики немыслимо без опережающего развития высшего профессионального образования, закладывающего основы
базовых знаний широкого профиля, развивающего такие качества личности, как инициативность, самостоятельность, творческая
активность.
Подготовке специалистов, полностью
соответствующих требованиям инновационной экономики, основывающейся на знаниях
и умении их использовать, во многом способствует преподавание иностранного языка.
Социальный заказ общества ставит задачу активизации и интенсификации обучения иностранному языку, усиления его практической направленности. При таком подходе
методика преподавания должна исходить из
современного понимания языка: недостаточно изучать язык как замкнутую систему значений и лингвистических правил. Владение
языком, представляющим собой глобальное
явление, охватывающее все виды коммуникации в обществе – это, прежде всего, способность участвовать в реальном общении, а
знание отдельных элементов языка, как отмечает Г. В. Колшанский, имеет вспомогательное значение.
Процесс преподавания иностранного
языка в вузе – это процесс формирования
языковой личности студента. Языковая личность имеет свою структуру, самыми общими
компонентами которой являются языковая
способность и мотивационный компонент [1].
Базовыми компонентами языковой способности являются: память (способность запоминать, хранить извлекать из памяти нужные языковые единицы); лингвокреативная
способность (способность кодировать содержание в языковых знаках и декодировать
языковую форму). Основным механизмом
реализации лингвокреативной способности
является способность разворачивать и сворачивать речевое произведение.
Языковая способность студента развивается в процессе учебной текстовой деятельности, которая включает, в частности,
изучающее чтение, ознакомительное чтение,
просмотровое чтение, реферирование, аннотирование и др. Перечисленные виды текстовой деятельности, ориентированные на вос-
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приятие, понимание и последующее продуцирование вторичных текстов, способствуют
развитию внимания, памяти, эрудиции, ассоциативного мышления, языковой интуиции.
Успех развития языковой способности
студента, связанный с формированием таких
важных компонентов структуры языковой
личности в профессиональном плане, как
знать, уметь, творить, находится в прямой
зависимости от компонента хотеть. Мотивационный компонент языковой личности студента включает два варианта мотивации –
внешний, экстралингвистический, и внутренний, интралингвистический. Внешним мотивом изучения иностранного языка может являться осознание студентом того очевидного
факта, что знание иностранного языка обеспечит ему дополнительные возможности трудоустройства (по окончании университета) в
условиях жесткой конкуренции при рыночной
экономике. Но эта мотивация связана с
«дальней перспективой» и недостаточно действенна во многих случаях. В успешном овладении иностранным языком решающую
роль играет мотивация «ближней перспективы». Эта мотивация приходит с осознанием
студентом необходимости знания языка уже
сегодня, на данном этапе обучения.
Внешняя мотивация связана с активизацией волевого компонента овладения языком. Но по мере приобретения через волевые
усилия определенных навыков чтения и умения говорить на иностранном языке у студента появляется интерес к изучению иностранного языка, возрастающий с последующим,
дальнейшим развитием и совершенствованием этих навыков и умений. Иными словами,
у студента возникает внутренняя мотивация к
изучению иностранного языка, которую естественно рассматривать как функцию его языковой способности: чем больше совершенствуются языковые навыки студента, тем в
большей мере возрастает его положительный эмоциональный настрой, его интерес к
изучению иностранного языка.
Основой формирования мотивированного, заинтересованного отношения студента к
изучению иностранного языка является профессионально-ориентированное
обучение
иностранному языку. Соответствие информации, представленной учебным текстовым ма-
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териалом, интересам и потребностям студента вызывает положительное отношение студента к учебному процессу по иностранному
языку. Изучение дисциплины «Введение в
специальность» делает возможным обучение
языку специальности уже на первом курсе
неязыкового вуза по текстам широкой тематики, дающим студенту общее представление
об избранной им специальности.
Повышению мотивации к изучению иностранного языка способствует также увеличение роли и удельного веса самостоятельной работы студента в процессе овладения
им иностранным языком. Использование таких форм заданий, как подготовка и чтение
докладов, участие в проведении конкурсов и
выступления на конференциях и др., побуждает студента к поиску дополнительной информации на иностранном языке, к ее творческому переосмыслению, что дает студенту
ощущение «осязаемого» практического «выхода» полученных им знаний по иностранному языку, осознание «нужности» иностранного языка.
Однако изучение иностранного языка
может быть в полной мере мотивированным
и органично входящим в учебную деятельность студента только лишь при условии тесного сотрудничества кафедр иностранных
языков с профилирующими кафедрами.
Только при этом условии можно создать такую атмосферу, такую обстановку в вузе, которая бы вызывала у студента потребность и
необходимость использовать иностранный
язык как средство общения, как средство добывания новых знаний.
Если бы на старших курсах обязательным требованием для студентов при подготовке ими докладов, написании самостоятельных работ, рефератов, обязательным
условием был бы поиск дополнительной информации в иностранных источниках, а защита дипломов (во вступительной ее части)
проводилась в обязательном порядке на
иностранном языке, то это укрепило бы в
сознании студента необходимость и, главное,
полезность изучения иностранного языка.
Студент на собственном опыте удостоверился бы, что иностранный язык существенно расширяет границы поиска полезной
информации, обеспечивает доступ к значительно большему объему знаний, накопленных в различных сферах жизнедеятельности
общества.
Самостоятельный, творческий характер
студенческих работ, требующий дополнительных специальных знаний, которые могут
быть получены из литературы на иностранном языке, приводит к развитию способностей к исследовательской работе, которые,

как известно, не появляются сами по себе.
Эти способности формируются в деятельности, включающей в себя исследовательский
поиск, который сопряжен с формированием
волевых качеств студента.
Заинтересованное отношение к изучению иностранного языка открывает возможности для повышения уровня решения общеобразовательных задач. Иностранный язык,
отражая специфику картины мира, национального менталитета народа, говорящего на
этом языке, расширяет кругозор студента,
развивает его мышление, познавательную и
мыслительную активность студента, направляет его на сознательное овладение умениями и навыками всех видов речевой деятельности, обогащает тезаурус студента разнообразной по своему содержанию фактуальной
информацией
общественно-политического,
страноведческого и научно-технического характера.
Изучение иностранного языка вносит
ощутимый вклад в процесс гуманитаризации
технического образования, способствуя формированию у студента культуры профессиональной коммуникации. Культура коммуникации, обеспечивающая значительную долю
успеха в экономике, в общественнополитической, социальной сфере, представляет собой попытку «понять и принять партнеров по общению, объективно существующих со своими намерениями, ценностями,
взглядами, знаниями и эмоциями в процессе
учебной, а затем профессиональной деятельности» [2].
Культура коммуникации воспитывается,
прежде всего, на занятиях по иностранному
языку, на которых студент учится вести диалог с другими учащимися, учится слушать –
читать – смотреть и научается слышать – вычитывать – видеть. Иными словами, студент
приобретает навыки кооперирования, координирования действий, умений приходить к
согласию, решать конфликты, находить компромиссные решения.
Из изложенного выше следует, что иностранный язык является эффективным средством повышения качества высшего образования студента. Механизмом приведения этого средства в действие является повышение
роли иностранного языка в учебном процессе
вуза, что предполагает заинтересованное
отношение
всего
профессорскопреподавательского состава вуза к овладению студентами иностранным языком и к его
практическому применению на всех последующих этапах обучения. Такое единодушие
способствовало бы воспитанию компетентного, инициативного, обладающего творческим
мышлением выпускника, что явилось бы за-
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логом его конкурентоспособности не только
на местном и общероссийском, но и западных
рынках труда. Знание иностранного языка
представляет собой духовное богатство нации. Интегрируясь с технологической и экономической грамотностью специалиста, это
знание становится производительной силой.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА
НА КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. Б. Лаврентьева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Профессиональное становление человека описывается в отечественной и зарубежной науке по-разному. Наиболее простым
является подход, основанный Ф. Паркинсоном на идее достижения профессиональной
пригодности. Критериями пригодности, с этой
точки зрения, являются успешность и результативность
в
работе
и
моральноэмоциональная удовлетворенность трудом.
Эти идеи развивают в своих работах
К. М. Гуревич, Н. Д. Левитова, Л. М. Митина,
А. Р. Фонарев.
Суть второго подхода к проблеме становления личности в профессии заключается
в том, что профессиональная деятельность
должна быть адекватной некоторому устойчивому типу индивида (Ю. М. Забродин,
Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, С. Н. Пряжников, В. Д. Шадриков).
Третий подход восходит к идеям зрелости Дж. Сьюпера, который установил, что
развитие человека в онтогенезе включает в
себя различные аспекты мира труда: профессиональные роли, профессиональные
мотивации, профессиональные знания и навыки, т.е. все то, что отвечает требованиям
профессиональной деятельности. По Сьюперу, профессиональное становление начинается с появления профессиональных намерений (14-17 лет) и заканчивается с завершением профессиональной жизни.
Сопровождается этот процесс сменой
профессиональных планов, социальных ситуаций, перестройкой структуры личности и
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ведущих видов деятельности. Т. В. Кудрявцев разделил этот процесс на стадии и предложил критерии выделения стадий.
Э. Ф. Зеер объединил второй и третий
подходы к периодизации профессионального
становления человека на основе понятия
«социальная ситуация». С точки зрения
Э. Ф. Зеера, социальная ситуация детерминирует отношение личности к профессии, а
уровень (степень) реализации ведущей деятельности и ее совершенствование кардинально перестраивает личность. Ученый
предложил 7 стадий профессионального становления: аморфная оптация, оптация, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная профессионализации, профессиональное мастерство. Главное достоинство этой периодизации не в том, что она охватывает все ступени профессионального развития человека,
а в том, что определяет «валентность» перехода от стадии к стадии. Переход этот означает смену социальной ситуации развития
личности, изменение содержания ведущего
вида деятельности, присвоение новой социальной роли, нового поведения, и, в конечном итоге, перестройку самой личности, т.е.
ее профессиональный рост.
Первичная и вторичная профессионализации человека будут позитивными, если у
специалиста имеются устойчивые мотивы к
осуществлению профессиональной деятельности и соответствующие им способности,
т.е.
профессиональная
направленность.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Именно она определяет профессиональный
рост специалиста. Критериями профессионального роста выступают: а) качественный
уровень исполнения профессиональной деятельности; б) формы проявления ведущих
видов профессиональной деятельности.
В последнее время вместо выражения
«профессиональный рост» все чаще используют понятия «профессиональное продвижение» и «профессиональная карьера». Однако
профессиональный рост может и не сопровождаться успешным продвижением работника по карьерной лестнице, т.е. по вертикали. У преподавателей вуза чаще это горизонтальный рост, когда их педагогическая деятельность обогащается инновационными
технологиями, передовым педагогическим
опытом, освоением супервизорских техник и
фасилитационных методик.
Профессионально-педагогическая деятельность специфична тем, что личность педагога уже сама по себе «рабочий инструмент» и «средство» воздействия на другого
человека. И чем совершеннее этот «инструмент», тем успешнее рост педагога и качественнее результат его деятельности. Вот почему достижение высот профессионализма
педагога напрямую зависит от его личностного роста, его духовного потенциала. Помочь
педагогу обогатить свой профессиональный
потенциал призваны курсы повышения квалификации работников. По данным сборника
«Система профессионального образования в
РФ» (под ред. О. Н. Олейниковой. – М., 2001)
число прошедших повышение квалификации
преподавателей составило 26,3 тыс.; средняя
продолжительность повышения квалификации – раз в 10 лет в течение 30 дней. Для
сравнения: в США американцы тратят на повышения квалификации 500 дней каждые
10 лет. Но дело не только в масштабах переподготовки: современное постдипломное образование педагогов не отвечает вызову времени.
Конципции современного постдипломного образования (Н. Э. Касаткина, Б. П. Невзоров, Т. М. Чурекова, Ю. А. Захаров,
В. Н. Бобриков и др.) отождествляют непрерывное образование работников с их перманентным профессиональным обучением, которое должно следовать за производственными и техническими изменениями в обществе. По сути, специалист-педагог рассматривается лишь как специфическая и развитая
рабочая сила, а отнюдь не как полноценная
личность во всем многообразии присущих ей
профессиональных интересов, ценностей и
потенций. Отметим, что в зарубежной практике повышения квалификации уже отчетливо
обозначился перенос акцента с повышения
трудовой квалификации на целостное разви-

тие личности, обеспечение человеку условий
для понимания окружающего мира, для приобретения знаний и умений, необходимых
для продуктивной творческой деятельности.
Система последипломного образования в
России, к сожалению, гораздо более прагматична, чем американская, поскольку до сих
пор ограничивается утилитарными задачами
сохранения квалификации работников на
уровне текущих требований производства.
Противоречие между усложнением социокультурной среды в переходный для общества период и неподготовленностью населения (в том числе и преподавательского
корпуса) адекватно воспринимать эти социально-экономические перемены становится
глубже и острее. Сегодняшнему последипломному образованию педагогов вуза, по нашим наблюдениям с 1998 года, присущи следующие черты:
• прагматизация образовательных запросов и в связи с этим игнорирование общекультурного компонента в содержании образования;
• пассивность образовательных потребностей, «методическое иждивенчество»
(сделайте нам понятно и попроще), отсутствие
творческих инициатив;
• снижение гражданской и профессиональной культуры, приверженность маргинальным ценностям (снисходительное отношение к
хакерству, коррупции, халтуре);
• склонность к некритическому усвоению
стереотипов, шаблонов и алгоритмов педагогического труда.
Все это свидетельствует об отчуждении
человека от различных сфер его жизнедеятельности, а в итоге – к деформациям жизненного, личностного и профессионального самоопределения, унынию, утрате жизненных перспектив.
Современный этап становления общества
называют эпохой глобальных перемен. Одна из
его доминантных черт – это «духовное напряжение», прорыв, иногда болезненный, к принципам «правильной» человеческой жизни в
пограничных условиях. Философ В. А. Кутырев
сравнивает эпоху информационного общества
по масштабности изменений со становлением
неолита. Новое время ставит новые вызовы
педагогическому сообществу. В частности,
непрерывное образование должно быть направлено на развитие человека как личности,
как субъекта профессиональной деятельности и собственной жизни. Профессионально
грамотное и нравственно ответственное решение этих образовательных задач требует
реализации комплекса обязательных условий:
• должны быть разработаны законы,
определяющие государственную политику в
сфере образования взрослых и закрепляю-
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щие бесплатное право работающих на повышении квалификации и переподготовку в течение всей жизни;
• образование должно быть выстроено
как совокупность преемственных образовательных программ и созданы условия для их
реализации;
• отработан четкий механизм материального и морального стимулирования работника к переобучению и повышению квалификации, обеспечивающий работнику реальное

право на социально-профессиональное продвижение в карьере после завершения очередного этапа обучения;
• обеспечена материально-техническая
база учебных заведений и специальная андрагогическая подготовка преподавателей факультетов повышения квалификации;
недвусмысленно и четко прописана нормативно-правовая база образования взрослых
и указаны механизмы реализации государственной политики в этой сфере.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ
О. Н. Андреева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Иностранные студенты учатся на подготовительном факультете около 10 месяцев.
За это время они должны освоить базовый
уровень языка, чтобы в дальнейшем продолжить освоение выбранной специальности.
Этот уровень включает в себя большой объем грамматического и лексического материала. При этом графика русского языка весьма
далека от начертания арабских и китайских
символов, то же самое можно сказать и о фонетике, что в совокупности у многих студентов вызывает уныние и – как следствие – падение мотивации к овладению столь трудным
языком. Обучение осложняется еще и тем,
что оно приходится на самый острый адаптационный период.
Процесс адаптации иностранца в чужой
стране может длиться от нескольких месяцев до двух лет. Считается, что он условно
делится на три этапа: сначала иностранцу
все инородное кажется непривычным и вызывающим раздражение; затем он начинает
видеть схожие черты между родной страной
и той, где он сейчас живет; и, наконец, он
привыкает к новой обстановке настолько, что
начинает принимать ее. Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы научить
студента новому языку. Язык как средство
общения поможет приехавшему молодому
человеку быстрее преодолеть чувство отторжения новой обстановки и научиться видеть в
ней знакомые смыслы. Следовательно, процесс занятий должен быть ориентирован на
познание и принятие нового окружения.
Самым знакомым и понятным словом
для любого человека является его имя. Это
слово каждый человек в течение жизни слы-
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шит самое большое число раз. В первые дни,
когда происходит знакомство студентов друг
с другом (иногда в небольшой группе встречаются представители 4-5 стран), каждому из
них предлагается написать на общем листе
бумаги свое имя на родном и русском языках
и четко проговорить его. Сидящие в аудитории студенты повторяют имена несколько
раз, запоминают их в процессе различных
игр. Лист с именами помещается в аудитории
так, чтобы его было хорошо видно всем. Замечено, что студенты очень быстро начинают
проявлять интерес к языкам друг друга, и
очень полезно вовремя его поддержать. Иногда имена оказываются близкими по этимологии или звучанию, это пробуждает взаимный
интерес их носителей. Когда словарный запас становится достаточным, можно обратиться к этимологии и предложить студентам
«перевести» свои имена на русский язык. Такие разговоры служат импульсом к усвоению
ассоциативного ряда новых слов.
Затем так же, в нескольких вариантах,
записываются названия цифр, месяцев, дней
недели, времен года, родственников. Эта
лексика требуется постоянно, она тоже находится «в открытом доступе». Как только намечается движение к сближению с изучаемым языком, целесообразно начинать интенсивное расширение словарного запаса. Самый хороший результат дают примеры, в которых отразился процесс звукоподражания. В
русском языке таких слов довольно много,
они легко запоминаются и, нам думается, иллюстрируют утверждение о красоте и богатстве русской речи. В таких упражнениях запоминание лексики проходит легче, потому
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что к механическому запоминанию добавляется элемент осмысления.
Пример.
Соедините существительные, написанные справа, с глаголами, расположенными
слева.
Дождь
Гром
Дверь
Снег
Собака
Кот
Пчела

Скрипит
Мурлычет
Лает
Капает
Жужжит
Гремит
Хрустит

При выполнении этого задания легко
проводить параллели с родными языками
студентов, поскольку процесс звукоподражания присущ любому языку. Если преподаватель проявляет не показную, а искреннюю
заинтересованность, то очевидную пользу от
этого занятия ощутит и он сам.
Очень быстро студенты замечают, что в
русском языке есть знакомые им корни. Китайских студентов забавляет история слова
«апельсин», арабы улыбаются, когда слышат
«диван», «сундук», казахи видят, что русским
людям понятно, кто такие «джейран» и «сарлык».
Способствуют расширению словарного
запаса упражнения на обнаружение сходства
между предметами или явлениями. В течение
года студентам предлагается выполнять задания типа «Что на что похоже». Качества
человеческих характеров легко ассоциируются с поведением животных.
Пример:
Продолжите сравнения.
Хитрый, как лиса;
Смелый, как…
Трусливый, как …
Гордый, как …
Сильный, как …
Неуклюжий, как …
В процессе выполнения этого задания
станут заметны ментальные различия представителей разных национальностей и, наоборот, сходство оценок некоторых понятий.
Известно, что большую часть информации люди получают не вербальным путем, а
через иные каналы коммуникации: жесты,
мимику, темп и интонацию речи. В условиях
пребывания в иноязычной среде значение
невербальных средств возрастает, что дает
повод тренировать и развивать этот способ
общения. Когда уже есть некоторый словарный запас и сформировалось представление
о грамматической связи слов в русской речи,

имеет смысл привлекать в процесс обучения
кинематограф и мультипликацию. Конечно,
чтобы отыскать в кино иллюстрацию для какого-либо грамматического материала, потребуется время, но эффект от такого занятия будет хорошим. Фраза, вплетенная в игру
актеров, запоминается быстро и легко. Мультипликация воспринимается тоже хорошо за
счет лаконичности и ясности образов и доступности текста. Вызывает интерес такое упражнение: преподаватель показывает эпизод
с выключенным звуком и предлагает студентам угадать по игре актеров, что они говорят,
а потом показывает эпизод еще раз, чтобы
каждый мог сравнить свой вариант с оригиналом.
На начальном этапе обучения почти все
студенты говорят, что им не понятна русская
речь, потому что она очень быстрая. Членить
речевой поток на смысловые фрагменты
трудно всякому, кто берется изучать иностранный язык. Надо дать понять, что это естественное восприятие незнакомого пока
языка, и что эти трудности преодолимы. В
нашем опыте помогает ассоциация с известным сказочным сюжетом о золотой рыбке.
Все знают, что старик в первый раз вытянул
невод с одною тиной, во второй раз – с травой морскою и только в третий раз поймал
золотую рыбку. Вот и мы каждый день будем
ловить свою «золотую рыбку». Для этого требуется только радио, бумага и ручка. Преподаватель включает радио на несколько секунд, после чего студенты записывают слова,
которые они узнали. Если такое упражнение
сделать привычным, то вскоре будет заметно, как увеличивается количество понятых
слов, а если слова начнут складываться в
словосочетания и предложения, можно будет
похвалить «рыбаков» за удачный улов. К концу обучения студенты уже смогут письменно
изложить суть услышанного.
Способов пробудить интерес к языку,
конечно, большое количество. Заметим только, что они тогда действенны, когда, вопервых, учитывают возраст и индивидуальные особенности студентов, во-вторых, вызывают их интерес. Процесс обучения в первую очередь не должен быть скучным.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белянин, В. П. Психолингвистика [Текст]
/ В. П. Белянин. – М., 2008.
2. Глухов, В. П. Основы психолингвистики [Текст]
/ В. П. Глухов. – М., 1998.
3. Глухов, В. П. Теория речевой деятельности
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
А. И. Борискина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Компьютерная технология обучения
(КТО) – это система форм, методов и
средств обучения, обеспечивающая достижение поставленных дидактических целей,
основанная на принципах информатики и
реализуемая с помощью компьютеров. В
литературе встречается также термин "электронное обучение", выделяющий применение в КТО современных телекоммуникационных Интернет-технологий.
Основными классификационными признаками компьютерных образовательных
информационных технологий являются:
• программная и техническая реализация;
• дидактическая направленность;
• предметная область.
Практическая реализация КТО осуществляется с помощью компьютерных средств
обучения (КСО) и обучающих систем (КОС).
Компьютерное средство обучения в общем
случае представляет собой программнотехническое средство, используемое в учебном процессе и имеющее предметное содержание.
Основным назначением КСО и КОС является решение педагогических задач теоретического и практического характера, а
также обеспечение контрольных функций.
Особенностью КСО и КОС является их
ориентация на взаимодействие с обучаемыми, предполагающее их индивидуальную
или групповую работу. Поэтому, как правило, к ним не относят компьютерные средства, обеспечивающие методическую поддержку учебного процесса и (или) облегчающие труд преподавателя.
КСО и КОС могут использоваться на
различных этапах обучения как для первичной подготовки, включающей усвоение базовых понятий и концепций, базовой подготовки разного уровня, так и для повышения квалификации или восстановления знаний.
К основным видам КСО относятся компьютерные средства:
• учебник (учебное пособие);
• учебный пакет;
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• задачник (практикум);
• лабораторная работа;
• справочник (база данных);
• учебное занятие;
• контролирующая программа;
• тренажер.
Компьютерная лабораторная работа
предназначена для исследования изучаемых
объектов с помощью экспериментов с их
моделями.
Компьютерное учебное занятие, в отличие от него, является мультимедийной
записью реальной лекции, семинара или
демонстрации.
Компьютерный пакет представляет
собой предметно-ориентированную среду, с
помощью которой моделируются отдельные
вопросы изучаемого раздела (дисциплины).
Компьютерный задачник (практикум) –
КСО для выработки умений и навыков решения типовых практических задач в данной
предметной области, а также развития связанных с ними способностей.
Компьютерный справочник – КСО, содержащее справочную информационную
базу по определенной дисциплине, курсу,
теме или фрагменту предметной области и
обеспечивающее возможности её использования в учебном процессе.
Компьютерная контролирующая программа – КСО для определения уровня знаний обучаемого по данной дисциплине, курсу, разделу, теме или фрагменту предметной области и его оценивания с учетом установленных квалификационных требований.
Компьютерный учебник – КСО для базовой подготовки по определенному курсу
(дисциплине), содержание которого характеризуется относительной полнотой и представлено в форме учебника (книги). Компьютерный учебник может быть использован
для передачи знаний о предмете, развития
навыков операторского мастерства и (или)
принятия решений.
По характеру учебного материала и видам его представления выделяют учебники:
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абстрактные и повествовательные, мультимедийные, расчетные, конструкторские.
Компьютерный тренажер предназначен для формирования практических навыков и умений, а также развития способностей для определенного вида деятельности.
С развитием КТО в самостоятельное
направление, наряду с КСО, выделились
обучающие комплексы и системы, в основе
которых лежит наращивание функций, увеличение объема учебного материала, создание
программного
(программнотехнического) комплекса, включающего, в
общем случае, несколько КСО, а также дополнительные компьютерные программы и
технические средства.
Примером такой системы является компьютерная обучающая система – это, как
правило, комплекс КСО, предназначенный
для подготовки по определенным разделам
(темам), курсу (дисциплине). Под КОС понимают комплекс мультимедийных интегральных компьютерных средств обучения, в которых реализуется полный комплекс основных педагогических задач.
Другим примером может служить полномасштабный тренажер, предназначенный
для обучения и включающий, кроме программной и дидактической, также конструктивную часть – точную копию рабочего места оператора. В состав компьютерного тренажера входит модель объекта управления,
а также рабочее место обучаемых и преподавателя, реализуемое на базе компьютерных средств. На сегодняшний день одним из
перспективных направлений имитации среды деятельности и реализации условий,
связанных с внешним и физическим подобием отрабатываемой деятельности, является
применение технологии виртуальной реальности.
В состав как полномасштабного, так и
компьютерного тренажера должны входить
КСО оценки и контроля действий обучаемого, поэтому их можно отнести также и к комплексным средствам обучения, решающим
несколько групп педагогических задач.
Дальнейшим
развитием
полномасштабного тренажера является автоматизированная обучающая система (АОС). Это
программно-техническое средство обучения,

состоящее из одного или нескольких КОС и
набора
специализированных
локальных
тренажеров, позволяющих осуществлять
формирование профессиональных навыков
и умений принятия и выполнения решений
по управлению (обслуживанию) рассматриваемых объектов.
АОС на базе компьютера дают возможность обучаемому не только получить базовые знания по изучаемой специальной дисциплине, но и усвоить принципы действия
сложного технического и технологического
оборудования, особенности его эксплуатации и получить понятийные навыки управления им и ремонта. Таким образом, АОС
обеспечивает решение задачи профессиональной подготовки обучаемого. Можно выделить также другие виды обучающих систем, получивших применение в образовательном процессе:
• компьютерный учебный курс;
• компьютерный
восстановительный
курс;
• система профессиональной аттестации;
• экспертно-обучающая система;
• адаптивно-обучающая система;
• интеллектуальная система обучения;
• электронный
учебно-методический
комплекс (ЭУМК).
Применение конкретных компьютерных
средств обучения или обучающих систем
определяется решаемыми педагогическими
задачами, техническими и экономическими
возможностями по их созданию.
Для использования компьютерных технологий в процессе обучения достаточно
готовности преподавателя к использованию
компьютера в учебном процессе. При этом
появляются следующие возможности: разработка педагогического программного обеспечения; структуризация и тщательный отбор информационного учебного материала;
разработка и опытно-экспериментальная
проверка методики применения компьютерных программ в процессе обучения. Таким
образом, совершенствование образовательной системы на основе применения КТО является комплексной не только технической,
но и социально-экономической задачей.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
МОДУЛЬНОГО КУРСА
«ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ИМИДЖА»
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
С. Ю. Белолипецкая
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Имидж является неотъемлемым атрибутом профессионального становления личности в современном мире и для многих профессиональных сфер выступает в качестве
основного показателя успешности и конкурентоспособности, а это особенно важно для
студентов как будущих специалистов.
Игнорировать такой феномен, как
имидж, неразумно, ведь именно он отражает
личную сторону в модели подготовки специалиста. Это, в свою очередь, предполагает
наличие определенных социальных и психологических параметров, мировоззренческих
характеристик личности (система ценностей и
приоритетов, наличие деловых качеств, морально-нравственные устои и др.).
Для того, чтобы изучить мнение студентов различных специальностей АлтГТУ
им. И. И. Ползунова в отношении личного
имиджа и индивидуальных особенностей
для его формирования, мы использовали
следующие методы:
1. эссе – это прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку
описываемого объекта.
В нашем случае респондентам предлагалось написать эссе на тему «Мой имидж»,
после того как ими были прослушаны лекции,
в количестве 2 часов, по указанной теме;
2. анкетный метод – для сбора и анализа словесных показаний испытуемых. Он
позволяет выявить индивидуально-психологические особенности личности: склонности, интересы, вкусы, отношения к жизненным фактам и явлениям, другим людям, себе.
Анкетирование представляет собой перечень вопросов, которые получают респонденты для письменных ответов. Нами была
разработана анкета, в которой содержатся
вопросы, как с вариантами ответов, так и открытые вопросы;
3. психодиагностическая методика, определяющая способность к саморазвитию –
для выявления у испытуемых склонности к
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самоизменению, которая представлена в книге Е. В. Змановской [2].
В процессе тестирования необходимо
при ответе на вопрос сделать выбор из трех
возможных вариантов ответа: «нет», «частично», «да».
К исследованию были привлечены студенты АлтГТУ с различной гуманитарной подготовкой (общее количество респондентов
составило 311 человек, в возрасте от 17 до
20 лет):
- в 2005-2006 учебном году в качестве
респондентов выступили студенты гр. МЭ51,52 (ФИТиБ, 1 курс) в количестве 37 человек в рамках изучения дисциплины «Психология делового общения» и гр. ПОМ-31, ПОИ-31
(ФИПИ, 3 курс) в количестве 36 человек в
рамках изучения дисциплины «Психология
общения». В качестве метода исследования
использовалось эссе.
- в 2006-2007 учебном году в качестве
респондентов выступили студенты АлтГТУ
гр. ПГС-41,42, ПЗ-41 и ПСК-41, (СТФ, 3 курс)
в количестве 52 человек в рамках изучения
дисциплины «Психология и педагогика» и гр.
ПОС-41, ПОИ-41 (ФИПИ, 3 курс) в количестве
33 человек в рамках изучения дисциплины
«Психология личностного роста». Исследование проводилось при помощи анкетирования.
- в 2007-2008 учебном году в качестве
респондентов выступили студенты АлтГТУ гр.
ПГС-51,52, ПЗ-51, ПСК-51, ГСХ-51, ТГВ-52 и
МиАС-51 (СТФ, 3 курс) в количестве 123 человек в рамках изучения дисциплины «Психология и педагогика» и гр. ПОВТ-51, 53
(ФИПИ, 3 курс) в количестве 30 человек,
учебный план которых не предусматривает
изучение дисциплин, связанных с психологией. Исследование проводилось при помощи
анкетирования и тестирования.
После проведения количественного и
качественного анализа полученных результатов опытно-экспериментальной работы мы
пришли к выводам, что большинство студентов нашего вуза не понимают истинного значения понятия «имидж», склонны допускать
типичные ошибки в отношении собственного
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имиджа, имеют о нем нечеткие стереотипные
впечатления и представления, которые принимают форму неверных суждений, негативных чувств и малопродуктивных действий.
Укажем лишь некоторые из них, наиболее
важные на наш взгляд [1]:
1) Неинформированность:
- отсутствие необходимых знаний о том,
что такое имидж;
- отсутствие знаний о его назначении;
незнание основ формирования и
управления имиджем;
- неверие в искренность образов, создаваемых имиджем.
2) Пассивность:
- отсутствие реальных действий по формированию и развитию имиджа;
- убеждение, что имидж создается сам
по себе и не зависит от усилий его носителя;
- неверная самооценка и слабый контроль над собой;
- отсутствие целей в профессиональной
и личной сферах.
3) Ригидность:
- отсутствие стремления к самоизменению, работе над собой;
- консерватизм, боязнь перестройки своего имиджа;
- незнание своих достоинств или нежелание о них говорить;
- отсутствие желания узнавать мнение
окружающих о себе;
- зависимость от настроения и внешних
окружающих факторов.
4) Презентабельность:
- стремление демонстрировать только
внешние атрибуты и символы имиджа;
- слепое следование моде;
- несогласованность внешних атрибутов
с внутренним миром, личностными качествами носителя.
Поскольку компоненты личного имиджа
формируются постепенно в процессе жизнедеятельности, воспитания, образования и
зависят от целого набора факторов и условий, то, чтобы правильно сформировать
(создать) нужный позитивный «образ себя» в
сознании других, необходимо стратегическое управление личным имиджем, т.е. проектирование желательного имиджа с учетом
целей субъекта и особенностей потребителей, далее – реализация желательного
имиджа в деятельности и жизни, получение
обратной связи и корректировка дальнейшего развития личного имиджа.
В настоящее время в учебном процессе
вуза используются разнообразные методики
(в цикле гуманитарных, естественнонаучных
дисциплин), которые косвенно влияют на
формирование имиджа, но они не дают сту-

дентам целостного понимания этого феномена и базы для его построения.
Поэтому, принимая во внимание все
вышеуказанное, мы считаем, что есть существенная необходимость в разработке и внедрении в программу профессиональной подготовки студентов технического вуза курса,
касающегося вопросов и проблем имиджа. В
нем должна быть систематизирована информация, необходимая студентам в процессе
формирования имиджа в соответствии с личностными целями и требованиями профессиональной деятельности, а также представлены практические рекомендации по управлению личным имиджем, которые могут быть
использованы как в учебно-воспитательном
процессе, так и будут полезны для самостоятельной индивидуальной работы.
На наш взгляд, чтобы гибко построить
содержание такого курса и реализовать указанные задачи, целесообразно использование технологию модульного обучения. В отличии от традиционных форм организации
образовательного процесса, она позволяет
обучаемому самостоятельно работать с
предложенной ему индивидуальной учебной
программой, содержит в себе целевую программу действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей [3].
При этом модульное обучение базируется на ряде основных принципов, которые задают общее направление в его целях, содержании и методике организации. Кроме того,
модульное обучение является новым подходом к образовательному процессу, к взаимодействию преподавателя и студента, к организации различных форм и методов обучения.
Проведя анализ современной научнопсихологической литературы, посвященной
проблеме имиджа (Змановская Е. В., Панасюк А. Ю., Почепцов Г. Г., Шепель В. М. и
др.), нами была разработана модульная программа курса «Основы формирования личного имиджа», которая включает в себя:
- лекционные занятия (информационный
модульный блок);
- практические задания (исполнительский модульный блок);
- методический блок (сопровождающий
каждый модуль);
- контролирующий блок (в качестве рубежного контроля в модуле и итоговая аттестации по всей модульной программе).
Структура модульной программы и ее
содержательное наполнение представлено в
шести модулях:
М-1 Представление об имидже в современной науке
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Социально-психологический подход к
проблеме имиджа. Имидж как социальнопсихологический феномен. Определение
имиджа. Виды имиджа.
М-2 Личный имидж и его структура
Личный имидж. Компоненты личного
имиджа и их взаимосвязь. Классификация
имиджа с точки зрения факторов, его образующих.
М-3 Внутренний имидж и его особенности
Проблема самоопределения в имидже.
Составляющие внутреннего имиджа. Самопознание и его организация. Самооценка. Самоконтроль. Целеполагание. Мотивация. Выявление личных приоритетов.
М-4 Внешний имидж и его проявления
Составляющие внешнего имиджа. Типизация имиджа. Вербальное и невербальное
воздействие на аудиторию. Социальные стереотипы. Эффекты стереотипизации. Принцип обратной связи с имиджевой аудиторией.
М-5 Особенности формирования эффективного имиджа
Стратегическое управление личным
имиджем. Этапы формирования. Условия и
факторы, влияющие на формирование. Проблема эффективности имиджа. Основные
ошибки, возникающие при формировании
личного имиджа. Способы борьбы с ними.
М-6 Презентация и управление личным
имиджем
Основы самопрезентации. Техники построения эффективного, позитивного, значимого имиджа. Стратегии управления личным
имиджем. Коррекционные мероприятия.
В нашем случае все модули определяются как базовые и являются обязательными
в процессе изучения курса (рисунок 1). Однако,
опираясь
на
индивидуальномотивационную направленность студентов,
соблюдая логику представления учебного
материала, в модульной программе предусмотрена некоторая степень вариативности.
В частности, после М-2 есть выбор перехода
на М-3 либо М-4, и в зависимости от этого
дальнейшее продвижение.
Кроме того, каждый модуль обязательно
включает в себя:

- учебные цели, концентрирующие внимание студента на узловых моментах модуля, а также предварительно ориентирующие
его в предмете изучения;
- конспект лекций, содержащий основные сведения и раскрывающий содержание
модуля через отдельные учебные элементы;
- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов с учебным
материалом, которые направляют и акцентируют внимание на необходимости выполнения тех или иных действий;
- материалы контроля и проверки,
предлагаемые студентам для оценки ими
своей подготовленности к дальнейшей работе при переходе к следующим модулям;
- основную и дополнительную литературу по модулю, что позволяет студентам
при необходимости найти интересующую информацию, расширить круг теоретических
знаний;
- словарь к модулю, содержащий термины сложные для усвоения, выраженные в
краткой и доступной форме;
- обучающие задания – это индивидуальные и групповые задания, которые способствуют усвоению знаний по модулю, позволяют закрепить материал на практике;
- приложения, содержащие схемы, таблицы, рисунки и др., иллюстрирующие материал в модуле.
При этом модуль имеет относительно
небольшой объем, четкий отбор и систематизацию учебной информации, высокую степень наглядности, что позволяет актуализировать материал и успешно отрабатывать
определенные практические навыки студентов. Переход к изучению нового модуля осуществляется лишь в случае выполнения студентом рубежного контроля по освоенному
кругу вопросов. Завершается весь курс М-7
Итоговый контроль.
Частичная апробация модульного курса
«Основы формирования личного имиджа»
осуществляется уже сейчас в рамкам дисциплины «Психология личного роста» (ФИПИ,
ПО). В ближайшее время он будет предложен в качестве факультативной дисциплины
для студентов всех специальностей АлтГТУ.

М-3
М-1

М-2

М-5

М-6

М-7

М-4
Рисунок 1 – Структура модульной программы курса
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
КУРСА «ТВОРЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ»
В ПРОГРАММУ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Т. С. Федорова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Изменение в ходе научно-технического
прогресса основ современного производства,
использования новых машин и технологий
приводят к увеличению доли интеллектуального труда, творчества в труде, профессиональной лабильности работающего, что приводит к преобразованию системы знаний,
умений и навыков, которые должны получить
студенты в вузе.
Спросите любого преподавателя высшего учебного заведения, к чему он стремится в
своей преподавательской деятельности: дать
студентам как можно больший багаж знаний
или научить их творческому подходу к ним,
пусть даже и ущерб объему знаний? Любой
преподаватель ответит: вторая задача неизмеримо важнее по той причине, что ни одно
высшее учебное заведение не может дать
студенту полный объем знаний в выбранной
специальности более того, некоторые знания
устаревают и отбрасываются, появляются
новые. Иначе говоря, хороший специалист
учится всю жизнь, и эта способность усваивать новые знания самостоятельно, творчески во многом определяется навыками, усвоенными в вузе. Однако такие навыки студентам может привить только преподаватель,
который сам ими владеет и является творческой личностью. Исходя из задач подготовки
инженера, умеющего решать нестандартные
задачи на производстве, преподаватель должен владеть современным арсеналом активно-творческих методов обучения, быть широко эрудированным и уметь внедрять в учебную практику приемы и способы развития
творческого мышления. На наш взгляд, введение курса «Творчество в образовании» в
программу «Преподаватель высшей школы»

позволит педагогам найти свой стиль работы, способствующий развитию творческого
потенциала студентов.
Хотя мышление как процесс обобщенного и опосредованного познания действительности всегда включает в себя элементы продуктивности, удельный вес ее в процессе
мыслительной деятельности может быть
различным. Там, где удельный вес продуктивности достаточно высок, говорят о собственно продуктивном мышлении как особом
виде мыслительной деятельности. В результате продуктивного мышления возникает нечто оригинальное, принципиально новое для
субъекта, т. е. степень новизны здесь высока.
Условие возникновения такого мышления –
наличие проблемной ситуации, способствующей осознанию потребности в открытии
новых знаний, стимулирующей высокую активность решающего проблему субъекта.
По мнению исследователей (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, О. К. Тихомиров), успешное развитие
мышления происходит тогда, когда обучение
организовано системно и если оно само логично.
В настоящее время в большинстве учреждений высшего профессионального образования учебный процесс в основном построен на решении таких теоретических и практических задач, для которых уже имеется готовая, четкая и однозначная формулировка задачи, разработаны способы ее решения и
примеры решения с помощью этих способов.
Кроме того, преподавателю, а часто и обучаемому, заранее известен правильный ответ
на поставленные в задаче вопросы. При этом
решение задачи часто превращается в ру-
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тинную работу «по образцу», не требующую
глубоких творческих размышлений [1].
Как
показал
анализ
психологопедагогической литературы, посвященной вопросам структуры и содержания процессов
технического творчества обучаемых и руководства его развитием, все авторы придают
большое значение этапу решения творческой
задачи, поиску идеи решения. Ведь помимо
навыков решения четко определенных задач
обучаемые должны овладеть умениями и навыками решения творческих задач, в которых
нет точной формулировки условий задачи и
возможных средств для ее решения, неизвестен способ решения, нет близких примеров
решения аналогичных задач. К задачам, требующим от обучаемых более высокого уровня
творчества, относятся такие задачи, в которых
преподавателю неизвестен ответ и решение
задачи может иметь несколько вариантов [1].
Наряду с понятием «творческая деятельность» в педагогике используются также
понятие «учебно-творческая деятельность»
[1]. На основании работ многих ученых
В. И. Андреев определяет учебно-творческую
деятельность как один из видов учебной деятельности, направленной на решение учебнотворческих задач, причем результат этой
деятельности обладает субъективной новизной и значимостью.
На основании сравнения определений
творчества, творческой деятельности и учебно-творческой деятельности С. А. Новоселов
сделал очень важный вывод о том, что успешность преобразования учебно-творческой деятельности обучаемых в их объективное творчество зависит от того, удастся ли педагогу
направить развитие деятельности обучаемых
от процесса достижения цели, искусственно
поставленной педагогом в искусственно созданной им же ситуации нового для обучаемых
вида, к процессам самостоятельного усмотрения обучаемыми нового вида и самостоятельного осознания ими в этих ситуациях общественно значимых целей деятельности. То есть
наиболее важным моментом обучения творчеству является взаимодействие педагога и
обучаемых, направленное на развитие способностей обучаемых к усмотрению творческих задач, формирование умений видеть и
формулировать творческие задачи.
Овладение методами поиска новых технических решений и сам процесс решения
учебно-творческих задач могут быть использованы в образовательном процессе с целью:
• развития творческих способностей
личности;
• овладения новым знанием о понятиях, законах, теориях, принципах, методах,
правилах и средствах деятельности;
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• овладения умениями умственной деятельности в области техники;
• диагностики творческих способностей
личности;
• контроля знаний и умений;
• актуализации творческих способностей личности.
В процессе решения обучаемыми подготовленных педагогом творческих задач сохраняются существенные отличия от реальной ситуации творчества. Но формулирование задачи зачастую является исходным и
важным моментом в процессе технического
творчества. Оно порождает мотив творческой
деятельности, способствует возникновению
целевой установки у субъекта творчества на
внесение изменения в ситуацию, зарождению
психической напряженности, инициирующей
дальнейшую творческую деятельность субъекта. Самостоятельно усмотреть и сформулировать задачу очень важно для обучаемого
еще и потому, что в некоторых случаях задачу труднее найти, чем решить. А иногда сама
постановка задачи подсказывает ее решение.
Самостоятельное усмотрение и формулирование актуальной задачи перерастают в
многостадийный процесс ее решения, который, в свою очередь, переходит в итоговую
стадию применения и реализации найденного
решения. Эта стадия при достаточных условиях, направленных на сравнение и сопоставление ожидаемого результата с реально
полученным итогом решения, может побудить новые замыслы и таким образом стать
основой для существующей или даже принципиально новой постановки задачи [1].
В. Л. Худяков и В. В. Шапкин отмечают,
что именно цикл деятельности, включающий
в себя процессы самостоятельного усмотрения и формулирования задачи, ее решения и,
наконец, воплощение найденного решения в
реально достигнутый результат, является
тем чрезвычайно важным условием, которое
обеспечивает наиболее продуктивную творческую деятельность обучаемых, построение
ими личностных смыслов и перспектив саморазвития в творческой деятельности. Исключение какой-либо одной из этих стадий умственной деятельности неизбежно ведет к ее
общему обеднению, потере тех потенциальных возможностей, которые несут в себе
элементы творческого мышления. В то же
время, если будущие знания в своих истоках
самостоятельно подмечаются обучаемыми в
процессе осуществляемого ими усмотрения и
формулирования задачи, такие знания, являясь не просто усвоенными, а самостоятельно
добытыми, оказывают значительное влияние
на сложную систему ранее приобретенных
знаний и тем самым глубоко перестраивают
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всю динамику психической деятельности
обучаемого в целом. Следовательно, не может быть и речи о пассивности познавательной деятельности обучаемых [1].
Под термином «задача» следует понимать словесную модель ситуации, с которой
будущий специалист может встретиться в
своей профессиональной деятельности, модель какого-либо процесса или реальный
объект профессиональной деятельности [2].
Задача должна содержать формулировку условия и проблемы, которую нужно решить. Условие задачи может включать полное описание исходных фактических данных,
но иногда опускают какой-то важный признак
или включают избыточный.
Исходя из этого, по содержанию следует
различать задачи:
1) с полным условием;
2) с избыточным условием;
3) с неполным условием;
4) с избытком одних и недостатком других данных.
Можно использовать при составлении
задач дидактически переработанные материалы, проекты, результаты исследований и
т.п.
Формулировка проблемы, подлежащей
исследованию, – самый важный элемент задачи, определяющей ее содержание. Вопрос
должен быть логически связан с условием
задачи. Вопросы к задаче могут быть сформулированы не только в конце условия. По
ходу изложения условия на разных его этапах
могут возникать меняющиеся ситуации, каждая из которых требует принятия решения.
Такие задачи особенно близки к реальной
жизни, их можно назвать многоэтапными [2].
Дидактический эффект применения задач в процессе обучения увеличивается, если задачи объединяются в системы. Под системой понимают набор задач, охватывающих
все цели темы, решаемые в такой же последовательности, в которой расположены цели.
При этом одна задача может реализовать
несколько целей и, наоборот, для реализации
одной цели могут понадобиться две и больше
задач. Следовательно, единственным критерием достаточности задач является полный
охват целей обучения [3].
Одним из путей повышения эффективности педагогического труда является задачная
форма организации учебного процесса в вузе,
которая приводит к изменениям в способе
мышления будущего специалиста, другому
миропониманию, новому отношению к профессионально-педагогической деятельности.
«Задачный» подход к подготовке специалистов, который основной акцент делает
на разрешение в ходе обучения различных

педагогических задач, вопросов, ситуаций,
сформировался относительно недавно и в
ряде работ обоснован как задачная технология. Единица такого обучения – интеллектуальное умение (или даже навык), позволяющее разрешать педагогические задачи, давать ответы на вопросы. «Задачный» подход
интенсивно развивает интеллектуальную
сферу сознания, прежде всего педагогическое мышление.
Базис задачного подхода, основываясь
на работах В. И. Данильчука и В. М. Симонова, можно представить как систему учебновоспитательных задач:
1) предметно-познавательные, в которых
методология, рефлексия, поиск смысла представлены в минимальной степени;
2) практико-ориентированные, содержат
простейшую ценностную ориентацию;
3) поисково-ориентированные, основанные на реальном и мысленном эксперименте
или связанные с нестандартными вариантами решений, некорректным заданием условий, когда для решения задачи требуется
предварительный поиск законов, соответствующих проблеме, представленной в задаче,
или самостоятельное построение адекватной
модели;
4) гуманитарно-ориентированные, в которых наряду с когнитивным и практическим
мышлением обучаемый должен проявить и
собственный личностный потенциал.
Е. И. Машбиц выделил следующие требования к построению системы задач:
1) конструироваться должна не одна отдельная задача, а система задач;
2) при конструировании системы задач
надо стремиться, чтобы она обеспечивала
достижения не только ближайших учебных
целей, но и отдаленных;
3) учебные задачи должны обеспечивать
усвоение системы средств, необходимой и
достаточной для успешного осуществления
учебной деятельности;
4) учебные задачи должны конструироваться так, чтобы соответствующие средства
деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе решения задачи, выступали бы как прямой продукт обучения.
Специально организованное, правильно
и систематически осуществляемое обучение
в виде разрешения разнообразных педагогических задач расширяет возможности обучения педагогическому творчеству. Развивается ориентировочная сторона педагогической
деятельности, от которой в значительной
степени зависит успех будущей педагогической деятельности на новаторском и креативном уровнях.
Кроме того, возрастает роль аналитико-
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поисковой деятельности по определению последствий педагогических действий, сокращается набор; «проб» и «ошибок», появляется стремление найти все возможные для
данной задачи решения, возрастает вариативность действий. При этом существенно
развиваются волевая и мотивационная сферы педагогического сознания и в некоторой
степени эмоционально-чувственная.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Е. Ю. Погожева
Павлодарский государственный педагогический институт
г. Павлодар
В настоящее время в связи с приобретением иностранным языком статуса средства
мирового общения, проблема оптимизации
обучения иностранному языку и определения
ведущих целей, задач, а также средств их
реализации является одной из наиболее актуальных.
Универсального метода не существует,
так как эффективность того или иного метода
всегда зависит от целей и условий обучения,
от категории обучающихся и от многих других
причин. Следовательно, речь может идти о
комплексных, интегративных методах, вобравших в себя элементы разных методов
или о вариативных технологиях.
Осознанная ориентация на коммуникативное, мотивированное обучение требует
иного структурирования системы обучения
языку. Стратегия же функционального обучения представляет собой нечто совершенно
иное (Е. И. Пассов, В. П. Скалкин, К. Джонсон
и др.).
Функциональный подход связан преимущественно с направлением изучения языка от значения к форме и функции.
Функционально-направленное обучение
представляет собой единство подхода к языку (рассмотрение коммуникативных возможностей грамматических явлений) и к обучению (учёт конкретных условий обучения,
осуществляемого с определёнными целями и
с данным контингентом обучаемых). Хотя
функциональное направление в лингвистике
в первую очередь связывают с анализом
фактов языка «от значения», это отнюдь не
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исключает рассмотрения языковых явлений
«от формы» [1, С. 18].
Обосновать необходимость и целесообразность применения в школе функционально- семантического подхода к языку можно с
позиций современной лингвистики, психологии речи и методики преподавания.
Лингвистическое обоснование: не следует разрывать в процессе изучения языка
то, что связано и по смыслу, и по логике коммуникации.
Знания о системе глагольных форм времени ученики получают разрозненно и только
к концу обучения имеют полное представление обо всех способах выражения временных
отношений: предложных сочетаниях, наречиях, устойчивых выражениях, причастии, деепричастии, сложноподчиненных предложениях с придаточными времени. Следовательно,
ученики могут осуществлять необходимый
выбор, руководствуясь только интуицией,
опытом общения и языковым чутьем, в то
время как эти смысловые связи можно целенаправленно показывать и использовать в
процессе изучения языка. Объединение таких
связанных по смыслу единиц в поля, а затем
установление правил их функционирования
помогут осмысленному применению этих
знаний в речи.
Для такого свободного и правильного
владения языком следует по возможности
раньше и в определенной системе представить весь арсенал языковых средств и учить
правилам выбора в соответствии с коммуникативной задачей.
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Психологическое обоснование: прежде
чем выразить мысль, человеку необходимо
произвести отбор из имеющихся средств выражения наиболее, на его взгляд, подходящих в данной ситуации, в данном типе речи.
Согласно данным современной психолингвистики, существуют особые механизмы «включения» языковых знаний в акт речи. По мнению Н. И. Жинкина, «существует такое устройство, которое так суживает объем словаря, что искомая группа слов сама выплывает
из памяти. Такое устройство не состоит из
слов, но вместе с тем оно только через слова
и может реализоваться» [2, С. 286]. Очевидно, что отбор конструкций в процессе подготовки речи основан на аналогичном принципе: говорящий или пишущий концентрирует
свое внимание на смысле планируемого сообщения, и это приводит к включению такого
механизма, который извлекает, вытягивает из
памяти искомый материал.
Затем происходит выбор из этого семантического поля (ряда) нужных компонентов в
зависимости от уровня языковой компетенции
говорящего, условий и цели общения, типа
речи и т.д.
Методическое обоснование: при изучении уровневой структуры языка происходит
сознательный отрыв от реальной жизни языка. Язык рассматривается как неподвижная,
статическая система. Переход к изучению
активной, динамической системы языка позволит приблизиться к реальным условиям
его функционирования. В речи происходит
столкновение не с уровнями языка, а с правилами выбора из ряда единиц разных уровней со сходным, близким значением таких,
которые более всего подходят для данной
ситуации.
Активизация реально существующих логических, смысловых связей между языковыми уровнями будет содействовать развитию
ассоциативного и логического мышления
школьников. Объединение связанных по
смыслу единиц разных уровней в один блок
(поле) вырабатывает навык поиска семантически близких компонентов, включает механизмы выбора.
Обнаружение связей между единицами
разных уровней языка создаст и более мотивированную систему его преподавания.
Сопоставление единиц разных уровней
будет стимулировать интерес к языку, обнажит смысловые, логические связи, будет содействовать изучению правил выбора: почему так, а не иначе, какие варианты возможны,
в каких ситуациях, типах текстов и т.д. Тем
самым усилится и мотивация обучения, и его
коммуникативная направленность.

Основываясь на принципах функционального подхода можно выделить комплекс
упражнений.
Принято считать, что в условиях коммуникативного обучения все упражнения должны иметь речевой характер. Все упражнения
должны быть такими, в которых у учащегося
есть определённая речевая задача и им осуществляется целенаправленное речевое
воздействие на собеседника [3, С. 23].
Первая группа упражнений включает в
себя упражнения, которые построены таким
образом, чтобы неизбежно вызвать употребление конкретного грамматического значения. Такие упражнения чаще всего основываются на ситуациях. Можно использовать
упражнения, включающие описание действий
какого-либо лица в определённой ситуации и
имеющие задания типа «Перечислите свои
действия в то время, когда вы собираетесь
утром на занятия в школу», или «Представьте, что вы пришли в магазин. Что делали люди?».
Zum Beispiel.Übung 1. Herr Mueller ist Betriebsleiter. Er kommt in seinen Betrieb wie immer puenktlich. Zuerst spricht er mit seiner Sekretaerin. Er fragt sie, was sie gestern nachmittag
gemacht hat. Denn Herr Mueller war gestern
nachmittag nicht da. Er musste ins Ministerium.
Schreiben Sie bitte,was die Sekretaerin tun
sollte.
Übung 2. Letzte Zeit beschaeftige ich mich
mit meiner Diplomarbeit, deren Verteidigung oeffentlich stattfindet. Ich brauche fuer meine Arbeit
ein neues Fachwoerterbuch, das leider in unserer Buchhandlung vor 3 Wochen vergriffen
war. ...
Setzen Sie die Geschichte fort. Gebrauchen Sie Attributsaetze.
Вторая группа упражнений – это упражнения, нацеленные на соотнесение грамматического значения с соответствующими
формами и структурами, так как в немецком
языке для выражения определённого грамматического значения нередко имеется целый ряд средств. Поэтому здесь уместны упражнения, предполагающие выбор, поскольку
выбор создаёт известные трудности. Например: «В данном диалоге подчеркните все
формы, обозначающие прошедшее действие,
назовите их», «Прочитайте данные ситуации.
Объясните, почему была употреблена та или
иная форма?»
В дальнейшей работе можно использовать разнообразные упражнения, представляющие собой ряд ситуаций, составленных
таким образом, чтобы обучаемый сознательно выбирал грамматическое средство в зависимости от коммуникативной задачи.
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Zum Beispiel. Übung 1. Dialog
Besucher: Ich mochte fuer Sonnabend eine
Karte fuer “Othello” haben.
Kassierer:
Sonnabend
wird
nicht
“Othello”,sondern die “Zauberflote” gespielt.
B.: Warum denn?
K.: Der Hauptdarsteller ist erkrankt.
B.: Dann wird nachste Woche wahrscheinlich auch nicht “Othello” gegeben.
K.: Wahrscheinlich nicht.
B.: Dann werde ich die “Zauberflote” nehmen. Haben Sie noch was Gutes da?
K.: Wieviel wollen Sie ausgeben?
B.: So 7-8 EU. moglichst Parkett? Wieviel
Karten brauchen Sie?
B.: Zwei.
K.: Da habe ich nur einzelne Karten.
B.: Einzelne mochte ich nicht haben.
K.: Dann nehmen Sie doch 1. Rang,ich
habe hier zwei schone Karten in der. 2. Reihe
Mitte.
B.: Ist das nicht ein bisschen weit von der
Buhne entfernt?
K.: Es ist naturlich etwas weiter als Parkett,
dafur ubersehen Sie die ganze Buhne viel
besser.
B.: Gut, dann nehme ich sie. Was habe ich
zu zahlen?
K.: Zusammen 16.10 EU.
B.: Bitte. Es geht doch erst um 19.30 Uhr
los?
K.: Nein, Beginn ist schon um 19.00 Uhr.
B.: Danke. Auf Wiedersehen
Bestimmen Sie die Zeit des Verbs.
Функциональный подход к обучению
требует соблюдения следующих принципов.
1. Речевая направленность. Обучение
иностранным языкам через общение. Правомерны лишь уроки на языке, а не о языке.
Прежде всего, это касается упражнений: чем
упражнение больше подобно реальному общению, тем оно эффективнее.
В речевых упражнениях происходит
плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накопление большого объема
лексики и грамматики с немедленной реализацией; не допускается ни одной фразы, которую нельзя было бы использовать в условиях реального общения.
2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую,
грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны в процессе говорения.
Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их форм употребления.
Функциональность предполагает, что как
слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: учащийся
выполняет какую-либо речевую задачу –
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подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то и т.д.
3. Ситуативность, ролевая организация
учебного процесса.
Принципиально важным является отбор
и организация материала на основе ситуаций
и проблем общения, которые интересуют
учащихся каждого возраста.
Необходимость обучать на основе ситуаций признают все, но понимают это поразному. Выполнить функции мотивации высказываний, развивать качества речевых умений способны лишь реальные ситуации. Желание говорить появляется у ученика только в
реальной или воссозданной ситуации.
4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это прежде всего
новизна речевых ситуаций (смена предмета
общения, проблемы обсуждения, речевого
партнера, условий общения и т. д.), новизна
используемого материала и организации урока (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих случаях учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию –
оно становится побочным продуктом речевой
деятельности с материалом (непроизвольное
запоминание).
5. Личностная ориентация общения.
Безликой речи не бывает, речь всегда индивидуальна. Коммуникативное обучение предполагает учет всех личностных характеристик, ибо только таким путем могут быть созданы условия общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена целенаправленность говорения, мотивированы взаимоотношения и т. д.
6. Коллективное взаимодействие - такой
способ организации процесса, при котором
ученики активно общаются друг с другом.
Таким образом, функциональный подход
к обучению иностранному языку:
- учит видеть реальную картину языковой системы, связи и взаимодействия единиц
разных уровней языка, а главное – согласованную жизнь языковых единиц в речи, их
совместное функционирование в тексте;
- содействует развитию логического и
ассоциативного мышления школьников: учит
видеть одинаковые, сходные значения и
функции во внешне различных языковых
средствах;
- развивает языковое и речевое чутье;
делает более осознанной работу по выбору
языковых средств при формировании высказывания; позволяет овладеть комплексом
средств, выражающих близкие значения; ставит вопросы о различиях, правилах выбора;
- стимулирует развитие как рецептивных,
так и продуктивных речевых действий;
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- развивает интерес к языку при работе с
текстом и создании собственных речевых
единств: демонстрирует возможность оперировать единицами разных уровней, искать и
находить связи и взаимодействия языковых
единиц;
- отвечает современным требованиям к
изучению иностранного языка: практическое
владение языком, формирование коммуникативной компетенции.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
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В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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г. Барнаул
Отличительные для конца ХХ – начала
ХХI века изменения в характере профессионального образования заключается в его направленности, целях, содержании; все более
явно ориентируют его на свободное развитие
личности, на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Эти накапливающиеся изменения нашли отражение в Федеральном законе «Об
Образовании» [1].
Концепции модернизации отечественного образования на период до 2010 года означают, по сути, процесс смены образовательной парадигмы, что отмечается многими исследователями.
Многие отечественные методисты отмечают, что существовавшая долгие годы парадигма результата образования – знания, умения, навыки – принималась педагогическим
сообществом и до сих пор принимается некоторой его частью. В сложившейся сегодня
системе профессионального образования,
образование предполагается как трансляция
индивиду культурно-исторических ценностей,
норм и традиций, как передача ему готового
содержания
образования.
Большинство
учебных программ и методик в системе профессионального образования все еще делает
упор на усвоение индивидом готовой информации по предмету, а не на освоение реальной действительности методами изучаемой
науки.
Однако происходящие в мире и России
изменения в области целей профессионального образования, соотносимые, в частности,

с глобальной задачей обеспечения вхождения индивида в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают
необходимость постановки вопроса обеспечения системой профессионального образования более полного, личностно и социально
интегрированного результата. В качестве
общего определения такого интегрального
социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования выступило
понятие «компетенция / компетентность» [1].
Все это дает нам возможность прийти к
пониманию новой парадигмы результата
профессионального образования – формирование компетенций. Так, в России в 2001 году
в документе «Стратегии модернизации содержания общего образования» были сформулированы основные положения компетентностного подхода в образовании, узловое
понятие которого – компетентность. Было
подчеркнуто, что это понятие шире понятия
знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя (хотя речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сумме знания
– умения – навыки). Это понятие относится к
несколько иному смысловому ряду: понятие
«компетентность» включает не только когнитивную и операционально-технологическую
составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую [2].
Следует отметить, что понятие «компетентность» соотносится с понятием «компетенция». И. А. Зимняя определяет компетенции как некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы
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(алгоритмы) действий, системы ценностей и
отношений, которые затем проявляются в
качестве компетентностей [1].
Таким образом, обучение в сфере профессионального образования должно быть
построено, имея в виду формирование компетенций как конечный результат процесса
обучения.
Процессы межкультурной интеграции на
национальном и международном уровнях
обусловили модернизацию содержания языкового образования в России.
Обучение иностранному языку как существенного, формирующего личность фактора,
который необходим для полноценной реализации индивида в будущей самостоятельной
жизни, также должно быть построено имея в
виду формирование компетенций как конечный результат процесса обучения в рамках
профессионального образования.
Использование языка и его изучение
включают действия индивида, в процессе
выполнения которых он как субъект социальной деятельности развивает ряд компетенций: общую и коммуникативную. Именно
коммуникативные компетенции позволяют
осуществлять деятельность с использованием собственно языковых средств. Общие
компетенции не являются языковыми, они
обеспечивают любую деятельность, включая
коммуникативную, и включают знания, экзистенциальную компетенцию (совокупность
индивидуальных характеристик человека) и
учебную компетенцию (способность учиться)
[3].
В методической литературе термин
«коммуникативная компетенция» включает в
себя ряд компетенций:
1) вербально-когнитивную;
2) лингвистическую;
3) вербально-коммуникативную;
4) меттакоммуникативную.
Под «вербально-когнитивной» компетенцией понимается способность обрабатывать, группировать, запоминать и при необходимости вспоминать сведения, знания,
факты, прибегая к языковым обозначениям.
«Лингвистическая» компетенция обозначает
способность понимать / продуцировать неограниченное число правильных в языковом
отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков. Термином «вербальнокоммуникативная компетенция» обозначается способность учитывать при речевом общении контекстуальную уместность языковых
единиц для реализации когнитивной и комму-
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никативной функций. Под «меттакомпетенцией» понимается владение понятийным аппаратом, необходимым для анализа и оценки
средств речевого общения.
Наиболее употребительным в последние
годы стал термин «коммуникативная компетенция», в который все выше перечисленные
компетенции входят как составные элементы.
Коммуникативная компетенция предполагает
владение лингвистической компетенцией,
знание о языке, наличие умений соотносить
языковые средства с задачами и условиями
общения, понимание отношений между коммуникаторами, умение организовывать общение с учетом социальных норм поведения
и коммуникативной целесообразности.
Что, прежде всего, необходимо для
формирования коммуникативной компетенции? Любая познавательная деятельность
наряду с операционными компонентами (знания, умения и навыки) включает и мотивационные (мотив, интерес, отношение). Именно
мотивационные компоненты определяют значимость того, что познается и усваивается,
отношение к учебной деятельности, её содержанию, способам выполнения и результатам деятельности.
Итак, первоочередным условием формирования коммуникативной компетенции и
повышения интереса к предмету «иностранный язык» является формирование мотивации – мотивации коммуникативной.
На сегодняшний день имеются большие
резервы для стимулирования интереса индивида к овладению иностранным языком и повышение качества обучения данному предмету в рамках профессионального образования с учетом современных методических
тенденций. Следует отметить, что формирование у индивида коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в
рамках профессионального образования является на сегодняшний день приоритетным.
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КУРС «ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ»
КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Д. Г. Бобкова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В современном мире трудно переоценить роль английского языка как основного
средства межнационального общения. Однако довольно часто возникает проблема мотивации, когда речь заходит об обучении иностранному языку.
Мотив является определенным обоснованием и оправданием волевого действия.
Мотивы играют важную роль в оценке действий и поступков, так как от них зависит какой
субъективный смысл актуален для данного
человека.
Долгое время единственным мотивом
изучения иностранного языка для студента
было получение хорошей оценки, то есть
внешняя мотивация играла в процессе изучения иностранного языка преобладающую
роль. Но с изменением жизни меняется и отношение к предмету. На сегодняшний момент
доминирующими мотивами учебной деятельности учащихся становятся мотивы познания
окружающего мира, то есть внутренняя мотивация. Объясняется это тем, что, как утверждают психологи и другие специалисты, работающие над данной проблемой, передача
знаний от учителя к ученику, минуя собственную деятельность ученика по овладению знаниями, не представляется возможной.
И действительно, невозможно выучить
иностранный язык без наличия у обучаемого
внутренней потребности в изучении, интереса к предмету обучения. Именно поэтому
часто оказывается эффективным преподавание на иностранном языке дисциплин, являющихся новыми для учащихся и содержащих актуальную, но ранее не известную им
информацию.
Одним из таких курсов, изучаемых студентами специальности «Мировая Экономика», является курс «Effective Presentations»
(Эффективные презентации), преподаваемый
полностью на английском языке. Целью данного курса является обучение студентов навыкам создания и представления успешных
презентаций, что является необходимым в
работе менеджеров, экономистов и многих
специалистов других отраслей. Осознание

этой необходимости многими студентами ведет к повышению интереса к данному курсу, и
соответственно, новая информация вместе с
соответствующим языковым и речевым материалом усваивается достаточно эффективно.
Данный курс состоит из 9 разделов, раскрывающих основные моменты организации
успешной презентации, такие, как постановка
целей презентации, планирование ее структуры, использование соответствующих целям
языковых и визуальных средств, верное оперирование языком жестов и т.д. Другими словами, проходя этот курс, студенты изучают
все основные составляющие «искусства презентации», начиная с этапа планирования и
заканчивая подведением итогов.
Очень важным моментом также является то, что курс полностью построен на видеоматериале. Каждому разделу курса соответствует определенный видеофрагмент,
демонстрирующий две модели организации
презентации: неуспешную и успешную. Демонстрация неудачной модели позволяет
увидеть и проанализировать возможные
ошибки в составлении и представлении презентации, успешная модель является, в свою
очередь, образцом для создания собственной
презентации.
Каждый раздел заканчивается заданием
«Presentation Practice» (Практика презентации), которое предполагает создание студентами собственных презентаций или отдельных частей презентации на базе материала
данного раздела, в том числе языкового и
речевого, с последующим совместным анализом результатов.
В конце курса предполагается, что студенты представляют собственную финальную презентацию на английском языке, построенную по всем основным правилам, изученным в рамках курса.
Данный курс является достаточно эффективным, поскольку нацелен не только на
изучение иностранного языка, но и на приобретение необходимых в любой профессии
навыков организации презентаций.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

159

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СПЕЦИАЛИСТАМ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К. А. Нуртдинова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Стремительное ускорение процесса перехода к информационному обществу, связанное с широким внедрением компьютерных
средств коммуникации и новых информационных технологий, обуславливает необходимость разработки новых форм и методов
преподавания иностранных языков.
Как отмечают многие специалисты, существует необходимость разработки современных подходов к преподаванию иностранных языков в соответствии с требованиями
новых Государственных образовательных
стандартов в области владения языком, предусматривающих в качестве основной цели
формирование общей коммуникативной и
профессиональной коммуникативной компетенции специалистов по информационным
технологиям [1].
В отечественной методике преподавания иностранных языков недостаточно разработана система обучения будущих специалистов профессиональному общению на иностранном языке. Попытки устранить данный
пробел предпринимались рядом авторов
специализированных учебников и учебнометодических пособий по иностранным языкам для лиц, работающих с компьютером.
В современном обществе наблюдается
потребность в компетентных и инициативных
специалистах, обладающих целым комплексом интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений. Они должны хорошо
ориентироваться в информационном пространстве, уметь быстро анализировать информацию, а также применять теоретические
знания на практике. К творческим умениям
относят способность генерировать идеи, привлекать знания из других областей, находить
множество вариантов решения проблемы и
при этом точно прогнозировать последствия
того или иного решения. И, наконец, коммуникативная компетенция современного специалиста связана со способностью вести
дискуссию, слушать собеседника, аргументировать свою точку зрения, лаконично и емко
излагать мысли, обладать высокой речевой
культурой.
В наши дни приоритетной целью обучения иностранного языка является овладение
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коммуникативной компетенцией, то есть предусматривается обучение не столько системе
языка, сколько практическому владению им.
Очевидно, что иностранный язык должен использоваться как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного
мира. Студентам предстоит научиться общению, передаче и восприятию информации,
налаживать межкультурные связи. Процесс
обучения призван способствовать максимальному взаимопониманию будущих специалистов.
Обучение иностранным языкам преследует комплексную реализацию практической,
воспитательной, образовательной и развивающей целей; при этом воспитательная, образовательная и развивающая цели достигаются в процессе практического овладения
иностранным языком.
В современном мире знание иностранного языка жизненно важно для любого, кто
хочет преуспеть в своей области: юриспруденции, медицине, IT-технологии.
Английский язык сегодня является признанным стандартом IT-индустрии. Для современного IT-специалиста знание английского языка также важно, как и серьезный
профессиональный опыт.
Все новейшие технологии, решения,
программные продукты выходят на рынок в
первую очередь на английском языке.
Вся документация, книги, учебные пособия публикуются на английском языке. Появление русскоязычных версий может затянуться на неопределенное время.
Скорость появления новых технологий и
высокая конкуренция на рынке труда не позволяют IT-специалистам спокойно дожидаться русскоязычных пакетов и учебных пособий. Особенно это касается системных администраторов и разработчиков программного обеспечения.
Глобализация экономики, развитие международных связей, необходимость сотрудничества с зарубежными партнёрами – все
вышеперечисленные факторы заставляют
руководителей компаний при прочих равных
условиях отдавать предпочтение кандидатам,
которые знают иностранный язык, как прави-
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ло, английский. Даже высококлассные специалисты не смогут претендовать на место в
западной компании без знания английского
языка.
Уже сейчас многие специалисты по кадрам отмечают, что спрос на работников, владеющих иностранным языком, значительно
превышает предложение. Это приводит к тому, что зарплаты даже рядовых сотрудников
иностранных компаний на 40-50 % превышают зарплаты сотрудников, занимающих аналогичные позиции, но не владеющих иностранным языком.
Для студентов специальности «Информационный менеджмент» (кафедра МЭО)
был специально разработан курс «Английский язык для специалистов в области информационных технологий», позволяющий
обогатить знания в сфере IT-технологий. Занимаясь по специальным пособиям Infotech –
English for computer users и Information Technology, студенты узнают интересные факты
из истории своей профессиональной отрасли,
например, такие, как безопасность информации, графический интерфейс, создание сайтов, Интернет и т.д.
На занятиях активизируются и взаимодействуют все 4 вида речевой деятельности:
чтение, говорение, аудирование и письмо.
Особое место занимает усвоение специализированной лексики (IT-терминов), что особенно важно в такой стремительно развивающейся области, как информационные
технологии.
Следует отметить, что информационные
технологии активно используются на занятиях иностранного языка: студенты выполняют
задания на компьютерах дома, используют
Интернет для поиска необходимой информации, общаются с англоязычными друзьями на
форумах и в ICQ. В конце семестра студенты
готовят презентацию в Microsoft Power Point
на тем: E-shopping, Multimedia, Web design,
The Web и др. Представленный в виде электронных презентаций материал существенно

расширяет возможности обычных учебников
за счет использования звукового и видеосопровождения и эффектов анимации. В ходе
работы с компьютером у учащихся задействуются слуховой и визуальный каналы восприятия, что позволяет увеличить не только
объем воспринимаемой информации, но и
прочность ее усвоения.
Эффективность применения информационных технологий на уроках английского
языка уже не подлежит сомнению. Ученые
отмечают: чем больше систем восприятия
задействовано в обучении, тем лучше и
прочнее усваивается материал. Активное же
внедрение информационных технологий в
учебный процесс приумножает дидактические
возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видеоподдержку и контроль, что, в целом, способствует повышению уровня преподавания [2].
Современность предъявляет все более
высокие требования к обучению практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной
сфере.
Итак, в результате студент в занимательной форме обучается иностранному языку, который в последующей работе будет необходим для общения с иностранными партнерами, перевода документов, поиска информации и решения других вопросов в профессиональной отрасли.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Н. Н. Симонова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Изучение иностранного языка невозможно без использования технических средств
обучения за пределами иноязычной среды.
Задача преподавателя сделать всё, чтобы

создать обучающемуся условия приближенные к условиям общения в такой среде. Совсем недавно это были магнитофоны и диафильмы, а в настоящее время – уровень дос-
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тижений современной техники предъявляет
требования использовать в университетах
компьютер, видео и Интернет.
Уже сегодняшние десятиклассники и
наши
студенты-первокурсники
освоили
Интернет-чаты, Интернет-конференции. С
помощью программы SKYPE и безлимитного
Интернета (стоимостью 600 рублей в месяц)
они общаются в сети бесплатно. Причем освоение программ идет от одного «продвинутого» студента к другому путем пошаговой
инструкции по телефону, который при этом
работает параллельно с Интернет. За один
вечер можно подсоединить к своей видеокомнате трёх-четырёх друзей для дальнейшего общения. Если есть видеокамера, то
можно общаться как по телефону и видеть
друг друга в двух диалоговых окнах на мониторе компьютера. Это инновационные технологии. И сегодняшние школьники и студенты
ими овладевают раньше преподавателей.
Skype – это бесплатная, легкая в обращении компьютерная программа, по сути
своей напоминающая телефон, однако гораздо более функциональная. Кроме того,
при несравненно более высоком качестве
связи, нежели по традиционному или мобильному телефону, Skype предоставляет
звонки внутри сети бесплатно! С её помощью
можно общаться с любой страной мира.
Ещё одна инновационная Интернет технология – Рodcasting – от названия плеера
iPod и слова broadcasting, что означает широковещание,
представляет из себя новый
формат распространения аудио и видеоконтента через интернет http://podcast.ixbt.com/.
Технически подкастинг не представляет из
себя ничего революционного, это простое
внедрение мультимедиа-контента (аудио или
видео) в rss-канал. Но, с точки зрения своих
возможностей, подкастинг является синтезом
преимуществ Интернета и радио (а иногда –
телевидения) и уже сейчас видно, что в ближайшем будущем подкастинг окажет значительное влияние на нашу жизнь. Очень
большая часть нашей жизни проходит в дороге. Несколько часов каждый день мы вынуждены находиться в автомобиле или в общественном транспорте, практически не имея
возможностей рационально использовать это
время. На сайтах с подкастами можно выбрать наиболее удобный для себя вариант их
получения: скачать аудиофайл в формате
mp3 и прослушать его с помощью компьютера, плеера, автомагнитолы, мобильного телефона, домашней стереосистемы с поддержкой самого распространенного формата
аудио или видеофайл непосредственно в
браузер и просматривать через flash-плеер.
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Благодаря подкастингу появилась возможность подписаться на автоматическое
получение новых подкастов, скачивать бесплатные ежедневные аудио-эпизоды (подкасты) с самыми свежими новостям дня и прослушивать их по требованию в любое удобное время и в любом месте. На западе подкаст воспринимается как полноправный канал
передачи информации. Достаточно вспомнить, что он возник менее, чем два года назад, и посмотреть на то, какие СМИ уже вещают в формате подкастинга: ABC, CNN,
CBS, NBC, NPR, MTV, Discovery Channel, New
York Times, Wall Street Journal, NewsWeek,
MSNBC и многие другие. Профессиональных
подкастов, специализирующихся на какой-то
определенной тематике и регулярно освещающих ее, в России мало.
Но такие технологии уже успешно используют наши коллеги в США. Они предлагают обучение английскому языку дистанционно через интернет на сайте Gala University
– http://www.galau.com/skype.html.
SKYPE
телефонные уроки с преподавателем носителем языка и бесплатное самостоятельное
обучение. Они работают во всех городах мира, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это
коммерческая организация со смешанной
формой собственности. Её адрес: 21 Arroyo
View Cir. Belmont California USA 94002, телефон: 1-781-7719035, Skype Name: galauniversity. "Gala University" зарегистрирована на
территории Соединённых Штатов Америки,
штат Массачусетс, и имеет отделение в Канаде. Свои представители у фирмы есть в
таких странах как Россия, Испания, Израиль,
Китай. Как правило, преподаватели находятся в тех странах, язык которой они преподают
и являются носителями этого языка Лучшие
профессионалы из Лондона, Бостона НьюЙорка Парижа, Мадрида и Токио ведут занятия иностранного языка.
На страницах Интернет сайта Gala University http://www.galau.com/guRu.html
английский разговорный для начинающих, разговорный для продолжающих, подготовка к
экзаменам и интервью, подготовка к публичным докладам, уменьшение акцента, преодоление психологических аспектов языкового
барьера, английский для гостиничного персонала, спецкурсы для программистов, системных администраторов, компьютерных инженеров,
компьютерных
графиков
http://www.galau.com/ruengl/itru.html. Цена занятия с преподавателем по SKYPE – 2.5 доллара в час. Обучаться можно также испанскому и французскому.
Школа иностранных языков «Gala University» также предлагает удобный и совершенно бесплатный самостоятельный способ
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изучения английского. Нажав на кнопку, можно добавить себе на страницу iGoogle любой
из
понравившихся
гаджетов
http://www.galau.com/ruengl/gadgets.html.
Гаджеты – это миниатюрные программы,
предполагающие самое разнообразное содержание – видеосюжеты из мультфильмов и
фильмов, смешные и умные высказывания,
скороговорки и многое другое, помогающее
при самостоятельном изучении английского
языка. Для самообучения есть также разделы: определите свой уровень, центр грамматики, играй и учись, караоке, словари, рассылки, TV , аудио и видео.
Как можно самостоятельно обучаться в
«Gala University» бесплатно? Преподаватели
предлагают
обучающимся: периодически
посещать страницы с аудиофайлами, проигрывать записи по нескольку раз. Первый раз
– вместе с предоставленным транскриптом,
второй – без текста. Сгрузить их себе на MP3
проигрыватель или записать на CD и слушать
в метро, в машине, на пляже. Посещать
страницу «Today» которая обновляется каждые 24 часа. В распоряжении посетителей
каждый день – одно новое слово, один рассказ, свежие новости, человек дня и т.п. Другой сайт: «BBC LEARNING ENGLISH»
http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/index.shtml На нём любому уже
немного владеющему языком будет интересно заниматься самостоятельно. На сайте
есть все разделы, которые необходимы для
обучения: новый английский, деловой английский, смотри и слушай, грамматика и лексика, общение, тесты, беседы об английском,
музыка, аудио- и видеоматериал для учителей (планы уроков), произношение. Здесь
можно скачать бесплатно программу для
прослушивания аудиофайлов и просмотра
видео.
Ещё
один
сайт
«Expert
Village»
http://ru.youtube.com/user/expertvillag – видеосообщество «cмотри и учись», правда, на
английском. Очевидно, что английский так
необходим в наше время. В серии видеосюжетов рассказывается и показывается как
сменить шину, сделать качественный фотоснимок, как испечь торт, как обучать детей
чтению на английском языке при домашнем
обучении
http://www.expertvillage.com/video/
82302_home-schooling-alphabet-charts.htm.
Такую технологию можно предложить студентам уровня «начинающие». Видеоролик можно просмотреть несколько раз для запоминания. При таких технологиях ученику или студенту интереснее посидеть дома в Интернете, чем в наших лабораторных аудиториях,
иногда не отвечающих санитарным нормам,

температурному режиму, да и эстетическим
требованиям.
Некоторые студенты иногда приносят на
занятия собственные ноутбуки. Но это единичные примеры, когда они выполняют творческие задания с использованием презентаций Microsoft Power Point. Такие уроки (по опросам анкетирования в конце курса), на которых используется видео или компьютер,
проявляется личное творчество студентов,
даётся не только оценка преподавателя, но и
самих студентов, запоминаются им больше
всего.
Может быть, вузу стоит приобрести хотя
бы ноутбуки (с хорошим качеством звука),
чтобы использовать их на уроках иностранного языка. И, наверное, необходимо составлять медиатеку по разным специальностям
вуза, скачивая из Интернета учебные материалы или делая выборку ссылок на сайты.
Для этого нужны CD-ROM, DVD-ROM и пишущий привод, и, конечно же, специалисты,
умеющие работать в Интернете. Для уменьшения временных затрат необходимо уметь
пользоваться расширенным поиском в поисковых системах Интернет.
Если бы студенты могли прийти в библиотеку и с компьютером освоить какой-то
новый материал по специальности самостоятельно, прослушивая аудиофайлы или просматривая видео на CD-ROM, которые могут
храниться в медиатеке вуза, это способствовало бы повышению качества обучения. Таким образом, выбирая полезную, доступную,
бесплатную информацию из Интернета и
предоставляя её студентам в виде готовых
материалов на CD-ROM, мы смогли бы направлять их обучение. А для тех студентов, у
которых есть Интернет и которые любят
«бродить» по нему, можно просто сделать
подборку ссылок на сайты и задания к ним:
«Просмотрите сайты по специальности / по
предмету в Интернете, найдите новую информацию, и т.п.». Если бы такие подборки
имелись на каждой кафедре, мы смогли бы
отвлечь студентов от бесцельного времяпровождения в сети Интернет, показали бы им
методы самостоятельного обучения для того,
чтобы после окончания любого курса, они
могли продолжать своё самосовершенствование в той области, которая им необходима.
По курсу английского языка «Реклама.
Деловой английский язык» такая подборка
ссылок на сайты находится в одноименном
учебном пособии Н. Н. Симоновой, а готовые
сайты находятся в электронном варианте пособия, и активно используется студентами
для написания рефератов по специальности
и самостоятельной работы.
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БУХУЧЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:
«ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»
О. М. Калашникова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Независимо
от
организационноправовой формы и структуры, размеров и
получаемых доходов все организации и индивидуальные предприниматели должны документально оформлять хозяйственные и
финансовые операции, а также вести бухгалтерский учет. Отсюда возникает объективная
необходимость в бухгалтерском учете как в
дисциплине, занимаемой важнейшее место в
обучении всех студентов экономических специальностей. Дисциплина «Бухгалтерский
учет» изучается как российскими студентами,
так и иностранными. При этом обучение иностранных студентов сопряжено с определенными трудностями и проблемами.
Подготовка к лекциям, практическим заданиям, а также к ведению лабораторных
работ по бухгалтерскому и налоговому учету
в программе «1С: Бухгалтерия» требует от
преподавателя большого практического опыта работы. Поэтому излагать теорию бухгалтерского учета без отрыва от правовых основ
и правил документального оформления хозяйственных и финансовых операций может
только практикующий бухгалтер. Бухгалтерский учет нужен для того, чтобы специальным «языком» бухгалтерских проводок описать все явления хозяйственной жизни организации в хронологическом порядке и сплошным методом, не пропустив ни одной операции. А сделать это бухгалтер сможет только в
том случае, если он знаком с нормативными
документами, регулирующими определенную
сферу деятельности.
Специфика преподавания дисциплины
иностранным студентам заключается в том,
что их на первоначальном уровне нужно обучить языку специальности, а для этого курс
«Бухгалтерский учет» приходится адаптировать, поскольку по объективным причинам
возникают трудности в усвоении материала.
Для того, чтобы помочь иностранным студентам овладеть обязательным минимумом лексических конструкций, выработать навыки
чтения учебных текстов, уметь понять и записать лекцию, преподавателю обязательно
следует учитывать специфику данного контингента обучаемых.
Во-первых, необходимо осуществлять
подготовку к лекциям и практическим занятиям по принципу «от простого к сложному».
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Сначала студент должен ознакомиться с основными терминами, определениями и понятиями, которые используются в изучаемой
дисциплине, а также узнать, что такое документы и документооборот.
Во-вторых, лекция должна носить не
только теоретический характер, но и включать в себя элементы практических занятий.
Для этой цели при обучении иностранных
студентов в тексте лекций следует приводить
множество бухгалтерских проводок. Бухгалтерские проводки должны быть записаны в
таком виде, чтобы они были понятны иностранным студентам. Например:
дебет – «Номер балансового счета, субсчета, аналитического счета (счетов)»;
кредит – «Номер балансового счета,
субсчета, аналитического счета (счетов)» –
«Сумма проводки» – «Описание проводки»
[1].
При этом студенту должны быть предоставлены образцы первичных документов,
учетных регистров, а также финансовой отчетности реального предприятия.
В-третьих, в хозяйственной деятельности юридического лица важное значение
имеют договорные отношения с другими
субъектами. Поэтому студентов необходимо
вновь обеспечить образцами договоров, регулирующих отношения продавца, покупателя, поставщика, транспортной организации и
т.д.
Еще одной особенностью лекций и практических занятий является то, что наряду с
бухгалтерским учетом в них рассматриваются
вопросы налогообложения. И снова возникает необходимость использования описанной
выше работы над терминологией. При рассмотрении любого аспекта бухгалтерского
учета, с нашей точки зрения, для лучшего
усвоения информации иностранными студентами, необходимо в сжатой форме предложить выводы по освещаемой теме, а также
список необходимой литературы.
Например: так, с точки зрения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость (далее – НДС) все организации делятся на:
1) плательщиков НДС;
2) освобожденных от уплаты НДС;
3) не являющихся плательщиками НДС;
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4) осуществляющие операции, не облагаемые НДС.
В Налоговом кодексе РФ (далее – НК
РФ) есть гл. 21 «Налог на добавленную стоимость», согласно которой организации являются плательщиками НДС [2].
Еще одним моментом, не менее важным,
является необходимость использования сокращений в лекциях, что представляет определенные проблемы для иностранных студентов. Для снятия трудностей такого рода
иностранным студентам предлагается специальный глоссарий к материалу лекции, где
наряду с новыми для них словами, терминами, располагаются и такие сокращения:
ГК РФ – Гражданский кодекс РФ;
Дт – дебет;
Кт – кредит;
Минтруд России – Министерство труда и
социального развития Российской Федерации;
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации;
НДС – налог на добавленную стоимость;
НДФЛ – налог на доходы физических
лиц;
НК РФ – Налоговый кодекс РФ и т. д.

Таким образом, дается полное представление о системе условных сокращений,
принятых в русском языке, и вырабатываются
навыки записывания лекций, а также умение
пользоваться конспектом.
Курс «Бухгалтерский учет» в такой системе полностью направлен на первоначальное знакомство с основными терминами и определениями, документами и документооборотом, изучение сокращений и умение работать с учебным текстом, также свободно оперировать бухгалтерскими проводками и умение составлять бухгалтерскую отчетность.
Только после пройденных этапов обучения у иностранных студентов формируются
самостоятельные навыки работы с предлагаемым материалом, и только на этом этапе
появляется реальная возможность перейти
«от простого к сложному» – вести финансовый и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агафонова, М. Н. «ГроссМедиа», «РОСБУХ»,
2008
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
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ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
М. Е. Кайгородова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В последнее время в связи с широким
распространением гендерной психологии и
гендерных исследований во многих высших
учебных заведениях практикуется внедрение
гендерного подхода к преподаванию. По мнению специалистов, разработка педагогической теории гендерного подхода и гендероспецифичная направленность учебных занятий во многом способствует повышению эффективности преподавания и улучшению
восприятия материала студентами.
Иностранный язык включен в качестве
обязательного предмета в Государственный
стандарт высшего профессионального образования. Иностранный язык в настоящее
время изучается в высших учебных заведениях всех направлений. Методика преподавания варьируется в зависимости от необходимого уровня знания данного предмета студентами и от специфики дисциплины приме-

нительно к специальности: углубленное изучение иностранного языка для филологических специальностей, деловой иностранный
язык, иностранный язык для технических специальностей и т.п. На наш взгляд, гендерно
ориентированный подход к преподаванию
иностранного языка, то есть использование в
методике преподавания принципов гендерной
психологии, обеспечит более полную реализацию воспитательно-образовательного потенциала, возрастание качества знаний студентов и повышение их интереса к дисциплине.
Обучение с учетом гендерных особенностей студентов требует отбора такого содержания учебного материала и применения таких методов и форм обучения, которые бы
соответствовали различным типам восприятия информации мужским и женским полом.
Как известно, гендерные различия являются
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следствием социализации и психофизиологических различий. Мышление и восприятие
окружающего мира у мужчин и женщин значительно отличаются, и, при равенстве умственных способностях мужчин и женщин, они
не одинаковы и по-разному проявляются [1].
Соответственно, и методика представления
информации в процессе преподавания иностранного языка, которая эффективна для
женской аудитории, может оказаться совершенно неподходящей для мужской аудитории, и наоборот.
Известно, что в учебных группах, в зависимости от факультета и специальности,
обычно преобладает либо мужской (на технических специальностях) либо женский (на
гуманитарных) состав, однако существуют
специальности, на которых мужской и женский состав распределен более или менее
равномерно (экономические специальности).
Логично предположить, что, чем более сбалансированной по гендерному составу является группа студентов, тем менее ярко в ней
проявляются гендерные характеристики. При
преподавании иностранного языка в группах
подобного состава следует чередовать маскулинно и феминно ориентированные методы. Однако при ярко выраженной неравномерности гендерного состава предпочтение
следует отдать его доминирующей составляющей.
Считается, что способности женского
пола к гуманитарным дисциплинам, в том
числе к изучению иностранных языков, выше, чем у мужского пола. На самом деле исследования показывают, что способности к
гуманитарным, а также к техническим наукам, не зависят от половой принадлежности,
но девушки часто изучают гуманитарные
дисциплины охотнее, чем юноши, так как они
больше, чем технические, соответствуют их
стереотипизированной
гендерной
роли.
Кроме того, у женщин более развиты вербальные способности, которые играют достаточно важную роль в изучении иностранных языков.
Также следует отметить некоторые ментальные и физиологические гендерные различия, выявленные в процессе гендерных
исследований. К примеру, установлено, что
девушки отличаются большей усидчивостью
и более высоким развитием функции внимания, чем юноши, а также более высоким
уровнем
открытости,
эмоциональности,
креативности, лучшим развитием вербального интеллекта, хорошо воспринимают информацию на слух, так как им доступен более широкий диапазон частот. Юноши, в
свою очередь, более предрасположены к
конкуренции, ориентированы на результат, а
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не на процесс, визуальное восприятие у них
развито лучше, чем аудиальное.
Исходя из вышеизложенного, для девушек более эффективными методами изучения
иностранного языка являются задания творческой направленности, дискуссии, работа в небольших группах, аудирование. Для юношей
более подходящими будут аналитические задания, работа в больших командах; в связи с
менее развитой способностью восприятия информации на слух просмотр видеоматериалов
на иностранном языке более предпочтителен,
чем прослушивание аудиоматериалов.
Также, согласно теории гендерных стереотипов как схем, управляющих процессом
восприятия и обработки информации [6], для
гендерных личностей наиболее интересной и
легко запоминающейся является информация,
соответствующая стереотипизированным феминным и маскулинным интересам. Соответственно, если в программе изучения иностранного языка предусмотрено чтение художественной литературы, то для феминной аудитории
более привлекательными будут тексты эмоциональной, психологической или эстетической
направленности, тогда как для маскулинной –
тексты, при чтении и восприятии которых требуется логика и аналитические способности
(например, детективы), или тексты исторического и политического характера.
Представляется, что использование гендерного подхода в преподавании иностранных
языков в высших учебных заведениях позволит повысить уровень подготовки специалистов и их конкурентоспособность за счет повышения интереса студентов к изучаемой
дисциплине и, таким образом, создания дополнительной мотивации к ее изучению.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ДИСЦИПЛИН
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. А. Маркина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Социокультурные изменения, произошедшие в России за последние два десятилетия, обусловили вступление ее различных
социальных институтов, в том числе, и сферы
образования, в этап реформаций различной
интенсивности. Однако из всех сфер духовной жизни радикальным образом (буквально
в противоположном направлении) изменилась только государственная политика в области религии, воспринять которую система
российского образования оказалась не готова. Снятие идеологических запретов, резкое
изменение правовой ситуации в области права человека на свободу совести, наконец,
крах государственной идеологии, одним из
звеньев которой был научный атеизм, – все
это вызвало подъем интереса к религии, вне
зависимости от ее конфессионального вида
[1, С. 71]. Происходящие в обществе изменения ставят перед образованием два вопроса:
каково место религии в отечественной системе образования и каким образом приобщение
к религиозной сфере образовательных учреждений может влиять на качество образования?
В условиях современного мира, в котором практически каждый член общества подвергается колоссальным техногенным и психологическим перегрузкам, религия выступает фактором стабилизации и нейтрализации
многих негативных факторов воздействия на
личность. Введение в программу образовательных учреждений предметов, основанных
на изучении сакральных текстовых произведений, может оказывать существенное положительное влияние на обучающуюся личность.
Ю. М. Лотман, исследовавший информационно-семиотический аспект канонического текста, к которому относится, например, библейский сакральный текст, полагает,
что такой текст организован не по образцу
естественного языка, а по принципу «музыкальной структуры», и поэтому выступает не
столько источником информации, сколько ее
реорганизатором. Сакральный текст «…поновому организует имеющуюся у субъекта
информацию, «перекодирует» его личность»
[2]. Следовательно, сакральный текст служит
для индивида не столько источником информации, сколько средством гармонизации и
переформирования уже сложившихся в его

сознании когнитивных структур. Исследования в области нейролингвистики показывают,
что процесс интериоризации сакрального текста приводит индивида к так называемому измененному состоянию сознания. Это состояние сопровождается качественной перестройкой свойственных индивиду обычных моделей
психической деятельности, восприятий, ассоциаций, категоризации сенсорных данных, логики мышления и т.д. При этом психологи отмечают, что измененное состояние сознания –
это необходимый момент функционирования
психики индивида и потребность в его переживании – одна из базисных потребностей
человека. Многие религиозные тексты являются средством упорядочения спонтанного
проявления подобных состояний психики [3,
С. 880]. Можно высказать предположение, что
«перекодировка личности», о которой говорит
Ю. М. Лотман, происходит в результате переживания индивидом серии изменённых состояний сознания, сопряженных с процессом
интериоризации сакрального текста.
Многие психопатогенные состояния личности возникают из-за ощущения бессилия изменить внешние травмирующие обстоятельства. Положительное воздействие процесса интериоризации сакральных текстов и связанная
с ним перекодировка личности способны изменить отношение индивида к некомфортным
условиям и послужить фактором психологического оздоровления и стабилизации.
Сказанное выше говорит об актуальности проблемы введения религиозных предметов в курс преподавания средней и высшей школы, поскольку перед системой образования стоит задача воспитания не только
грамотного профессионала, но и гармоничной
психологически устойчивой личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
Г. Н. Леонов, В. М. Кайгородова, Н. П. Ощепкова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Любой контроль знаний студентов следует рассматривать как один из способов
обучения. Поэтому контроль не должен содержать элементы, которые не выполняют
функцию обучения.
Уплотнение учебного материала не позволяет выделить достаточное количество
времени для контроля знаний по каждому
разделу изучаемой дисциплины. Одним из
наиболее допустимых методов количественной оценки знаний студентов является метод
тестирования. Тест (испытание) – задания
стандартной формы, по результатам выполнения которых можно судить о знаниях, умениях и навыках испытуемого. Тестирование
можно проводить по текущим раэделам, итоговое по семестру или по дисциплине. Для
студентов становится более очевидным важность традиционных форм обучения – лекций
и практических занятий, на которых приобретаются необходимые навыки решения, развивается логика, скорость мышления и в результате повышается интерес к процессу
обучения. Базу тестовых заданий необходимо постоянно совершенствовать.
Существуют различные способы формирования тестовых заданий в зависимости от
назначения тестов. Особенно много проблем
возникает при формировании тестовых заданий и ответов к ним. Эти проблемы связаны с
контролем определенного уровня знаний студентов.
Существуют различные методики формирования ответов при тестировании, но многие
вузы используют выборочный метод. Выборочной методикой называют такую методику построения ответов учащимся, когда ему для
правильного ответа достаточно выбрать одно
или несколько решений из предлагаемого набора решений. В наборе решений есть верные,
неверные и неточные решения [1].
В публикациях, посвященных выборочному методу, наряду с его преимуществами
отмечают недостатки:
- студент может угадать правильный ответ;
- студент может запомнить неправильный ответ;
- наличие готового ответа не развивает у
студента способности мыслить самостоятельно;
- результаты тестирования показывают,
что, несмотря на наличие большого количе-
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ства тестовых заданий, студенты быстро узнают номера правильных ответов;
- есть мнения о том, что тестовые задания представляют собой бессвязный набор
вопросов и ответов к ним, то есть тест представляет собой игру типа викторины;
- контроль, построенный на выборочных
ответах, не может обеспечить контроль более высокого уровня знаний, чем уровень
«знания – знакомства» [1].
Нам известны случаи, когда студенты,
имеющие рейтинг 10 баллов и меньше, при
тестировании получили 50 баллов и выше.
На наш взгляд, именно в выборочной методике проявляются все ее недостатки, которые
отмечают преподаватели и даже студенты.
Поэтому о достоинствах и недостатках выборочного метода так много дискуссий.
Преподаватели кафедры «Высшая математика и математическое моделирование»
разработали методику формирования фонда
тестовых заданий, которая предусматривает:
- в соответствии со стандартом учебной
дисциплины
проведение
логикодидактического анализа учебного материала,
подлежащего тестированию, определение
его оптимальной логической структуры [2];
- в каждом фрагменте, входящем в оптимальную логическую структуру, формирование равноценных по сложности заданий с
учетом уровней усвоения: 1 уровень – «знания – знакомства»; 2 уровень – «знания – копии»; 3 уровень – «знания – умения» [1]. При
формировании тестовых заданий мы отказались использовать неправильные ответы. По
нашему мнению в учебном процессе не
должно быть ложной информации.
Образцы тестов.
Образец № 1.
График функции f ( x ) = cos 2 x + 1 имеет вид:

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Все приведенные ответы верные, но
только один график соответствует уравнению
в тестовом задании, а думающим студентам
предоставляется возможность установить
каким математическим моделям соответствуют графики приведенного теста.
Образец № 2. Найти сумму S собственных чисел линейного преобразования, заданного

K=

матрицей

2 0 1


A =  3 2 0 .
 4 0 2



Ответ:

S
– кодированный ответ (верный ответ
2

№ 3)
В заключении отметим, что тестирование в основном ориентировано на количественные показатели учебного процесса (результаты контрольных работ, итоги аттестации студентов в течение семестра, итоги экзаменационной сессии). Но при оценке совместной работы студентов и преподавателя
нужно учитывать и качество работы преподавателя, его педагогическое мастерство.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. А. Шапошников
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В рыночной экономике, в условиях быстро меняющихся приоритетов и направлений
развития сфер производственной деятельности, недостаточно фиксированного раз и навсегда полученного образования любого
уровня. По сложившейся в профессиональной образовательной системе практике, направление подготовки человек выбирает в

молодом возрасте при несформировавшемся
мировоззрении. Однако профессиональные
интересы человека, его деловые качества,
как правило, складываются значительно позже, в его зрелом возрасте.
Существовавшая прежде отраслевая
система Федеральных органов управления
экономикой держала в своем ведении вопро-
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сы повышения квалификации и обучения
персонала подведомственных предприятий.
Оставшаяся после ее ликвидации небольшая
часть институтов повышения квалификации,
сохранив свой сектор рынка образовательных услуг, перешла в ведение Минобразования России. Остальное пространство рынка
образовательных услуг в промышленной
сфере попытались занять вновь созданные
негосударственные образовательные учреждения, вузы и консалтинговые фирмы, как
отечественные, так и зарубежные.
Однако предложения коммерческих образовательных структур, государственных
вузов и консалтинговых фирм, как правило,
затрагивают сферу высшего руководства,
экономические службы или те категории персонала, которые подлежат обязательной аттестации и не касаются многочисленных
групп руководителей среднего и нижнего звена, а также рабочих кадров.
Практика образовательной деятельности
показывает, что наиболее эффективной формой обучения специалистов является их подготовка по конкретным образовательным программам в непосредственной связи с производством, либо без отрыва от производственной деятельности. Однако при кажущейся
очевидности в необходимости такого рода
подготовки лишь единицы руководителей
предприятий серьезно занимаются этой проблемой на практике.
В современных условиях мирового экономического кризиса необходимы более гибкие формы организации и структурирования
программ дополнительного профессионального образования (ДПО), которые должны
основываться на востребованности профессиональной деятельности. Массовое вовлечение специалистов и рабочих кадров в реализацию программ ДПО основано на сотрудничестве с управленческими структурами, со
службами занятости, производственными и
другими предприятиям, нуждающихся в подготовленных кадрах.
В настоящее время в АлтГТУ им. И. И. Ползунова для получения разностороннего образования развернута многоуровневая система
подготовки специалистов: начальное, среднее, высшее, дополнительное и послевузовское. Реализуются образовательные программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов среднего звена
предприятий с аттестацией их квалификационных знаний.
Реальный вклад в получение новых знаний и повышении имеющейся квалификации,
в различных сферах народнохозяйственной
деятельности, способны внести программы
фундаментальной переподготовки специали-
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стов с длительностью образовательной программы более 500 часов. Программы переподготовки являются основным звеном в системе дополнительного профессионального
образования, в рамках которых проходит
обучение первый эшелон управленческих
кадров. В последующем их главной задачей
является выявление «узких мест» на производстве с точки зрения недостаточной квалификации персонала и, соответственно, выявление потенциальных слушателей системы
ДПО.
Следующей ступенью ДПО является организация и проведение занятий с персоналом производственной сферы, для этого привлекаются подготовленные специалисты,
осуществляющие подбор персонала для обучения в рамках дополнительного образования и тем самым реализующие систему непрерывного образования. Одним из важнейших факторов стимулирующих работников и
специалистов в получении дополнительного
образования, является необходимость «поиска» нового места работы в связи с утратой
или неудовлетворенностью прежней.
В соответствии с новыми задачами и видами организации производства, появлением
новых технологий и техники, моделей управления персоналом, изменяющимися квалификационными требованиями к работникам и
все возрастающей ролью системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников необходимо развивать систему отслеживания направлений
подготовки, направленную на обеспечение
решения стратегических и тактических задач
предприятия.
В силу массовости персонала начального уровня управления, специалистов и рабочих кадров наиболее продуктивными способами обучения будут те, которые базируются
на широком использовании компьютерных
технологий, особенно в сочетании с активными методами. Именно широкое использование игровых технологий и разбор практических ситуаций в сочетании с эффективными
современными дидактическими и методологическими возможностями персональных
компьютеров должны стать основой ДПО при
подготовке работников различного уровня, в
том числе и управленческих кадров. Очевидно, что для рабочих профессий одной из основных форм должно стать обучение, совмещенное с рабочим местом. Технологии
повышения профессионального уровня, базирующиеся в основном на освоении теоретических основ по тому или иному направлению, не могут дать аналогичных по значимости результатов, так как они связаны с отрывом персонала от производства как во вре-
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мени и в пространстве, так и в сфере рассматриваемых задач. Это позволяет решать
вопросы мотивации и самоопределения обучающихся, передачи им знаний, учений и навыков, контроля процесса обучения и его корректировки, а также обеспечивает как сохранение профессионального уровня, так и наращивание необходимых знаний.
При таком подходе принципиально изменяется понимание задач ДПО, которые
рассматриваются с позиции деятельностного
подхода. В процессе профессионального образования у слушателей развиваются способности быть субъектом как минимум трех
видов деятельности: профессиональной, инновационной и саморазвития.
Поскольку целью системы дополнительного профессионального образования явля-

ется непрерывное совершенствование уровня подготовки персонала и адаптация к изменяющимся условиям деятельности, говоря об
оценке качества обучения, мы подразумеваем оценку эффективности перехода обучаемых из одного состояния в другое. Поэтому
необходимы новые критерии качества, которые оценивают эффективность перехода,
оценивающие затраты, время подготовки,
возможность адаптации процесса обучения к
начальному уровню обучающегося и к конечным требованиям.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Инновации в российском образовании. Дополнительное
профессиональное
образование
[Текст]. – М. : Изд-во МГУП, 2001. – 120 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТОК
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПО МЕХАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ
А. В. Сартаков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Как уже отмечалось, большая задача
ставится при подготовке специалистов, связанных своей деятельностью с применением
машин, механизмов и оборудования в различных отраслях производства. Такую задачу
возможно решить, работая по следующим
направлениям:
1. обеспечение базы лабораторного
оборудования (модели, натурные объекты
различных машин и механизмов);
2. использование цифровой и компьютерной техники для демонстрации показа работы машин и оборудования в различных режимах эксплуатации;
3. разработка мероприятий по изучению
комплекта машин в единой цепочке для лучшего восприятия технологического процесса
и технологического взаимодействия группы
машин, которые выполняют определённый
род механизированных работ [1].
Однако наиболее важным показателем
при совершенствовании процесса обучения в
области механизации отраслей является детальная разработка методических пособий,
которые раскрывают тот или иной вопрос в
изучении конструкции и использовании машин.

Такие пособия, с целью качества обучения, должны быть построены согласно правильной методической последовательности,
что, к сожалению, не всегда прослеживается
и затрудняет обучение студентов, особенно
заочной формы, которые не всегда имеют
возможным обратиться к преподавателю за
разъяснением.
Таким образом, структура построения
тем в методических пособиях должна быть
следующей:
1. название, цель работы;
2. общие теоретические сведения о тематике работы.
Желательно здесь привести большее
количество наглядных рисунков и схем, в том
числе и в пространственном изображении.
Это даст возможность студенту получить более полную информацию о конструкции машины даже без использования её натурных
объектов или моделей. При изображении более сложных схем их описание лучше располагать на одной странице или развороте со
схемой;
3. методика расчёта.
В этом разделе при указании необходимых формул для расчёта желательно приво-
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дить все справочные данные, которые используются для расчётов, а не помещать их в
специальных приложениях;
4. порядок выполнения работы.
Представляет собой чёткое последовательное указание со ссылкой на приведённые
в пособии формулы и рисунки. Если выполняется лабораторная работа, то в пособии
рекомендуется указать шаблоны таблиц полученных и измеренных результатов с приведением размерностей;
5. контрольные вопросы для самопроверки.
Как показала практика, указанная структура работ значительно облегчает освоение
изучаемого материала студентами. Студент,

при этом, не прилагает дополнительных усилий для поиска нужной литературы или для
поиска информации в этом же пособии, что
даёт определённый эффект при его работе
на занятиях или при подготовке к ним.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сартаков, А. В. Совершенствование учебного
процесса при освоении дисциплин по механизации отраслей [Текст] : в сб. : Современные
технологии обеспечения качества образования;
материалы Всероссийской научно-практической
конференции; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006. –
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТНОМ ОБУЧЕНИИ
О. С. Анненкова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В российском образовании взят курс на
реализацию компетентностного подхода в
контекстном обучении. При его успешном
внедрении вместо формирования знаний,
умений, навыков и контроля уровня их усвоения, по которому традиционно судят о качестве образования, нужно развивать и оценивать компетенции (компетентности) студентов.
Существуют разные виды компетентностей.
1 Общие компетентности.
1.1 Инструментальные компетенции, которые включают способность понимать, использовать идеи и соображения; методологические способности, т.е. способность организовывать время, выстраивать стратегии
обучения, принятия решений и разрешения
проблем; технологические умения, связанные
с использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного управления; лингвистические умения; коммуникативные компетенции.
Конкретизированный список инструментальных компетенций: способность к анализу
и синтезу; базовые знания в различных областях; тщательная подготовка по основам
профессиональных знаний; письменная и
устная коммуникация; элементарные навыки
работы с компьютером; навыки управления
информацией; решение проблем; принятие
решений.
1.2 Межличностные компетенции определяют индивидуальные способности, свя-
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занные с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества,
умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства, способность к критике и самокритике; работа в
команде; навыки межличностных отношений;
способность работать в междисциплинарной
команде.
1.3 Системные компетенции включают
сочетание понимания, отношения и знания,
позволяющие воспринимать каким образом
части целого соотносятся друг с другом и
оценивать место каждого из компонентов в
системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и
конструировать новые системы.
К ним относятся: способность применять
знания на практике; исследовательские навыки; способность учиться; инициативность;
способность адаптироваться к новым ситуациям; стремление к успеху; способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; способность работать самостоятельно;
забота о качестве.
2 Специальные (профессиональные)
компетенции: ясно и логично излагать полученные базовые данные; оценивать новые
сведения и интерпретации в контексте этих
знаний; понимать общую структуру данной
дисциплины и взаимосвязь между другими
дисциплинами.
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Очевидно, что все эти компетентности
невозможно развить у студентов средствами
традиционного обучения, изначально ориентированного на формирование исключительно предметных знаний и навыков.
Условиям реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании
более всего соответствует теория и технология контекстного обучения.
В традиционном профессиональном образовании существует ряд противоречий:
- учебная деятельность предполагает
развитую познавательную мотивацию, а
практическая
деятельность – профессиональную;
-содержание обучения распределено по
множеству учебных дисциплин, а в труде оно
применяется системно;
- у студента «эксплуатируются» в основном внимание, восприятие, память и моторика, тогда, как в профессиональной деятельности он выступает целостной личностью;
- студент занимает «ответственную» позицию, проявляет активность в ответ на
управляющие действия преподавателя, а на
производстве от него требуется активность и
инициатива;
- студент получает статическую учебную
информацию, а в трудовой деятельности она
используется динамично во времени и пространстве в соответствии со спецификой
производства;
- в обучении студент выступает как одиночка (принцип индивидуальности), тогда, как
всякий производственный процесс совершается в совместной деятельности специалистов.
На разрешение всех этих противоречий
и направлено контекстное обучение.
Вопрос о переходе к новым формам
обучения встал и перед преподавателями
кафедры «Технология и механизация строительства» АлтГТУ. Дисциплина «Технология
возведения зданий и сооружений» (ТВЗиС)
относится к специальным дисциплинам,
имеющим непосредственное отношение к
будущей профессиональной деятельности
студентов. При ее изучении наряду с теоретическим курсом предусмотрены практические занятия, выполнение курсового проекта,
производственная практика. Поэтому наиболее актуальной для изучения дисциплины
ТВЗиС является технология контекстного
обучения, основная цель которой – формирование у студентов навыков будущей профессиональной деятельности.
Важным моментом содержания контекстного обучения выступает проблемная ситуация, хотя и для привычных задач и заданий находится место. Овладевая нормами
компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и
совместного анализа, разрешения «профес-

сионально подобных» ситуаций студент развивается и как специалист, и как член общества.
В ходе изучения дисциплины ТВЗиС используется прием создания проблемной ситуации, которую студенту нужно разрешить
самому или с помощью преподавателя. В
этом случае модель учебных действий студента отображает условно те же этапы, которые характеризуют реальные действия специалиста: постановку задачи, анализ обстановки, решение, доказательство истинности
решения.
При изложении материала в курсе
ТВЗиС применяется
частично-поисковый
(эвристический) способ, относящийся к проблемному обучению. Этот способ предполагает руководимую преподавателем деятельность студентов направлять на самостоятельное «добывание знаний», на открытие
субъективно новой для них информации,
объективно известной и детально отработанной преподавателями. Выслушивая и корректируя ответы студентов, направляя их мысль
по верному руслу, преподаватель приводит
студентов к правильным представлениям и
формулировкам.
При изучении дисциплины ТВЗиС используется опережающий метод обучения,
т.е. уже при изучении теоретического курса
на практических занятиях студентами выполняются разделы курсового проекта: подбор
элементов и конструкций зданий, выбор методов и схем производства работ, обоснование принятых грузоподъемных машин. Во
время практических занятий студенты работают группами по 4-5 человек, что позволяет
развить активность и инициативу, привить
умение работать в команде.
Основные принципы контекстного обучения:
1) психолого-педагогическое обеспечение личностного включения студента в учебную деятельность;
2) последовательное моделирование в
учебной деятельности студентов целостного
содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
3) проблемность содержания обучения и
его развертывания в образовательном процессе;
4) адекватность
форм
организации
учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
5) ведущая роль совместной деятельности межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студента, студентов между собой);
6) педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических
технологий;
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7) открытость – использование для достижения конкретных целей обучения и воспитания любых педагогических технологий,
предложенных в рамках других теорий и подходов;
8) единство обучения и воспитания личности профессионала.
Особенности контекстного обучения:
1) студент с самого начала находится в
деятельностной позиции;
2) включается весь потенциал активности студентов от уровня восприятия до уровня социальной активности;
3) знания усваиваются в контексте разрешения студентами моделируемых профессиональных ситуаций, что обуславливает
развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл учения;
4) используется сочетание индивидуальных и совместных коллективных форм
работы студентов; это позволяет каждому
делиться своим интеллектуальным и личностным потенциалом с другими, приводит к
развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности;
5) студент накапливает опыт использования учебной информации в функции средства регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение объек-

тивных значений, содержащихся в этой информации, в личностные смыслы, в профессиональные компетенции (компетентности);
6) логическим центром педагогического
процесса становится развивающаяся личность и индивидуальность будущего специалиста, что и составляет реальную «гуманизацию образования»;
7) в контекстном обучении в модельной
форме отражается сущность процессов, происходящих на производстве и в обществе;
8) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект познавательной, будущей профессиональной и
социокультурной деятельности;
9) в контекстном обучении при должном
научно-методическом обосновании их возможностей в достижении конкретных образовательных целей находят место традиционные и новые педагогические технологии.
Таким образом, в контекстном обучении
с помощью системы традиционных и новых
форм, методов и средств моделируется
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов. Овладение профессией осуществляется как процесс динамического движения от
учебной деятельности академического типа к
профессиональной деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 200106 «ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»
Д. Н. Жданов, Е. С. Михайлова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Ускорение темпов развития экономики и
присоединение России к Болонскому процессу
приводит к тому, что вузам необходимо готовить
новых, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. Выпускник-инженер
должен соответствовать потребностям, целям,
требованиям, нормам, условиям и стандартам
современного общества, то есть должен быть
подготовлен к инновационной деятельности.
Под инновационной инженерной деятельностью понимается разработка и создание новой
техники и технологий, доведение их до конкурентоспособной товарной продукции. Следовательно, инновационное инженерное образование
должно способствовать формированию не только
определенных знаний, умений, но и методологической культуры, подготовке специалистов в области техники и технологии к инновационной инженерной деятельности за счет соответствующих
методов и технологий обучения.
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В компетентностном подходе целью, а, следовательно, и результатом всей подготовки специалиста становятся компетенции как профессиональные, так и социально-личност-ные, общенаучные, необходимые для успешной профессиональной деятельности специалиста, адекватные современным социальным и экономическим условиям.
Известно, что профессия инженера (инженер от лат. – изобретатель, т.е. создатель, творец) предназначена для решения и проектирования нестандартных новых задач, требующих
предварительного расчета. Сама эта профессия
возникла в оппозиции к традиционному мастерству (мастеру-ремесленнику, который был искусен в решении стандартных задач). Мастерство
не требует расчета, оно основано на личном
умении, навыке. Массовое промышленное производство в индустриальную эпоху привело к тому, что расчетные задачи оказались на уровне
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стандартного набора операций и приемов. В
условиях стандартизированного производства
инженер стал массовой профессией, в которой
от него требуется только мастерское владение
стандартными приемами инженерной деятельности. Рациональная изобретательность как
дух инженерной профессии не то чтобы исчез
совсем, но оказался на периферии профессии.
Образование отреагировало на это изменение
усилением внимания на прикладные аспекты
фундаментальных наук: решение типовых задач не требует знания фундаментальных законов, доказательств теорем и формул [1].
Кризис стандартизированного, массового
производства в корне меняет характер задач
инженера. В современных условиях инженер,
как и на заре становления своей профессии,
должен применять накопленные культурные
знания для решения нестандартных задач. Для
решения типовых расчетных задач в связи с
появлением систем автоматизированного проектирования перестал быть необходимым специалист с высшим образованием.
В эпоху индустриального общества основой технологического развития была фундаментальная наука. На базе нее создавались
прикладные научные знания, используемые на
практике. На этом принципе формировался и
подход к инженерному образованию, широко
используемый в настоящее время. Такой подход и называют дисциплинарным. Его суть заключается в том, что студентам вначале предлагается изучить математику и естественнонаучные дисциплины, такие, как физика и химия,
как правило, без особого внимания к тому, где и
как можно и нужно использовать их на практике, затем предлагаются общеинженерные и
специальные дисциплины, как прикладные науки, также, в основном, на уровне знаний. Главным недостатком такого подхода к инженерному образованию является то, что в результате
выпускник «может знать все, но не уметь делать ничего» [1].
Президент Ассоциации инженерного образования России Похолков Ю. П. по поводу необходимости инновационной подготовки инженеров сказал: «Нужно смотреть правде в глаза:
сегодня российские товары и технологии в
большинстве своем неконкурентоспособны на
мировых рынках. А это свидетельствует, в первую очередь о том, что российские инженеры
недостаточно хорошо их проектируют. Отсюда
со всей очевидностью следует: сегодня для
России крайне важно повышать инновационный потенциал ее инженерного корпуса – его
способность ставить и решать принципиально
новые задачи создания современной техники и
технологий для улучшения жизни людей и для
повышения престижа российских товаров и
технологий на международных рынках… Анализ внутреннего российского рынка показывает,
что большая часть наиболее покупаемых технически сложных потребительских товаров

произведена за рубежом. Этот перечень открывают утюги, кофемолки, кофеварки, стиральные машины, телевизоры, компьютеры,
велосипеды, автомашины… Зато все меньше и
меньше примеров, когда российская техника
конкурентоспособна на мировом рынке. В основном это вооружения, ускорители, приборы
неразрушающего контроля и ряд других. А ведь
35 % выпускников наших вузов подготавливаются в области техники и технологии» [2].
Отсюда можно сформулировать основные
особенности специалиста – выпускника вуза,
необходимые сегодня. От инженера требуется
готовность к успешной деятельности в современных условиях динамичных изменений как в
мире технологий, так и в общественной жизни.
Специалист с высшим образованием должен
быть готов к созданию нового (конкурентоспособной продукции) в сфере своей профессиональной деятельности. Он также должен быть
способен успешно действовать даже в условиях отсутствия в своей знаниевой базе готовых
алгоритмов (основ ориентировочной деятельности), проявляя творческое, креативное мышление. Как отмечал А. А. Вербицкий, для современного специалиста важно уметь решать
проблемы, а не задачи с готовыми ответами [3].
Компетентность специалиста с высшим
образованием – это проявленные им на практике стремление и способность (готовность)
реализовать свой потенциал (знания, умения,
опыт, личностные качества и др.) для успешной
творческой деятельности в профессиональной
и социальной сфере, осознание своей социальной значимости и ответственности за результаты этой деятельности, необходимость ее
постоянного совершенствования [1].
Появление новых понятий «компетентность» и «компетенция» приводит к необходимости построения компетентностной модели
подготовки специалиста, адекватной их будущей профессиональной деятельности. В такой
модели показатели качества подготовки выпускников задаются определенным набором компетентностей (в отличие от «зунов» в традиционном, дисциплинарно-содержательном подходе).
Комплексная подготовка, междисциплинарные знания и умения, готовность к профессиональной деятельности – все эти требования
в компетентностной модели выражены в виде
совокупности компетенций, которые не могут
быть сформированы в процессе традиционного
«преподавания» на предметно-содержательном уровне.
Компетентностная модель специалиста
представляет собой описание того, каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза. В контексте перехода на двухуровневую подготовку на специальности 200106 «Информационно-измерительная техника и технологии» была построена компетентностная мо-
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дель выпускника, обеспеченная набором стандартных компетенций:
– социально-личностные;
– общенаучные;
– профессиональные;
– коммуникативные.
Для выявления компетенций каждого из выделенных направлений, необходимых для успешной профессиональной деятельности выпускников, авторами был выбран метод, использованный в ходе проекта TUNING – анкетирование.
Были разработаны специальные анкеты
для опроса респондентов, основной целью которых было выяснение коллективного мнения
различных социальных групп в отношении значимости каждой конкретной компетенции в образовательном процессе. А также выявить те
компетенции, которые позволят выпускникам
специальности «Информационно-измерительная техника и технологии» лучше подготовиться к будущему трудоустройству и проявить себя в профессиональной деятельности.
Опрос был проведен среди трех типов
респондентов:
– работодателей (руководителей организаций);
– преподавателей Алтайского государственного технического университета
им. И. И. Ползунова;
– студентов (выпускников) специальности
«ИИТиТ» Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.
В фокусе анкетирования находились две
различные совокупности компетенций. Вопервых, компетенции, относящиеся к предметной области. Они являются ключевыми и тесно
связаны со специфическим знанием области
обучения. Такие компетенции называются
профессиональными. Во-вторых, опрос выявляет характеристики, которые могут быть общими для всего направления подготовки и которые считаются важными для конкретных социальных групп (в данном случае для выпускников и работодателей). Это такие характеристики, как способность учиться, способность к
анализу и синтезу и т.д., являются общими для
всех или для большинства специальностей направления (приборостроение) в условиях постоянного изменения общества и его потребностей эти общие навыки или компетенции приобретают важное значение.
В анкетах требовалось дать ответы трех
категорий:
– указать важность развития компетенции;
– ранжировать по десятибалльной шкале
наиболее значимые, компетенции, что позволит определить уровень необходимости одного
из предложенных вариантов по отношению к
другому;
– отметить необходимые компетенции, не
указанные в сформулированных ранее вопросах.
Анализ результатов анкетирования
показал:
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– наиболее важными в коммуникативных
компетенциях каждая группа респондентов назвала навыки работы с информационными ресурсами, оргтехникой, навыки работы с компьютером, владение информационными технологиями, навыки программирования, умение руководить людьми и работать в команде, коммуникация на родном языке и на последнем месте оказалось знание и готовность использования иностранного языка;
– профессиональные компетенции по количеству отмеченных пунктов признаны одними из наиболее важных только группой преподавателей. Наибольшее количество баллов
набрали следующие профессиональные компетенции: анализ поставленной задачи проектирования на основе изучения информационных источников, составление технической документации на проекты (инструкции по эксплуатации), участие в монтаже, наладке, испытаниях, а также сдачи в эксплуатацию техники, разработка технологических процессов техобслуживания приборов и их ремонта, разработка
отладка и настройка отдельных программ и их
блоков, контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
– необходимо уделять значительное время и усилия формированию следующих общенаучных компетенций: исследовательские навыки, владение методами анализа процессов и
систем, готовность применять знания по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам,
а в конце шкалы, по мнению респондентов,
оказалось владение методами математического анализа;
– очень высокую степень совпадения между мнениями выпускников, работодателей и
преподавателей относительно важности и рангов социально-личностных компетенций: способность применять знания на практике, способность учиться, способность работать самостоятельно, нахождение многовариантности
решения проблем и готовность к принятию решений, креативность (способность порождать
идеи) и инициативность, способность адаптироваться, лидерство и стремление к успеху. На
втором месте по количеству набранных баллов
оказались гражданственность, приверженность
к этическим ценностям, приверженность к здоровому образу жизни, знание и готовность использовать этические и правовые нормы, умение взаимодействовать со специалистами из
других областей. На противоположном конце
шкалы значимости (наименее значимые компетенции) находятся мобильность (способность
при необходимости менять профиль своей
профессиональной деятельности), понимание
культур, традиций и обычаев других стран и,
как ни странно, забота о качестве.
В результате проделанной работы была
построена компетентностная модель выпускника специальности «ИИТиТ» (рисунок 1).

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Рисунок 1 – Компетентностная модель выпускника специальности
200106 «Информационно-измерительная техника и технологии»
Преимущества компетентностного подхода по сравнению с традиционными представлениями образа специалиста через множество

отдельных характеристик определяются их
обобщенностью, что позволяет формировать
модель выпускника более отстраненной от кон-
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кретных дисциплин и объектов труда, что, несомненно, важно для повышения академической мобильности как студентов в процессе их
обучения, так и выпускников на рынке труда.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КУРАТОРСТВА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СТУДЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Д. Н. Жданов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
О необходимости кураторства в вузах
идёт достаточно много споров. С одной стороны считают кураторство способом воздействия на студентов, поступивших в университет, для преодоления трудностей по учёбе и
в жизни в целом. С другой стороны, – что
студенты и так взрослые люди, им бессмысленно помогать, так как они всё равно делают
по-своему.
Являясь сторонником первой теории и
работая в вузе, всегда считал, что, несмотря
на полезность кураторов, те, кто являются
таковыми, в большинстве своём не выполняют возложенные на них обязанности.
Когда по производственной необходимости, вынужден был стать куратором 1 курса
специальности
«Информационно-измерительная техника и технологии» («ИИТиТ»),
решил на практике проверить действенность
теории в отношении кураторов.
Основными проблемами в студенческих
группах, как правило, являются отсутствие
сплоченности и непонимание траектории
обучения в целом.
Первое приводит к рассогласованности
действий и отсутствию помощи и поддержки
во время учёбы в группе в целом, хотя в микрогруппах, которые так или иначе образуются, такого не наблюдается. В конечном итоге
всё это приводит к снижению успеваемости и
отчислениям в студенческой группе.
Второй момент является основной причиной в плане оценивания качества группового обучения студентов. Когда человек не понимает, что происходит и почему это происходит именно так, у него снижается интерес и
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как следствие, мотивация познавательной
деятельности. Итогом всего этого будет только одно – низкая успеваемость, долги, отчисление.
Решая данные проблемы, был разработан план работы куратора на семестр, который должен был привести к успеху.
Для сплочения группы был проведен ряд
мероприятий:
– «День рождения группы» (неформальное знакомство друг с другом);
– «Посвящение в студенты на специальности» старшекурсниками;
– турнир по мини-футболу между командами студентов разных курсов и сборной
преподавателей;
– коллективное посещение театра Музыкальной комедии (акция АлтГТУ), дендрария
и пр.;
– участие в вузовских мероприятиях
(День здоровья, посвящение в студенты).
Для решение проблем, связанных с учёбой, проводились кураторские часы. Часть из
них была тематическими:
– знакомство с правилами распорядка и
поведения в АлтГТУ;
– знакомство с уставом АлтГТУ;
– знакомство с МРСК АлтГТУ;
– лекции о вреде алкоголя, курения, наркотиков для здоровья человека.
Однако большая часть времени уделялась объяснению учебного плана специальности на семестр в целом и сути каждого из
предметов в частном. Рассматривая каждый
из предметов, вырабатывалась стратегия его
успешного изучения. Кроме того, большое
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внимание уделялось анализу успеваемости в
цифрах по итогам аттестаций.
Анализ итогов успеваемости групп на
специальности «ИИТиТ» в период с 2005 по
2007 гг., привёл к выводу, что всё идёт одним
и тем же естественным путём с отклонением
не более чем в 5-10 % не зависимо от курса в
целом для потока. Вмешательство в данный
процесс, а правильнее сказать управление
им, привело к неожиданным результатам.
Результаты успеваемости за 1 семестр последних 4 лет специальности «ИИТиТ» представлены на рисунках 1-12.

Рисунок 1 – Число оценок менее 25 баллов
в потоке по всем дисциплинам
по итогам 1 аттестации

Рисунок 2 – Средний балл успеваемости
потока после 1 аттестации

Рисунок 3 – Абсолютные показатели
успеваемости потока после 1 аттестации

Рисунок 4 – Относительные показатели
успеваемости потока после 1 аттестации

Рисунок 5 – Число оценок менее 25 баллов
в потоке по всем дисциплинам
по итогам 2 аттестации

Рисунок 6 – Средний балл успеваемости
потока после 2 аттестации

Рисунок 7 – Абсолютные показатели
успеваемости потока после 2 аттестации

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

179

Рисунок 8 – Относительные показатели
успеваемости потока после 2 аттестации

Рисунок 9 – Результаты сдачи зачётов
на зачётной недели в разные учебные годы

Рисунок 10 – Итоги зимней сессии I курса
в разные учебные годы

Рисунок 11 – Абсолютные показатели
успеваемости потока по итогам зимней
сессии I курса в разные учебные годы
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Рисунок 12 – Относительные показатели
успеваемости потока по итогам зимней
сессии I курса в разные учебные годы
Лучше всяких слов – это факты, показывающие улучшение почти всех показателей
успеваемости студентов 1 курса специальности «ИИТиТ» относительно негативной временной тенденции (от 1 сентября до окончания 1 сессии). Есть основания полагать, что
это и есть результат кураторской работы, которую трудно описать словами в качестве
общего рецепта для студентов всех специальностей. Данный факт доказывает одно:
если управлять учебным процессом, ставя
определённую цель, то результат несомненно будет. Но подобные результаты далеко не
легко даются и требуют значительных временных затрат от куратора.
Однако обязательно найдутся скептики,
которые скажут, что это просто сильный набор – вот и высокие результаты. Но вот статистика проходных балов на специальность
по годам: 2005 год – 140 баллов, 2006 год –
137 баллов, 2007 год – 139 баллов, 2008 год
– 131 балл. Может появиться сомнение, что
просто в 2008 году плохо сдали ЕГЭ по математике. Однако кто принимал участие в приёмной кампании данного года, наверняка
помнит, сколько было проблем, связанных с
набором абитуриентов в АлтГТУ.
Нет особого желания доказывать абсолютную истинность представленных результатов, кто не хочет увидеть, тот никогда не
увидит. Отмечу лишь, что представленные
результаты сравнивались также с данными
других специальностей ФИТиБ. И во всех
случаях негативные тенденции успеваемости
от начала сессии до её конца присутствуют с
точностью ± 5-10 %. Лучшие результаты успеваемости традиционно были на специальности «Мировая экономика». Но ведь и там и
кураторская деятельность всегда была, если
и не на отличном, то на хорошем уровне. То
есть влияние кураторов коррелирует с успехами студентов. Лучший результат сдачи
сессии в срок потоком I курса в 65 % был
также в 2008/2009 году на специальности
«Мировая экономика», а предыдущее дости-
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жение в 59 % принадлежит специальности
«ИИТиТ» в 2005/2006 году.
Открытым остаётся только один вопрос:
когда имеется какая-либо проблема, то её
необходимо решать. Проблема сохранности
контингента является весьма актуальной, поэтому актуализация кураторской деятельности должна встать на первое место в качестве возможного решения. Однако подобных
результатов на одном энтузиазме добьётся
далеко не каждый. При этом и пустое вбрасывание денежных средств не приведёт к

желаемому успеху. Поэтому целесообразно
поддерживать тех кураторов, которые дают
высокие результаты или, по крайней мере, не
ниже определённого уровня. Вполне эффективная мера в духе рыночной экономики.
Конечной же целью куратора, на мой
взгляд, после 1-2 курсов обучения является
вывод студентов на уровень, когда достижение ими высоких результатов будет являться
необходимым итогом для развития профессиональных качеств и самоутверждения среди сверстников.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Рогозина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Общеизвестно, что в системе высшего
профессионального образования имеется
целый ряд проблемных областей. Одной из
них является повышение качества образования, связываемое с формированием и развитием компетенций. Формат настоящей статьи
не позволяет детально рассмотреть все аспекты проблемы, решение которой должно
быть комплексным и потребует внести серьезные коррективы во все составляющие процесса обучения. Вместе с тем представляется целесообразным в самом общем виде
обосновать необходимость максимально
возможной визуализации процесса обучения
как одного из путей повышения качества образования. Под визуализацией учебного процесса понимается включение в любой учебный формат репрезентантов иных, неязыковых кодов, которые бы гомоморфно с языковым кодом эксплицировали сущность рассматриваемого явления или процесса.
Приходится констатировать, что в настоящее время, несмотря на возможности,
предоставляемые компьютерными технологиями, обучение проводится преимущественно в монокодовой, т.е. исключительно языковой форме, и именно это является одним из
препятствий на пути развития компетенций.
Неудивительно, что преподаваемая таким
образом теория в восприятии студентов оказывается совершенно оторванной от реальной жизни. Это со всей очевидностью проявляется в их неспособности применять на
практике полученные знания. В этой связи
закономерно возникает особый интерес к вы-

явлению специфики познавательной деятельности, обеспечивающий эффективное
развитие компетенций.
Характер познавательных процессов определяется особенностями устройства человеческого мышления, которое, имея дуальный характер, представлено своими двумя
разновидностями: абстрактно-понятийным и
предметно-наглядным мышлением. «Строительным
материалом»
абстрактнопонятийного мышления является язык, а чувственно-наглядного – образы сознания. Дуальность мышления обеспечивается неразрывной связью двух его разновидностей,
функционирующих в неразрывном единстве.
Мысль о тесной связи различных когнитивных
способностей человека прослеживается в
работах многих авторов и, следовательно,
имеет
прочную
теоретическую
базу.
Н. И. Жинкин акцентирует внимание на том,
что в реальных мыслительных процессах
языковые средства тесно слиты с теми реалиями, которые ими обозначаются: воспринимая речь, индивид «представляет и видит
обозначаемую действительность» [1, С. 101].
Для повышения качества образования,
для обеспечения прочного усвоения учебного
материала особенно важна опора на положение о том, что в качестве механизма, запускающего когнитивную деятельность должна
рассматриваться не только речь (устная и
письменная), но и перцептуальные и сенсомоторные процессы [2, С. 12-13]. Именно поэтому для обеспечения качества обучения
необходимо задействовать целый комплекс
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когнитивных процессов. В этой связи особый
интерес представляет единая теория психических процессов Л. М. Веккера, который подчеркивает, что даже высший уровень абстрактнопонятийного мышления содержит элементы
непосредственно чувственного образного отражения реальности, от которых не могут быть
полностью обособлены высшие уровни когнитивных процессов [3, С. 384]. Для развиваемой
нами идеи особое значение имеет трактовка
К. Харди познавательной деятельности индивида как взаимопереплетенности и онтологической цельности спектра когнитивных процессов, к которым она относит как мыслительные процессы, оперирующие абстракциями высокого порядка, так и чувственноперцептуальные. Иными словами, при обучении необходимо учитывать, что человек
представляет собой «цельную систему» обработки информации, поступающей по разным каналам восприятия.
Согласно нейропсихологической структурно-функциональной модели мозга А. Р. Лурия,
один из трех основных его функциональных
блоков – блок получения, переработки и хранения информации о внешнем мире – принимает и комбинирует зрительную, слуховую,
тактильную и иную информацию, в результате чего формируются функциональные структуры и системы, становящиеся основой когнитивной деятельности [4, С. 84]. Таким образом, интенсивность протекания когнитивных процессов обеспечивается не только с
помощью языковых средств, но и другими,
невербальными способами. Это согласуется
с утверждением И. Н. Горелова о том, что
неязыковые средства коммуникации образуют основу разумной деятельности индивида
[5]. Сказанное позволяет акцентировать
мысль о наличии универсальных когнитивных
стратегий, сущность которых сводится к тому,
что использование не только языка, но и других кодов является следствием генетической
когнитивной предрасположенности, проявляющей себя в определенном типе когнитивного поведения человека. Из этого положения со всей очевидностью следует, что результаты изысканий в области когнитивистики
должны быть использованы в целях повышения качества обучения.
В настоящее время при преподавании
различных дисциплин все более широко используются презентации, создаваемые средствами современных информационных технологий. Однако существенным недостатком таких презентаций является исключительно языковой характер подачи учебного материала, в
то время как программа Powerpoint предоставляет преподавателю поистине неограниченные
возможности сопряжения семантической ин-
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формации с генетически отличающимися от
нее видами информации. Подача учебного материала только в языковом формате изолированно от неязыкового существенно снижает
объяснительную силу предлагаемых студентам презентаций, поскольку не в полной мере
коррелирует с процессами мышления человека. Вполне очевидно, что в случае исключительно языковой репрезентации информации
осложняется протекание когнитивной деятельности студентов. Разумеется, когнитивные процессы будут реализовываться и в
этих условиях, однако монознаковость становится аналогичной отсутствию вектора, задающего прогнозируемое направление интерпретации информации. Таким образом, в
ситуации отсутствия чувственно-наглядных
опор для понимания и интерпретации когнитивные процессы протекают в условиях
большей неопределенности и могут пойти по
принципиально большему количеству направлений.
Преподавателю необходимо осознание
значимости неязыковых компонентов, используемых для передачи учебной информации. Следует учитывать, что мышление и
речь никогда не совпадают полностью, что
всегда остается какое-то содержание мышления, которое невозможно выразить только
при помощи языка. Поэтому в презентации
должны активно инкорпорироваться компоненты, соответствующие обоим видам мышления. Например, для объяснения сложных
экономических, политических и социальных
процессов, ассоциируемых с абстрактным
мышлением, требуются графические, диаграмматические компоненты. Для репрезентации чувственно-наглядного мышления в
большей степени подходят фотографические
и пиктографические компоненты. Сопряжение
неязыковых компонентов с языковыми стимулирует динамическую корреляцию чувственно-наглядной и абстрактной составляющих
мышления, более жестко и определенно детерминируя как характер протекания когнитивных процессов, что обеспечивает понимание, запоминание и усвоение учебного материала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жинкин, Н. И. Речь как проводник информации
[Текст] / Н. И. Жинкин. – М., 1982.
2. Neisser, U. Two themes in the study of cognition
/ U. Neisser // Cognition: Conceptual and Methodological Issues. Washington, 1992.
3. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая
теория
психических
процессов
[Текст]
/ Л. М. Веккер. – М., 1998.
4. Лурия, А. Р. Основные проблемы нейролингвистики [Текст] / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во ЛГУ,
1975.
5. Горелов, И. Н. Проблемы функционального базиса речи в онтогенезе [Текст] / И. Н. Горелов. –
Челябинск, 1974.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

ВЫБОР МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ж. Б. Сулейменова
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Воспитание является, наряду с обучением и научной деятельностью, одним из факторов, влияющих на качество образования в
высшей школе. Поэтому в настоящее время
рассмотрение проблем воспитания в вузе
есть переосмысление традиционной теории и
практики воспитательной деятельности.
Воспитательный процесс осуществляется в каждом из основных подразделений вуза
и заключается в преобразовании сознания и
поведения студентов, преподавателей в соответствии с заданными требованиями и
нормами общества, государства, образовательного учреждения на основе их сознательного принятия субъектом образовательного процесса, а также в создании условий и
возможностей для его самореализации в
различных сферах жизни: научной, культурной, общественной, спортивной, технической
и другой позитивно направленной деятельности.
В общей теории и практике воспитания
краеугольным камнем преткновения всегда
являлась проблема качества воспитания.
Международная организация стандартизации
определяет качество, как совокупность
свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые
потребности.
Под качеством воспитания мы можем
понимать соответствие характеристик воспитательной продукции предварительно установленным требованиям, например, таким,
как социально- профессиональные ценности,
профессионально значимые качества личности, коллектива, Для студентов воспитание
должно быть личностно-развивающим, социальным и профессиональным.
Основные понятия в воспитательной
концепции – это воспитательная среда, воспитательная цель, воспитательная программа, опираюшиеся на следующие взаимосвязанные категории: объект, субъект, цели,
функции, методы, средства.
Рассмотрим
некоторые
факторы,
влияющие на выбор методов воспитания в
вузе. Выбор методов воспитания зависит от

многих факторов. Например, типа учебного
заведения, контингента учащихся, их возраста, уровня развития и т.д.
Особенность социальной ситуации развития студентов заключается в том, что этот
возраст завершает раннюю юность и переходит в юность. В этом возрасте предоставляется избирательное право и возможность
вступления в брак. Однако сохраняется зависимость от родителей. Наблюдается устремленность в будущее. Рефлексия осуществляется сквозь призму будущего. Ведущие потребности в юношеском возрасте – это потребности в социальном и профессиональном самоопределении, социально-психологической поддержке и защите, потребность в
достижениях. Потребность в достижении
проявляется в стремлении к успеху, соревновании с самим собой, постановке новых целей. Мотивация поступления в вуз разнообразна.
Основные психологические новообразования личности в данном возрасте: самостоятельность, социальная зрелость, обобщенные способы познавательной деятельности и профессии, установление интимнодоверительных отношений с человеком противоположного пола.
Возникает потребность в интеграции
разных проявлений своего Я в другом человеке. В отношениях с другим человеком проверяется своя ценность, уникальность. Дружба, возникающая в юности, проходит через
сознательную жизнь, обеспечивает психологическую поддержку и помощь, а также вносит коррективы в жизни других людей. Зная
вышеизложенные психологические особенности, можно соответственно выбирать методы
воспитания, варьирую их по необходимости.
В педагогической литературе можно
найти описание большого количества методов, позволяющих достигать практически любые цели. Методов и особенно различных
версий (модификаций) методов накоплено
так много, что разобраться в них, выбрать
адекватные целям и реальным обстоятельствам помогает лишь их упорядочение, классификация. Классификация методов – это
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выстроенная по определенному признаку
система методов. Классификация помогает
обнаружить в методах общее и специфическое, существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем самым способствует их осознанному выбору, наиболее эффективному применению. Опираясь на классификацию, педагог не только ясно представляет себе систему методов, но и лучше
понимает назначение, характерные признаки
различных методов и их модификаций.
По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, поощрение и
наказание. В данном случае общий признак
«характер метода» включает в себя направленность, применимость, особенность и некоторые другие стороны методов. К этой классификации тесно примыкает другая система
общих методов воспитания, трактующая характер методов более обобщенно. Она включает в себя методы убеждения, организации
деятельности, стимулирования поведения.
Названы такие группы методов воспитания,
как объяснительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные, методы приучения и
упражнения, стимулирования, торможения,
руководства, самовоспитания.
По результатам методы воздействия на
воспитанника можно разделить на два класса:
1) влияния, создающие нравственные
установки, мотивы, отношения, формирующие представления, понятия, идеи;
2) влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип поведения.
В настоящее время наиболее объективной и удобной представляется классификация методов воспитания на основе направленности – интегративной характеристики,
включающей в себя в единстве целевую, содержательную и процессуальную стороны
методов воспитания В соответствии с этой
характеристикой выделяются три группы методов воспитания:
1) методы формирования сознания личности;
2) методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения;
3) методы стимулирования поведения и
деятельности.
Наиболее часто используемые методы в
воспитательной практике вуза используются
методы внушения, убеждения, поощрения и
наказания.
Внушение – одно из средств взаимодействия людей в процессе их общения и дея-
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тельности. Его основная задача заключается
в том, что оно осуществляет влияние на психику и поведение человека незаметно для
него, бесконтрольно проникает в психическую
структуру личности и реализуется в повседневной жизни в виде поступков, стремлений,
мотивов, установок. При этом активная роль
человека, испытывающего внушающее воздействие, снижается.
Долгое время роль внушения в педагогическом процессе не признавалась. Однако
хотим мы этого или нет, элемент внушения
имеет место практически в любом акте педагогического воздействия. По результатам
внушающее действие может быть положительным и отрицательным. Итогом первого
является формирование положительных психологических качеств (привычек, интересов,
взглядов, отношений). В ходе отрицательного
внушения сознательно или несознательно,
намеренно или ненамеренно человеку прививаются отрицательные психологические
качества, свойства и состояния.
В зависимости от содержания различают: открытое внушение, в котором цель внушения прямо совпадает с его формой – внушающий прямо и открыто призывает внушаемого к совершению определенных действий или удержанию от них. Внушение реализуется через такие формы, как команды, приказы и внушающие наставления.
Условно все приказы и команды, используемые в учебно-воспитательной практике,
делятся на следующие типы:
1) предварительные или мобилизующие
(«Внимание! Приготовиться!»), задача которых – автоматическая, мгновенная мобилизация к какому-нибудь действию;
2) исполнительные («Смирно! Вперед!»),
большинство которых так называемые строевые команды;
3) запретительные («Прекратить! Отставить!»), призванные тормозить совершение
тех или иных действий;
4) действия по образцу («делать,
как я!»), ориентирующие учеников на точное
копирование тех или иных действий.
Применение команд в воспитательной
практике в вузе носит довольно ограниченный характер. Более широко применяется
внушающее наставление, которое отличается от команд и приказов тем, что используется для решения долее сложных задач – перестройки сложившихся установок, формирования готовности к требуемым действиям.
Педагог должен помнить, что использование наставления возможно только при ус-
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тановившихся положительных отношениях
между преподавателем и студентами. При
стабильном, затяжном конфликте оно заранее обречено на неудачу.
Метод убеждения в воспитательной
практике вуза является одним из самых действенных и самым сложным по осуществлению. Убеждения человека складываются из
трех компонентов: знания – чувства – поведение. В убеждениях реализуется формула:
понято – пережито – принято – сделано, т.е.
понимаю – переживаю – принял на себя –
буду этим руководствоваться в своей деятельности и поведении. Игнорирование хотя
бы одного из компонентов убеждения имеет
следствием низкую воспитательную результативность. Например, учащийся знает, как
надо вести себя в той или иной ситуации, но
не понимает необходимость такого поведения. В этом случае сформировались только
знания. Человек может знать, как вести себя,
и понимать, что именно так нужно вести себя,
но не умеет заставить себя поступать правильно, т.е. у него не развита волевая сфера,
не выработаны поведенческие акты.
Поощрение можно назвать выражением
положительной оценки действий воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и
привычки. Действие поощрения основано на
возбуждении положительных эмоций. Именно
поэтому оно вселяет уверенность, создает
приятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, ободрение, похвала, благодарность, предоставление почетных прав,
награждение грамотами, подарками и т. д.
Поощряя, необходимо учитывать, чтобы
поведение воспитанника мотивировалось и
направлялось не стремлением получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными мотивами. Поощрение не должно противопоставлять воспитанника остальным членам коллектива. Выбирая
поощрения, важно найти достойную меру.
Неумеренные похвалы приводят к зазнайству. Поощрение требует личностного подхода. Очень важно вовремя ободрить неуверенного, отстающего.
Среди древнейших методов воспитания
наказание – наиболее известный. Наказание
– это метод педагогического воздействия,
которое должно предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. Как и
другие методы воспитания, наказание рас-

считано на постепенное превращение внешних стимулов в стимулы внутренние.
Известны следующие виды наказания,
связанные с:
1) наложением дополнительных обязанностей;
2) лишением или ограничением определенных прав;
3) выражением морального порицания,
осуждения.
Обычно практикуются разнообразные
формы наказаний: неодобрение, замечание,
порицание, предупреждение, обсуждение на
собрании, выговор, отчисление.
Среди педагогических условий, определяющих эффективность метода наказания,
следующие:
1) сила наказания увеличивается, если
оно исходит от коллектива или поддерживается им. Поэтому надо опираться на общественное мнение;
2) не рекомендуется применять групповые наказания. В хорошо организованных
коллективах за проступок всего коллектива
иногда наказывают уполномоченных, но этот
вопрос настолько деликатный, что требует
очень тщательного разбора всей ситуации;
3) если решение о наказании принято,
то нарушитель должен быть наказан. Поскольку воспитание должно быть последовательным и принципиальным;
4) наказание действенно, когда оно понятно.
Нельзя дать каких-либо общих рецептов в вопросе о наказании, так как каждый
проступок всегда индивидуален, и в зависимости от того, кем он совершен, при каких
обстоятельствах, каковы причины, побудившие его совершить, наказание может быть
разным по силе – от самого легкого до самого сурового.
Наказание – сильнодействующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить
значительно труднее, чем в любом другом
случае. Поэтому не торопитесь наказывать
до тех пор, пока нет полной ясности в создавшейся ситуации, пока нет полной уверенности в справедливости и полезности
наказания.
Таким образом, на обеспечение качества воспитания в вуз, мы считаем влияет в
том числе и оптимальная совокупность методов воспитания, при которой студенты и
преподаватели, взаимно влияя друг на друга, создавали воспитывающую среду.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА
ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
О. А. Бацына
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Главная задача российского образования на современном этапе развития – формирование индивидуально-личностного и
профессионального становления будущего
специалиста. Существенные перемены в
различных сферах общественной жизни в
последние годы оказывают значительное
влияние на развитие системы образования.
Процесс сотрудничества России с международным сообществом требует пересмотра
образовательных стандартов высшей школы,
смещению приоритетов с обучающей составляющей образовательного процесса на воспитательную, на формирование профессионально-коммуникативной компетенции специалистов.
В настоящее время проблеме воспитания в высшем профессиональном образовании отводится особое внимание. Процесс целенаправленного формирования личности
будущего специалиста рассматривается как
синтез знаний, умений, навыков и ценностных
ориентаций.
В соответствии с Концепцией воспитательной работы Алтайского государственного
технического университета им. И. И. Ползунова воспитательная деятельность в Институте текстильной и легкой промышленности
направлена на решение следующих задач.
1. Создание благоприятного психологического климата в студенческих группах для
оптимизации процесса адаптации на первом
и повышении уровня профессиональной самоориентации на последующих курсах:
- проведение классных часов, направленных на выявление индивидуальных особенностей каждого студента, сильных и слабых сторон группы, интенсификацию самостоятельной работы студентов, предотвращение правонарушений;
- сотрудничество с администрацией общежития;
- организация мероприятия «Посвящение в студенты»;
- организация и проведение родительского собрания ;
- беседы по итогам текущих аттестаций,
зачетных недель и экзаменационных сессий;
- посещение музеев, выставок, театров,
кино;
- организация экскурсий на предприятия
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города по роду профессиональной деятельности.
2. Выявление потенциала студентов
творчески активных, способных на принятие
решений и готовых нести ответственность за
них, на первом курсе и развитие лидерских
качеств на последующих; создание необходимых условий для самовыражения и самореализации студентов:
- выбор старост групп, председателя совета старост, профоргов, ответственных за
участие в комитетах университета;
- организации объединений по интересам (на кафедре КМИТЛП действует студия
рисунка, моделирования и дефиле);
- организация конкурсов студенческих
работ по интересам, по роду профессиональной деятельности.
3. Формирование ценностных ориентиров в учебной и внеучебной деятельности,
воспитание толерантности в межличностных
отношениях, патриотического и гражданского
воспитания, с последующей ориентацией на
активную жизненную позицию:
- классные часы, направленные на знакомство с культурными традициями различных народов;
- организация мероприятий, выпуск информационных карт патриотической тематики.
4. Повышение качества образовательного процесса, путем развития у студентов
учебно-познавательных интересов:
- формирование интереса к выбранной
специальности;
- организация научно-исследовательской
работы студентов;
- участие в научно-практических студенческих конференциях, олимпиадах.
5. Воспитание физически активной студенческой молодежи:
- организация и проведение Дня здоровья в институте;
- участие в общеуниверситетских мероприятиях, акциях, конкурсах, направленных
на формирование здорового образа жизни;
- встречи со специалистами по проблеме
наркомании, табакокурения и алкоголизма.
Организация
учебно-воспитательного
процесса в учебное время осуществляется за
счет:
- оптимизации образовательного про-
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цесса, путем включения воспитательной работы как структурного элемента;
- постоянное совершенствование педагогического и профессионального мастерства
преподавателей, которые являются трансляторами социокультурной среды.
В настоящее время большое внимание
уделяется совершенствованию качества образовательного процесса, подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих современными информационными
технологиями. Но недостаточно сформированы условия для формирования коммуникативной организации профессиональной деятельности будущего специалиста в различных
социально-экономических
условиях
с
представителями разных профессиональных
сообществ и культур. Пространство современного воспитания еще находится в стадии осмысления и обоснования, но совершенно
очевидным является то, что новейшие технологии воспитания должны базироваться на
фундаментальных основах педагогических
теорий, проверенных многолетним опытом.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Ю. А. Осокин
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Эффективность механизмов гарантии качества образования технического университета существенно зависит от качества приобретенных знаний, умений и навыков по требуемых инженерным направлениям и специальностям, а также от активного творческого потенциала студентов.
Развитию креативного потенциала студентов следует уделять особое внимание уже
в период освоения общепрофессиональных
дисциплин (ОПД).
Алгоритмы эффективной творческой деятельности закладываются и совершенствуются не только при подключении студентов к выполнению определенных обособленных научно-исследовательских работ (НИРС). Их присутствие должно проявляться при решении
задач на всех этапах освоения знаний, особенно при решении задач прикладного характера, например, по курсу сопротивления материалов, по деталям приборов, по проектированию приборов и систем и др.

В заданиях наряду с необходимыми логическими и информационными аспектами
должна предусматриваться креативная совместимость «студент – задание». То есть,
вариант: «студент творческий – задание
творческое», а не три других варианта.
Необходимо создать большое разнообразие исходных данных, чтобы обеспечить
индивидуальный характер работы всех студентов.
Надо искать пути и возможности достижения новых и интересных творческих результатов.
В этих случаях полезно включение установок на выполнение заданий репродуктивного характера.
Возможны творческие работы при решении задач и проблем виртуального и прикладного характера.
Применение электронных методов в
обучении с использованием компьютерной
техники навязывает виртуальные формы
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представления явлений и процессов. При
этом большая часть студентов, получив отличные оценки за технику виртуальных полетов, не в силах решить простые типовые задачи прикладного характера по тем же темам. Например, узнавая по схемам различные фильтры сигналов, они с трудом (или
практически не могут) оценить процесс прохождения реального сигнала через фильтр с
конкретными характеристиками.
Увлечения электронными методами решения задач с использованием современных
вычислительных устройств, снижают активность умственной вычислительной работы,
сужают, ограничивают диапазон интуитивной
ориентации, ослабляют уровень творческой
интенсивности процесса.
В последнее время студентами активно
применяется «отксеренный», снятый цифровой фотоаппаратурой, так называемый,
«электронный» материал.
Упрямый, работоспособный студент,
лишенный креативных способностей, оказывается на «многогигабайтной» куче накопленных знаний в виде «собаки на сене». При
этом он не способен реализовать своих
функциональных возможностей, несмотря на
большой (в том числе электронный) диапазон
накопленной информации и знаний.
Недооценка развития навыков творческой работы резко ограничивает скорость
восприятия нового материала. В то время как
способный студент с полуслова понимает, о
чем идет речь, пассивный студент быстро
теряет смысловую значимость в происходящем и, как следствие, теряет мотивацию.
Лишь заинтересованный подход при
изучении и исследовании предмета позволяет существенно повысить эффективность освоения последующих дисциплин ОПД. Если
базовый, потенциал знаний умений и навыков
(например, по сопромату) наработан правильно, добросовестно и творчески, то по-

следующие разделы ОПД (детали приборов с
расчетами на жесткость, прочность, устойчивость деталей) осваивается интересно, осмысленно и продуктивно.
В процессе освоения нового материала
оживают и активно включаются прежде наработанные прямые и опосредствованные ассоциативные связи.
Многие, казалось бы, сложные и трудные для понимания задачи могут быть просто
и быстро решены привлечением из креативного арсенала уже наработанных методов,
например, приемов аналогий.
Важным механизмом гарантии качества
образования является умение организовать
самостоятельную работу, которое должно
развиваться с первых этапов обучения.
Следует бороться с браком в производстве. Узкоспецифические или неправильно
приобретенные навыки могут в значительной
степени ограничить эффективность творческой работы студента. И возникает необходимость переучивать и прививать новые навыки, адекватные конкретной дисциплине.
Удачные находки и знакомства только
творчески подготовленным могут дать толчок
к неограниченным возможностям роста.
«Достоевский дал мне больше, чем кто-либо,
больше, чем Гаусс», – высказался А. Эйнштейн.
Отдавая должное лучшим технологиям
обучения, нельзя исключать важности влияния на процесс обучения личного взаимного
общения с преподавателем. Его личность,
имидж, хватка в деле могут радикально повлиять на учащегося. Известны случаи, когда
пять минут общения с талантливым профессионалом дают больше, чем годы обучения
по традиционным методикам.
Следует заметить, что хорошие результаты были бы невозможны без хорошо поставленных механизмов гарантии качества
образования.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ КМИТЛП
С. Ф. Малышева, Н. В. Францева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Выполнение выпускных квалификационных работ (ВКР) составляет неотъемлемую
часть учебного процесса, является заключительным этапом обучения студентов в институте и служит показателем уровня готовности
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выпускника к профессиональной деятельности.
Спецификой подготовки дипломированного специалиста по направлению 656100
«Технология и конструирование изделий лег-
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кой промышленности» специальности 260902
– «Конструирование швейных изделий» является развитие у студентов знаний, умений
и навыков, позволяющих решать актуальные
задачи для предприятий швейной промышленности различных форм собственности,
такие, как обновление или расширение ассортимента, уменьшение трудоемкости или
материалоемкости изделия, улучшение качества или надежности в эксплуатации, оптимизация процессов технологии и конструирования и др. мероприятий, способствующих
обеспечению предприятия выпуском готовой
конкурентоспособной продукции.
В связи с этим кафедрой «Конструирования и моделирования изделий текстильной
и легкой промышленности» разработаны методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ (ВКР), позволяющие объединить различные аспекты создания новых моделей одежды и включающие
проработку теоретических, конструкторских,
технологических, организационных, экономических и других вопросов, относящихся к
швейному производству.
Направленность этих работ предусматривает конструкторские и дизайнерские разработки исследовательского характера, поэтому при обучении акцент делается на воспитание творческой личности, способной
развивать и грамотно реализовывать свой
творческий потенциал.
Тематика дипломных проектов, как правило, предусматривает разработку типовой
проектной документации для промышленной
коллекции, семейства моделей или ассортиментной серии одежды различного назначения, для разных возрастных групп, из различных материалов, с учетом прогноза потребительского спроса на проектируемый вид одежды, перспективного направления моды и с
использованием различных источников вдохновения.
Дипломные проекты дополняются специальными заданиями для углубленной разработки отдельных вопросов, связанных с
совершенствованием процесса и методов
проектирования одежды, автоматизацией
технологических процессов и др. Спецзадания могут выполняться по одному из разделов проекта за счет частичного сокращения
объема материала, предусмотренного по
другим разделам.
Обязательным требованием является
использование компьютерных технологий при
выполнении
конструкторских
разработок
(графических программ общего и специального назначения, САПР) и для оформления
пояснительной записки проекта.
Дипломные проекты студентов содержат
обширный графический материал:

• различные наброски и рисунки;
• рабочие и творческие эскизы моделей;
• чертежи базовых и модельных конструкций изделий;
• готовый пакет лекал на типовую фигуру;
• схемы градаций (технического размножения) лекал;
• план раскладки лекал с учетом особенностей рекомендуемых для изготовления
материалов;
• схемы узлов и соединений, выявляющие особенности технологической обработки изделий.
Кроме этого, дипломные проекты содержат практическую часть, в которой представлены коллекции разных типов от промышленных до выставочных, либо отдельные образцы моделей, изготовленные студентами
самостоятельно под руководством руководителей и консультантов дипломного проекта.
Все материалы для изготовления коллекции студент выбирает и приобретает самостоятельно с учетом особенностей разработанных моделей и авторских пожеланий,
лишь согласуя свой выбор с руководителем и
консультантами дипломного проекта.
Защита ВКР сопровождается мультимедийными презентациями, демонстрацией
разработанных коллекций манекенщицами с
музыкальным сопровождением.
Лучшие коллекции и модели остаются на
кафедре (в институте) и могут быть представлены для участия в различных конкурсах
(при строгом соблюдении авторства), демонстрации в школах, ПУ, техникумах и т.п. с целью проведения работы по профориентации
вуза. В дальнейшем они используются как
наглядное, методическое пособие по специальным дисциплинам («Композиция костюма», «История костюма и моды», «Конструктивное моделирование одежды», «Архитектоника объемных форм» и т. д.).
Анализ результатов выполнения и защиты дипломных проектов студентов за последние несколько лет позволяет сделать
вывод, что темы исследовательских работ
желательно разрабатывать, начиная с
III-IV курса, в курсовых проектах по дисциплинам «История костюма и моды», «Композиция костюма», связывая их затем с курсовыми проектами по «Конструированию одежды», «Конструктивному моделированию одежды», а в дальнейшем и с конструкторскотехнологической подготовкой производства
моделей и возможностью автоматизации отдельных этапов этого процесса на V-VI курсе.
Это помогает сделать дипломный проект более цельным и качественным, открывая возможность его продажи предприятию или внедрения в массовое производство.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Н. В. Родионова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
История преподавания русского языка
как иностранного (РКИ) в России насчитывает
не одну сотню лет. За это время было выделено несколько периодов и этапов, отражающих изменения, происходящие в общественной, социально-экономической и политической жизни страны, что в значительной мере повлияло на процессы образования, воспитания и обучения.
В последние десятилетия в российской
методике преподавания РКИ появились такие
тенденции, как создание мотивационной основы обучения, формирование у обучаемого
потребности к самообучению, учёт целей
изучения русского языка и подготовка учебнометодических материалов для этих целей,
более широкое применение на занятиях ТСО.
При использовании ТСО на занятиях в Китае
преподаватель активен, а студент пассивен,
т.к. основной упор делается на самостоятельную работу с использованием компьютера и магнитофона. В практике преподавания
иностранных языков в Китае преподаватель
выступает как лектор, а студент – как слушатель. Это положение обусловлено китайской
формой организации учебного процесса, поскольку в языковой группе обучается 30-50 и
больше человек. Согласно требованиям российской методики, в группе должно быть не
более 10-11 человек. Исходя из этого, на
ФИСе практикуются различные виды работы,
направленные на интенсификацию учебного
процесса.
Прежде
всего
студентыиностранцы, приехавшие в Россию для изучения русского языка, сталкиваются с проблемами адаптации к языковой среде. Здесь
коммуникативно-деятельностный
подход
трансформируется
в
коммуникативноличностный, т.к. на первый план выступает
личность учащегося, изменяющаяся в процессе адаптации к иноязычной среде. Далее
представление учебного материала на русском языке без языка посредника значительно ускоряет процесс вхождения учащегося в
языковую систему. Но ситуативный принцип
подачи лексико-грамматических
единиц и
некоторых явлений не сразу становится главенствующим. Это происходит после установления рабочего контакта преподавателя
со студентами, что требует от преподавателя
большого терпения, т.к. как было отмечено
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выше, китайская система изучения иностранных языков значительно отличается от российской. В китайской аудитории основной акцент делается на чтение хором и коллективные виды работы (магнитофон, компьютер).
На ФИСе практикуется индивидуальная работа со студентами. Особенно важным нам
представляется это при изучении фонетического строя русского языка. Таким образом,
коммуникативно-личностный подход требует
от китайского учащегося перестройки, прежде
всего для общения с преподавателем, сотрудниками деканата, общежития, которые не
знают китайского языка, а главное, с одногруппниками, среди которых часто имеются
представители различных культур. Для скорейшей адаптации к русской среде и культуре, а также интенсификации учебного процесса преподаватели используют инновационные формы работы, включающие внеаудиторную работу, среди которых обязательная
экскурсия по университету, знакомящая с
расположением столовых, читальных залов,
Интернет-центра, туалетов, гардероба и т.д.
На начальном этапе обучения обязательно
проводится экскурсия по центральной части
города, во время которой внимание студентов обращается на виды транспорта, делающие остановку около ЦУМа, а также показываются ближайшие продуктовые магазины и
называются продукты. Во время таких экскурсий учащиеся быстрее запоминают новую
лексику, несмотря на то, что на начальном
этапе у учащихся медленный темп усвоения
учебного материала.
У китайских студентов адаптация к русскому языку идёт значительно медленнее,
чем у представителей других национальностей. Одной из причин является микроклимат
китайского социума в общежитии. Изучение
причин даёт много интересного и оказывает
значительную помощь в работе преподавателя РКИ при проведении мероприятий, направленных на преодоление психологического барьера. Низкий темп усвоения нового
учебного материала китайскими студентами
связан с особенностями организации учебного процесса в Китае (8-часовой учебный день,
продолжительные каникулы и т.д.). Ускорить
темп обучения помогают основные принципы
обучения РКИ. Основной трудностью, на наш
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взгляд, является формирование у учащихся
основных речевых механизмов, обеспечивающих процессы говорения. Главной задачей здесь является – научить понимать на
слух неизученные языковые единицы. На
первом этапе работы главное место занимает формирование навыков соотнесения звукового и графического облика слова, а затем
расширение минимального высказывания.
Такие упражнения содержатся в учебном
комплексе «Дорога в Россию» В. Е. Антонова,
М. М. Нахабина и др., но на наш взгляд, данного пособия недостаточно для полного вхождения учащегося в языковую среду и интенсификации учебного процесса. Для интенсификации учебного процесса преподаватели
ФИС используют посещение со студентами
фольклорных мероприятий («Святки», «Проводы зимы» и т.д.), после которых у студентов появляется потребность высказать свои
впечатления и собственные мнения. Для интенсификации учебного процесса также используются фильмы, вошедшие в золотую
коллекцию Госфильмофонда.
С целью интенсификации учебного процесса в течение учебного года трижды проводится тестирование по элементарному,
базовому и 1 сертификационному уровням
владения русским языком как иностранным,
включающими в себя 5 субтестов: 1) «Лексика. Грамматика», 2) «Аудирование», 3) «Чтение», 4) «Письмо», 5) «Говорение». Кроме
того на ФИСе практикуется входное тестирование, по результатам которого формируются
группы. В зависимости от степени усвоения
учебного материала, учащийся имеет возможность в течение учебного года перейти из
одной группы в другую, тем самым получая
возможность повторить когда-то пропущенный или непонятый материал.
Трудности, связанные с овладением
русским языком китайскими студентами, требуют создания новых учебных пособий, т.к.
наиболее трудной для китайских учащихся
является падежная система русского языка,

спряжение глаголов, видовые пары и т.п.
Учитывая ограниченное количество упражнений по всем грамматическим разделам в
объёме 1 сертификационного уровня в учебном комплексе «Дорога в Россию», преподавателями ФИС Левченко М. Л. и Родионовой Н. В. создано учебное пособие по грамматике «Русский язык для начинающих», в
которое включены тексты и упражнения, на
основе региональной информации, что выгодно отличает пособие от всех уже имеющихся, т.к. знакомясь с грамматикой, студенты получают знания о г. Барнауле. Особенность преподавания РКИ является в том, что
учебнику в Китае отводится исключительная
роль, и преподаватель должен требовать от
студентов выполнения упражнений в строгой
последовательности, соответствующей их
порядковым номерам, без какого-то исключения. Подобная практика противоречит методическому мировоззрению российского преподавателя, который убеждён в том, что ни
один учебник не может полностью удовлетворить преподавателя и обеспечить учебный процесс в группе. На начальном этапе
обучения китайские студенты испытывают
шок и недовольство от обилия тренировочного материала, представляемого преподавателем на занятии, но уже к концу 1 семестра
привыкают к такому новшеству и с удовольствием выполняют задания.
Таким образом, инновационное развитие
педагогической составляющей привело к
формированию новых форм преподавания
РКИ, что является одним из критериев интенсификации учебного процесса, в котором
происходит социализация личности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
О. В. Андрухова, С. М. Волкова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Стратегическим направлением развития
образовательных систем в современном обществе является интеллектуальное и нравст-

венное развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную
деятельность в различных областях знания.
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При этом образовательный процесс
должен быть направлен на решение двух задач: развитие принципов самостоятельной
активности и осознанности познания и интеграции средств новых информационных технологий в образовательный процесс, путем
создания информационно-образовательных
сред (ИОС).
В условиях уменьшения количества аудиторных часов, выделяемых на физическую
дисциплину в технических вузах, актуальной
становится задача повышения качества самостоятельной работы студентов (СРС). Проблема организации СРС стоит весьма остро, в
то время как самообразование – важнейший
элемент познания мира подрастающим поколением. Уходит в прошлое авторитарная система обучения дисциплине, когда преподаватель был основным источником информации.
Сегодня преподаватель – организатор учебного процесса, его роль сводится к созданию
условий успешной самостоятельной познавательной деятельности студента и к контролю
этой деятельности.
Современные инструментальные средства,
ориентированные
на
интернеттехнологии, открывают широкие возможности
для визуализации учебных материалов и построению интерактивных виртуальных лабораторных практикумов, органично встроенных
в учебный процесс.
Необходима разработка и реализация
учебно-методического комплекса по курсу
физики, включающего средства ИОС и контроля на всех этапах изучения дисциплины.
Этот комплекс должен быть направлен не
столько на получение знаний и умений в готовом виде, сколько на самостоятельное их
добывание, что, несомненно, будет способствовать заинтересованности студентов в изучении физики и формированию их личностных и профессионально значимых качеств.
Рациональная, дидактически обоснованная последовательность работы в ИОС, на-

равне с традиционной классно-урочной системой, предполагает следующие этапы:
- изучение теоретического материала по
конспектам лекций;
- осмысление и закрепление теории на
практических занятиях;
- приобретение и развитие практических
умений, накопление профессионального опыта с использованием виртуальных лабораторных практикумов;
- решение практических задач с помощью наукоемких технологий и специализированного программного обеспечения.
Актуальность проведения практикумов
по физике ни у кого не вызывает сомнения.
При этом виртуальный лабораторный практикум в ИОС не является альтернативой занятиям в учебной лаборатории.
Следует сочетать натурный и виртуальный эксперименты для формирования не
только глубоких знаний, но и естественнонаучного мировоззрения студентов. Это позволит сформировать интерес к естественным наукам и очертить круг задач и проблем,
возникающих при изучении физики. Виртуальный практикум – это средство самостоятельной активности студентов на этапе подготовки к натурному практикуму, текущему и
итоговому контролю знаний. А включение
виртуальных практикумов в спецкурсы, за
частую, единственный способ, позволяющий
понять причины и суть явлений, проделать те
опыты, которые невозможно реализовать в
учебной лаборатории.
Разработка и использование ИОС, гибкая система текущего контроля и контроля
остаточных знаний, в отличие от классноурочной системы, ориентированы на самостоятельную, индивидуальную работу студентов, дают студентам возможность глубже
изучать дисциплины и контролировать уровень своих знаний.

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
А. Н. Бушуев, А. В. Языков, В. Н. Шатов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Главной задачей образовательной политики России является достижение современного качества образования, его соответствие
актуальным и перспективным потребностям
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личности, общества и государства. Повышение и обеспечение качества профессионального образования является одним из приоритетных направлений государственной поли-
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тики на современном этапе модернизации
российского образования.
Одним из направлений обеспечения качества представляется путь, основанный на
применении в учебном процессе технических
средств обучения.
В последние пять – десять лет, технические средства обучения (ТСО) находят всё
более широкое применение во всех видах и
формах обучения. Расширяется ассортимент,
методы и способы их применения. Накоплен
определённый опыт их организации и эффективного применения на всех ступенях непрерывного обучения на протяжении всей жизни
человека. Эти обстоятельства позволяют
практически идентифицировать ТСО не только как средства сопровождения любого учебного процесса, но и как самостоятельную
учебную дисциплину, изучение которой необходимо не только специалистам педагогического профиля.
Первые удачные опыты применения
ТСО показали, что технические средства
обучения могут помочь в решении некоторых
противоречий в педагогике. Правильное использование ТСО дает возможность:
- повысить эффективность преподавания путем налаживания систематического
контроля знаний учащихся, индивидуализировать усвоение знаний, поднять степень его
дифференциации и таким образом сократить
недостаток учебного времени;
- освободить преподавателя от монотонной рутинной работы с тем, чтобы он мог
больше времени уделять творческой деятельности;
- в ряде случаев дать обучающимся более полную и точную информацию об изучаемом предмете или явлении;
- повысить наглядность, создать представления о механизме сложных явлений и
тем самым облегчить обучающимся их понимание;
- ознакомить обучающихся с характером
быстро или, напротив, медленно протекающих процессов;
- ознакомить обучающихся с фундаментальными научными экспериментами в области физики, химии, биологии и других наук.
Использование технических средств в
обучении позволяет механизировать и автоматизировать такие интеллектуальные процессы, как управление, проектирование, исследование и т.п. Необходимость применения ТСО обусловлена и значительным усложнением объектов обучения. ТСО позволяет сделать видимым то, что невозможно
увидеть невооруженным взглядом, имитировать любые ситуации, моделировать различные явления. ТСО при их рациональном ис-

пользовании улучшают условия труда как
обучающихся, так и преподавателей. Применение ТСО интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный материал, создает положительный
эмоциональный фон, формирует мотивацию
к обучению, индивидуализирует и дифференцирует процесс обучения.
Для достижения выше перечисленных
результатов, при демонстрации графиков,
схем, чертежей, текстовых материалов должны выполняться следующие эргономические
принципы:
1) принцип лаконичности – необходимо
изображать только то, что даёт студентам
существенную информацию об объекте и
может быть предоставлено на экране без
ущерба для восприятия; условные обозначения и текстовые пояснения следует давать в
минимально необходимом объёме, не перегружая изображение;
2) принцип обобщения и унификации –
на всём протяжении курса лекции должны
выдерживаться одинаковые символьные и
условные обозначения и единый стиль графических построений;
3) принцип использования привычных
ассоциаций и стереотипов – следует очень
осторожно подходить к введению новых символов, памятуя о том, что привычные ассоциации и стереотипы облегчают восприятие и
запоминание информации;
4) принцип акцента на основных смысловых элементах – в графических построениях следует выделять те элементы, которые
несут основную смысловую нагрузку (это
можно сделать использованием цветных изображений; линий разной толщины и структуры; стрелок и т.д.);
5) принцип стадийности и автономности
– при показе сложных графических изображений целесообразно сначала показать изображение в целом, а затем расчленить его на
фрагменты в соответствии с логикой и порядком изложения информации.
Для достижения этих принципов необходимо учитывать следующие практические
рекомендации:
1) фон слайда не должен совпадать с
цветом текста (графика, чертежа);
2) размер шрифта должен быть не менее 40 (заголовки необходимо делать больше
на 40-50 %, а также выделять другим цветом);
3) весь графический и текстовый материал лекции необходимо выполнять в одном
стиле;
4) если на экране показывается значительный по объёму текст, желательно использовать и строчные и прописные буквы.
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Качество обучения достигается за счёт
универсальности ТСО: мобильности (переносимость или перевозимость – габаритные
размеры и вес, а также возможность изменения конфигурации); функциональности (возможность широкого применения); возможности работы в различных климатических условиях и освещения; надёжности (в том числе
гарантийный срок службы – моральное и физическое старение) и др.
При их приобретении обращают внимание на соотношение качество/цена, при этом
далеко не всегда целесообразно приобретать
очень дорогие устройства и системы, так как
моральное старение их составляет обычно от
двух до пяти лет.
Важным аспектом использования ТСО
являются средства распространения (передачи и приёма) данных, необходимых для
осуществления учебного процесса. Это могут
быть учебная или иная аудитория, телекоммуникации и др. Последние означают проводные и беспроводные системы связи и интернет.
Таким образом, можно утверждать, что
ТСО – это не просто комплекс технических
средств, необходимых для проведения учебного процесса, важный аспект любого современного учебного процесса. Эффективное их

использование возможно при условии тщательной разработки необходимых инструктивных материалов, проведения научных и
практических мероприятий (исследований).
Значит ТСО выступают в роли (качестве)
учебной дисциплины, формирование которой
должна привести к созданию соответствующего научного направления.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Качество образования: системы, технологии,
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научно-практической конференции. – Барнаул:
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2. Принципы построения телевизионной лекции
[Текст] : методические рекомендации по подготовке телевизионных лекций для преподавателей вуза, редакторов и режиссеров лаборатории учебного телевидения; Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, 1981. –
28 с.
3.Кравченя, Э.М. Технические средства обучения в
школе [Текст] : уч. пособие / Э. М. Кравченя. –
Мн., ТетраСистемс, 2005. – С. 6.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Н. В. Васина, А. А. Заостровский
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Современная экономика неизбежно влечет за собой многообразные изменения в
сфере образования. Что вызывает необходимость качественно нового подхода к вопросам работы со студентами.
На завершающем этапе обучения студенты специальности «Технология швейных
изделий» в Институте текстильной и легкой
промышленности АлтГТУ им. И. И. Ползунова
(ИТЛП) имеют возможность в качестве выпускной дипломной работы выполнять научноисследовательские разработки.
Тематика выполняемых выпускных дипломных работ направлена на повышение их
практической значимости. Например, «Раз-
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работка технологического процесса с элементами ГАП в АО «Синар» г. Новосибирска»
(студент Серёгина Л. В., руководитель Васина Н. В.), «Разработка рациональной технологии и организации производства рабочих
костюмов для мужчин в ЗАО БМК «Меланжист Алтая» (студент Свирина Я. А., руководитель Заостровский А. А.). Ежегодно увеличивается число дипломных работ, направленных на техническое перевооружение, совершенствование технологических процессов
и разработку действующих предприятий.
Развитие современного производства,
переориентация спроса покупателей на высококачественную одежду модного ассорти-
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мента привели к резкому расширению номенклатуры продукции швейных предприятий, её конструктивно-технологическому усложнению, тогда как время на освоение новых изделий значительно сократилось.
Опыт швейных предприятий показывает,
что в условиях быстро меняющейся моды
изготовление изделий разных видов сдерживается переналадками поточных линий. Кроме того, период освоения новых моделей сопровождается понижением производительности
труда
и
ухудшением
техникоэкономических показателей работы потоков.
Поэтому ряд научно-исследовательских выпускных квалификационных работ в ИТЛП
направлен на разработку гибкого производства на швейных предприятиях.
Проблема создания гибкого производства предусматривает решение различных организационно-производственных
вопросов,
совершенствование технической и технологической подготовки производства, создание
конструктивно и технологически однородных
моделей.
Одной из составляющих гибкого производства является создание упорядоченной
промышленной системы моделей.
Система моделей создается по принципу существенного различия конструктивных
основ швейных изделий, определяющих «горизонталь». На основе базовых моделей раз

рабатываются
конструктивно-унифицированные ряды моделей или «вертикаль».
«Вертикаль» предусматривает взаимозаменяемость, преемственность и унификацию деталей и узлов.
Конструктивно-унифицированный
ряд
включает модификации базовой модели, отличающейся друг от друга видами и конструктивно-технологическими решениями отделочных элементов.
Модели в каждой «вертикали» должны
быть технологичны. Результаты исследований показывают: чем выше технологичность
изделий, тем менее существенна разница в
трудоемкости изделий. Подбор ассортимента
изделий для изготовления в одном потоке
осуществляется на основе анализа конструктивно-технологических особенностей всех
изделий.
Такая структура потока целесообразна
при производстве изделий, часто меняющихся под влиянием моды. Выпуск изделий должен осуществляться малыми партиями.
Реализация вышеуказанных направлений в дипломном проектировании студентами-дипломниками специальности «Технология швейных изделий» позволит перейти на
качественно новый уровень квалификации,
отвечающий требования Государственного
образовательного стандарта и современным
требованиям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С. А. Копылова
Институт текстильной и легкой промышленности
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В современных условиях качество подготовки специалистов зависит не только от
профессионализма преподавательского состава, обеспеченности учебной и методической литературой процесса обучения, уровня
подготовленности абитуриентов, но и от состояния здоровья студентов.
В России сегодня каждый второй житель
имеет проблемы со зрением, в стране насчитывается более 275 тысяч слепых и слабовидящих. Более чем у 50 % инвалидов по зрению нарушения зрения возникли ещё в детстве. Кроме того, много молодых людей в
возрасте до 25 лет имеют нарушения слуха,
опорно-двигательного аппарата [4].
Аналогичная картина среди студентов
высших учебных заведений. В вузы поступает

молодёжь, у которой наблюдается довольно
высокая степень близорукости (до 23 % первокурсников), не считая других зрительных
нарушений [4].
И это понятно, глаза человека никогда
не предназначались для тех целей, в которых
мы используем их сейчас. Их эволюция завершилась задолго до появления печатной
продукции, телевидения, компьютеров. Современная цивилизация ставит перед органом зрения человека очень сложные задачи:
практически любой труд в XXI веке сопровождается постоянной нагрузкой на глаза. А
проблемы, которые при этом появляются, –
близорукость, дальнозоркость – все те же.
Поэтому количество слабовидящих людей в
России неуклонно растет.
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Если нарушена работа зрительного или
других анализаторов, то, как следствие, страдает психофизическое состояние студентов,
их успеваемость. Поэтому насущная задача
современного образования организовать
коррекционную работу по преодолению указанных проблем, дать людям с ограниченными возможностями шанс стать профессионалами.
В сентябре 2008 года российским правительством подписана Конвенция о правах
инвалидов. Теперь крупнейшие общественные организации, объединяющие людей с
ослабленным здоровьем, ждут её ратификации. Директор департамента социальной защиты Минздравсоцразвития Ольга Самарина
заверила: ведомство сделает всё возможное,
чтобы Конвенция вступила в силу не позднее
2010 года. В 2009 году российские власти намерены принять целый ряд нормативноправовых актов, чтобы облегчить участь людей с ограниченными возможностями [1].
Власти планируют отменить формулировку «степень ограничения способности к
трудовой деятельности», а вместо этого вернуть в законодательство привычное для многих понятие «группа инвалидности». Предполагается, что исходя из этого понятия, и будут определяться размеры ежемесячных выплат. Задача – дать людям с ограниченными
возможностями шанс стать профессионалами. Минздравсоцразвития планирует создать
систему профессиональной ориентации и
профессиональной подготовки инвалидов,
благодаря которой человек может стать конкурентоспособным на рынке труда. Дать людям со слабым здоровьем возможность стать
профессионалами правильное решение, и
оно поможет в определенной степени решить
проблему с их трудоустройством [1].
В целом по России более 11 вузов принимают на учебу инвалидов.
В Сибирском регионе профессиональное
обучение инвалидов осуществляет ряд учреждений.
Новосибирский государственный университет принимает студентов незрячих,
слабовидящих, передвигающихся на инвалидной коляске, с тяжелыми формами общих
заболеваний. 11 факультетов обучают будущих специалистов, имеющих тяжёлую форму
инвалидности, для которых привлекаются
помощники из числа здоровых студентов, которые работают на платной или добровольной основе. В университете проводится
большая работа по адаптации учебных курсов без потери информационного содержания с учетом присутствия на занятиях незрячих и слабовидящих студентов. Для студентов с тяжелыми формами общих заболева-
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ний, которые по состоянию здоровья вынуждены часто пропускать занятия, организованы индивидуальные консультации преподавателей [2].
В Новосибирском государственном техническом университете работает институт
социальной реабилитации, осуществляющий
непрерывное профессиональное образование инвалидов, имеющих нарушения развития разной этиологии. Это художественнотехнический лицей, колледж и вуз [2].
Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат обучает
инвалидов-колясочников, для которых предусмотрены пандусы, лифты, в одном здании
находятся общежитие и учебная часть [2].
В Барнаульском государственном педагогическом университете имеется опыт обучения незрячей студентки. В 2007 году получила диплом Репешко Ирина по специальности «Социальная работа» (ранее обучавшаяся в КГС (К) ОУ «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III – IV вида.
Среди русских и советских ученых много
имен, которые являются гордостью отечественной науки. В советское время многие слепые добились выдающихся успехов в области науки. Среди незрячих свыше 40 докторов
и более 200 кандидатов наук. Это лауреат
Государственной премии академик Л. С. Понтрягин, создатель топологической алгебры,
лауреат Государственной премии, членкорреспондент АН СССР А. Г. Витушкин и др.
По данным 1982 года в Московском Государственном университете работали более
20 незрячих преподавателей [3].
Переход от традиционного обучения к
компетентностному, использование современных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать
личностноориентированный подход в обучении, большее использование дифференцированных, и
даже индивидуальных методов, направлены
на то, чтобы студенты, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, получили полноценное качественное образование.
Какие же мероприятия необходимы, чтобы приблизить усвоение знаний всеми студентами, в том числе имеющими нарушения
зрения?
В частности, для слабовидящих студентов, очень важно:
- при фронтальных методах работы
(презентация лекций, демонстрация наглядных материалов в большой аудитории) использовать более крупный шрифт, контрастное изображение текста, схем, чертежей;
- сжато и лаконично подавать материал;
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- не исключать звуковое сопровождение
голосом, использовать микрофоны для
больших аудиторий;
- в компьютерных классах задействовать
мониторы большей диагонали, программы
звукового сопровождения, титров;
- в библиотеках использовать «читающие» сканеры;
-не применять при написании учебных и
методических пособий мелкий шрифт.
В Алтайском крае имеется возможность
трудоустройства инвалидов в различные
производства: ООО «Барнаульское учебнопроизводственное предприятие Всероссийского Общества слепых» (УПП ВОС), «Социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих» (г. Барнаул),
ООО «Бийское УПП ВОС», Центр ЦРС
им. М. Н. Наумова в Бийске, ООО «Рубцовское УПП ВОС», СРП ВОГ в Рубцовске.
К сожалению, статистика такова, что количество людей с ограниченными возможностями здоровья, неуклонно растет. Поэтому
создание института социальной реабилитации (по опыту Новосибирского государствен-

ного технического университета), осуществляющего непрерывное профессиональное
образование может быть актуальным в современном обучении. И наша задача – дать
шанс студентам со слабым здоровьм – получить качественное профессиональное образование.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
О. В. Зацепина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Для эффективной организации самостоятельной работы студентов необходимо
создать соответствующие условия. Одним из
таких условий является использование комплекса методических пособий и заданий.
Методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя разработку:
1. программы курса в соответствии с методическими рекомендациям по организации
СРС;
2. специальных учебных пособий и методических указаний по организации и выполнению СР в печатном и электронном видах, которые должны отвечать современным
требованиями структурирования материала;
3. разработку и апробацию тестовых заданий для системы рейтинговой оценки знаний студентов.
4. разработку и апробацию учебнометодической документации (графики выполнения работ, силлабус, сводная таблица СРС
и т.д.).

Анализ опроса студентов, обучающихся
по специальности «Профессиональное обучение», показал, что около 60 % из них на
вопрос «Какие трудности возникают у вас в
процессе самостоятельной работы?» указывают на недостаточное обеспечение учебнометодическими пособиями и необходимость
разработки подробных методических указаний для СР. Поэтому одним из аспектов успешной организации самостоятельной работы мы видим в создании учебных пособий и
методических рекомендаций для СР, адаптированных к конкретной специальности и программе. Это позволяет существенно сократить время на освоение теоретического материала, так как учебники сложны для изучения и велики по объему, а в пособии, как правило, расставлены нужные акценты и сбалансированы теоретическая и практическая
составляющие.
При создании методического обеспечения необходимо учитывать то, что студент
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является реальным субъектом процесса своего учения, а это требует от него новой компетентности: умения учиться, организовывать
свою самостоятельную работу. Учебнометодические издания, предназначенные для
самостоятельных занятий, должны выполнять роль «второго преподавателя», поэтому
важно, чтобы они были интерактивными, позволяющими не только получать основной
объем учебной информации, но и выполнять
всевозможные задания, направленные на
развитие навыков практического использования теоретического материала, контролировать уровень его усвоения.
Методическое обеспечение является
средством учения, которое активно влияет на
организацию самостоятельной учебной деятельности студентов, на характер и качество
их знаний. Современные требования к учебной литературе детерминируются целями,
задачами, методами обучения, а также ролью, отводимой ей, и функциями, которые
она призвана реализовать в ходе учебного
процесса. Методическое обеспечение должно
постоянно обновляться в соответствии с достижениями науки, запросами жизни и общества, решать задачи сегодняшнего дня: «подготовку высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к работе на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту и мобильности» [1], что
невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов.
Наиболее распространенной разновидностью методического обеспечения являются
учебные пособия и методические рекомендации.
При создании методического обеспечения необходимо учитывать то, что основной
его целью является не только передача информации, способствующей пониманию и
усвоению знаний, но и всего того, что формирует самостоятельное творческое мышление
студентов. Изменившиеся цели высшей школы пришли в противоречие с традиционной (в
основном монографического типа) формой
предоставления
материала
в
учебнометодической литературе, которая не использует свои возможности в управлении самостоятельной познавательной деятельностью студентов.
Оптимальное управление самостоятельной познавательной деятельностью в
учебном процессе с использованием учебного пособия осуществляется при условии реализации его дидактических функций и
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структурирования по модели: оглавление
(содержание), аннотация, предисловие, введение, основной текст, таблицы, иллюстрации, указания, рекомендации, примеры, вопросы, тесты, задания, задачи, упражнения,
выводы, резюме структурной части, заключение, рекомендуемая литература, примечания
и комментарии, приложения, указатели, библиография [2]. Учебное пособие является
сложной системой, моделирующей реальный
образовательный процесс, поэтому оно
должно, на наш взгляд, выполнять те же
функции, что присущи процессу обучения в
целом: информационную, коммуникативную,
познавательную, мотивационную, стимулирующую, организационную, управляющую,
самообразовательную, исследовательскую,
воспитательную, контрольно-оценочную.
Каждый структурный компонент учебного
пособия реализует определенные его функции. Целенаправленная организация учебного содержания в пособии, соответствующая
структурно-функциональной модели, управляет развитием ключевых компетенций студентов, их самостоятельной и исследовательской деятельностью, закономерностями
усвоения и применения знаний [1].
По данным Т. И. Березиковой [1], подавляющее большинство вузовских учебных пособий реализуют в основном информационную, коммуникативную и, частично, познавательную функции, т.е. в основном решается
задача передачи содержания определенной
науки. В таких пособиях чаще всего делается
установка на запоминание информации,
практически отсутствует методическая
составляющая, организующая СР студентов. Основная цель учебного пособия состоит не только в получении определенного
объема информации по изучаемой проблеме,
но и в необходимости научиться методам и
способам решения этих проблем. Поэтому
целесообразно, на наш взгляд, часть знаний
по дисциплине не представлять в так называемом готовом виде, а побуждать студентов
искать самостоятельные пути и средства для
решения поставленных задач, способствовать развитию саногенного мышления. Изложение учебного материала должно давать
возможность разнообразных, неоднотипных
ответов, неоднозначного решения поставленных проблем, высказывания собственных
суждений; задания, представленные в пособии, должны быть направлены на снятие затруднений, возникших в процессе выполнения СР.
Структурные составляющие учебного
пособия должны быть подобраны с учетом
того, что студент осваивает материал и снимает возникшие затруднения только в ре-
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зультате определенной мыслительной деятельности. Структура и содержание заданий
должны развивать способность применять
знания на практике, умение проектировать
свою деятельность, разрешать возникающие
проблемы, самостоятельно принимать решения.
Анализ литературных источников и результаты нашего исследования показывают,
что студенты отдают предпочтение учебным
пособиям с четкой целевой установкой; определенной логической структурой; грамотной методической организацией; с материалом, направленным на логическое мышление, поиск нужных ответов, содержащим
обобщения, выводы по главам; с указаниями
для самостоятельной работы; с вопросами и
тестами для самопроверки; с заданиями,
стимулирующими познавательный интерес,
предполагающими поисковую, исследовательскую работу, направленными на снятие
затруднений. К недостаткам студенты относят отсутствие четких рекомендаций по организации самостоятельной работы, использованию дополнительной литературы, вопросов
и заданий, обобщений и выводов, примеров
из практики, иллюстраций, а также сложный
стиль изложения, перенасыщенный непонятными научными терминами.
Учитывая все изложенное выше нами в
рамках курса «История педагогики и философия образования», были разработаны и
применяются методические указания к практическим занятиям и для самостоятельной
работы, а также учебные пособия по названному курсу.
Методические указания и пособия составлены в соответствии с государственным
стандартом, предназначены для подготовки к
лекциям, семинарам, проведения практических занятий, а также для самостоятельной
работы студентов. Каждая тема методических указаний содержит цели, темы докладов,
вопросы для обдумывания, рекомендации,
справочный отдел, тесты. В заданиях представлены различные виды самостоятельной
работы: письменные ответы на вопросы; работа с литературой; конспектирование; заполнение схем, таблиц; самостоятельное их
составление; разгадывание кроссвордов и
т.д. Каждая тема пособия содержит теоретический материал; основные понятия; работу с
первоисточниками; тестовый контроль; темы
для творческих работ; контрольные вопросы
и задания для письменных самостоятельных
работ; литературу для самостоятельного изучения.

Использование информационных технологий, резкий рост объема изучаемого материала и необходимость его частого обновления стимулируют потребность в создании и
использовании наряду с печатными учебнометодическими изданиями их электронных
вариантов.
Электронные
учебнометодические издания способны обеспечивать методически правильную подготовку и
представление студентам учебного материала, активизировать их самостоятельную работу, формировать у студентов рациональные приемы познавательной деятельности и
решать задачу по ее управлению. Следовательно, электронные издания – это не просто
текст в «электронном исполнении» и не просто формально действующий «экзаменатор»,
а качественно новое средство обучения, придающее учебному процессу новые возможности [2].
Разработка
электронных
учебнометодических изданий является сложной,
многопрофильной задачей и может являться
темой самостоятельного исследования. Нами
при организации самостоятельной работы в
рамках курса «История педагогики и философия образования» разработаны и применяются электронные варианты учебных пособий, наглядно-справочный материал, тестовые задания, а также лекции-презентации.
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов помимо учебных
пособий и методических рекомендаций включает разработку системы заданий по учебной
дисциплине. Специфика заданий, применяемых для самостоятельной работы студентов
по курсу «История педагогики и философия
образования», основана на снятии учебных
затруднений, возникших в процессе выполнения СР.
Таким образом, использование комплекса методических пособий и заданий является
одним из необходимых и достаточных методических
условий организации самостоятельной работы, гарантирующих удовлетворение потребности студентов в информационных источниках и предписаниях.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОМПЕТЕНОСТНОГО ПОДХОДА
Г. Н. Леонов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
После присоединения России к Болонскому процессу, наше министерство начало
ориентировать отечественное образование
на так называемый «компетентностный подход» в образовании. Необходимо разобраться в истории как старого подхода так
называемой «школы знаний» в образовании,
так и нового подхода «школы компетенций».
Педагогика является древней наукой. Но
окончательно ее становление можно связывать с деятельностью выдающегося чешского
просветителя, философа и общественного
деятеля Яна Коменского (1592-1670). Он принадлежал к протестантской общине «Чешские братья». Данная община в соответствии
с её основными принципами, защищала право каждого христианина, независимо от общественного положения, состояния и пола,
читать и толковать Библию, в том числе и на
родном языке. Но для реализации этого права, каждый человек должен быть соответствующим образом быть образован. Ян Коменский изложил в своей книге «Великая дидактика» основные принципы для реализации
этого права. К ним он отнес следующее: всеобщность образования, универсализм и
унитаризм. Именно Коменский окончательно
обосновал классно-урочную систему организации преподавания, а также применение
единой программы обучения для всех школ и
универсальность учебников. В дальнейшем
идеи Коменского были развиты и применяются до настоящего времени. Именно современная Российская школа ближе всего и идеям Каменского и называется «школой знаний». Лучше всего идеи Каменского можно
проиллюстрировать его собственными максимами: «В школы следует отдавать не только детей богатых и знатных, но и всех детей
вообще: знатных и незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек во всех городах и
местечках, селах и деревнях; «Необходимо
добиваться того, чтобы…в этом мире не
встречались им (учащимся) ничего, о чем бы
они не имели возможности составить хотя бы
скромное суждение и чем они не могли бы
воспользоваться для определенной цели разумно, без вредной привычки».
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Однако конец XIX века и особенно
XX век породил новые вызовы. Дело в том,
что именно в этот период объем знаний увеличивался экспоненциально. Поэтому во многих странах обязательная начальная школа
была заменена неполной средней, а затем и
полной средней школой. Именно в этот период возникала так называемая «школа компетенций». Основоположником «школы компетенций» можно считать американского общественного деятеля Джона Дьюи (1859-1952).
Его педагогические идеи базируются на его
философии прагматизма и его общественных
взглядах. Школьной системе, основанной на
приобретении знаний, Джон Дьюи противопоставляет обучение «путем делания», т.е.
так, чтобы все знания извлекались из практической самодеятельности и личного опыта
учащегося. В школах такого типа нет постоянных программ с их последовательностью
предметов для обучения, а отбираются только те знания (предметы), которые могли найти практическое применение в дальнейшей
жизни. В подобной школе решающая и руководящая роль учителя сводится к руководству самодеятельности учащихся, к побуждению их пытливости. Здесь основным положением является «учиться должно быть интересно». Если к «школе знаний» применим
принцип: «это надо» (выучить и знать). То к
«школе компетенций» применим принцип:
«это хочется» (узнать и по необходимости
выучить). Идеи Джона Дьюи, т.е. в «школе
компетенций», являются основой развития
массовой американской школы. Здесь, в частности, предполагается разделение учащихся по их способностям.
Типичной страной, где реализованы
идеи «школы знаний», является Япония в
послевоенный период. Именно в этой стране
к настоящему времени достигнуты выдающиеся достижения в технике и технологиях. В
Японии не делят детей по способностям ни в
начальной школе, и в последующих классах
обучения, неуспевающих детей не оставляют
на второй год, а создана система, которая
дает возможность наверстывать упущенное.
В Японии считают, что надо меньше говорить
о способностях детей, а больше говорить о
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необходимости приложения усилий в учебе.
Считается, что в детях необходимо укоренить
мнение о том, что ключ к успехам доступен
каждому. Основной принцип обучения: учёба
– это труд, а образование – это работа. Эти
принципы реализуются, в частности, в высокой интенсивности учебного процесса и в
школе и высших учебных заведениях. Причем в вузах до 30 % студентов обучаются одновременно по двум специальностям, а порядка 15 % по трем специальностям. Если в
США школьный год составляет 180 дней, то в
Японии школьный год составляет 240 дней.
При этом в США в массовой школе не дают
домашних заданий, а в Японии считают, что
домашние задания должны составлять не
менее двух часов в день. В Японии действует
единый для всех школ учебный план, а элективные курсы практически отсутствуют. Кроме того, в Японии естественно-научные предметы являются обязательными с первого
класса и до конца обучения в школе.
Характерной чертой «школы знаний»
является универсализм и унитаризм. Переход к модели «школы компетенций» и внедрение профилизации в старших классах естественным образом приводит к росту числа
разного рода гимназий, лицеев, специализированных школ, гимназических классов. Всё
это в совокупности ведет не к целям отбора
самых талантливых, а к отбору богатых, состоятельных и влиятельных родителей. Исследования, проведенные Институтом социологии РАН, показывают, что в современных
российских условиях «ориентация обучения
на различия в способностях детей, разделения их на одаренных и лишенных дарований
неизбежно приводит к социальной селекции,
которая внешне принимает легитимную форму адаптации к возможным успехам и успеваемости учащихся». Эта ситуация усугубляется тем, что сама система аттестации и поощрения педагогов подталкивали их к вытеснению из «хороших» школ плохо подготовленных детей, и которые обычно относятся к
социально хуже адаптированным слоям общества. Дело в том, что, работая с «неконкурентным» ребенком, учитель теряет и материальные, и квалификационные перспективы.
Действительно, достаточно школе игнорировать в своих оценках и критериях культурное
неравенство между детьми различны социальных слоев, чтобы поощрять привилегированных и лишать покровительства наиболее
обездоленных.

Переход российской школы от модели
«школы знаний» (знания – навыки – компетенции) к модели «школы компетенций»
(компетенции – навыки – знания) отражает
серьезные изменения в общественной атмосфере. Было отмечено, что «школа знаний»
требует хорошей мотивации и готовности к
серьезному творческому труду со стороны
школьника. Серьезнейшей проблемой современной российской школы является то, что
воспитание готовности к напряженному труду
и восприятия самой учебы как серьезного
труда выпали из сферы общественного и
школьного внимания.
Возникает вопрос: насколько российская
школа, и средняя и высшая, готова к переходу на модель «школы компетенций». Дело в
том, что элементы модели «школы компетенций» проявлялись еще в советское время.
Типичными представителями этой модели
являлись так называемые «практики». Это
специалисты, окончившие вузы с оценками
«удовлетворительно» и работающие в основном в гражданских отраслях народного
хозяйства. Отрасли, связанные с военнопромышленным комплексом, как правило,
пополнялись специалистами ведущих вузов,
где отсев студентов значительно превышал
50 %, а выпускников-«троечников» почти не
было. С элементами модели «школы компетенций» работали в основном периферийные
технические вузы, а также медицинские, педагогические и аграрные. Свою карьеру выпускники этих вузов делали, как правило, не
на базе знаний и умений, а на знаниях, приобретаемых в процессе их профессиональной деятельности. В частности, именно этим
фактом можно объяснить техническую и технологическую отсталость гражданских отраслей отечественной промышленности и сферы
услуг, особенно в массовой медицине и
средней школе.
Еще хочется отметить такой факт, как
расхождение концепции «инновационного
развития» и внедрение повсеместно модели
«школы компетенций». По выражению министра науки и образования А. Фурсенко, которое он сделал на форуме актива «Наши» на
Селигере: «Старая школа готовила фундаментальных специалистов, а в настоящий
момент требуются «потребители технологий». Однако новые технологии создаются
выпускниками вузов «школы знаний», а не
«школы компетенций» (таблица 1).
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Таблица 1 – Сравнение базовых положений «школы знаний» и «школы компетенций»
№
1

«школа знаний»
«школа компетенций»
Основные принципы
Академизм, унитаризм,
Практицизм, разнообразие
авторитарность
форм, партнерство
2 Отношение к процессу учебы Учеба – это серьёзный труд Учеба не должна перегружать
3

Социальные последствия

4

Основа и содержание
обучения

5

Природосообразность

6

Доступность

7

Прочность

8 Сознательность и активность

Школа – институт
Школа – институт социальной
социальной солидарности
дифференциации
Основу и содержание
Основу и содержание обучения
обучения составляют
составляет практическая
объективные знания
деятельность, поскольку наука
не истина, а версия, и
существует множество разных
систем объяснения мира
Обучение основывается
Природосообразность
на представлениях
дополняется социообразностью,
о возможностях возраста
т.е. представлениями о
возрасте не только
как биологическом факторе,
но и социальном
Обучение от легкого
Учитель не определяет
к трудному
последовательность обучения,
а лишь выбирает сценарии
урока – ставит цели
Повторение, а при
необходимости, заучивание

Повторение и заучивание
по мере практической
применимости
Постановка собственных задач

9

Наглядность

Активное отношение
к изучаемому материалу
Вспомогательная роль

10

Принцип связи теории
и практики

Практика подкрепляет
теорию

11

Процесс обучения

12

Что проверяем

Чему учили,
то и спрашиваем

Оцениваются не знания,
а достижения

13

Как проверяем

Экзамен

Тесты и портфолио

Процесс передачи знаний, Процесс приобретения опыта
навыков и умений
решения значимых практически
ориентированных задач

Необходимо отметить, что элитные
вузы и средние школы в США, которых не
много, никогда ни применяли в своей работе модель «школы компетенций», а
полностью базировались на традиционной
«школе знаний». Кроме того, США всегда
привлекали специалистов с высшим образованием из Европы и других стран. Высокий рост экономики США в период
управления страной президентом Б. Клинтоном во многом связан с высокой эмиг-

202

Самодостаточная, даже
определяющая
Практика играет определяющую
роль в формировании учебного
процесса

рацией специалистов с высшим образованием технического, технологического, математического и естественнонаучного профиля из
бывшего
Советского
Союза
(порядка
500 тыс.), а также из Индии и Китая.
Но меры, принятые руководством Индии
и Китая, а также некоторые улучшения экономического положения в России, свело
эмиграцию специалистов в США к нулю. И
именно с этого момента экономика США резко затормозила.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К СПОРТУ
Е. В. Бодюков, Л. П. Червова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Важным условием формирования физической культуры студентов является воспитание интереса и ценностного отношения
учащихся к спорту. В этой связи цель нашего
исследования – количественно определить
уровень ценностного отношения студентов
1-4 курсов АлтГТУ им. И. И. Ползунова к различным видам спорта.
С нашей точки зрения, ценностное отношение человека к чему-либо в большой
степени обусловлено интересом личности к
предметам и явлениям действительности.
Поэтому в исследование входила задача
предварительного анализа понятия «интерес».
Словообразование понятия «интерес»
связано с лат. interest – важно. О формировании интереса личности Щербаков Е. П. говорит следующее: «Интерес есть активное
положительное отношение человека, связанное с жизненно-необходимым для него значением и непосредственным эмоциональночувственным удовлетворением» [2].
Интерес к занятиям ФКиС рассматривается как одна из основ возникновения вторичной (духовной) потребности в физическом
самосовершенствовании, сохранении и укреплении здоровья [1].
Интерес к определённому виду физических упражнений является результатом многофакторной воспитывающей системы, включающей такие компоненты, как информация о
достижениях в большом спорте, образование, культивирование конкретных видов
спорта по месту жительства и учёбы, увлечение спортом друзей, мнение родителей, воздействие учителя физической культуры и ряд
иных факторов [2].
Формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс,
начинающийся на уровне получения первых
гигиенических знаний и первого знакомства с
физическими упражнениями и развивающийся до глубоких психофизиологических знаний
и интенсивных занятий спортом [1]. При этом
занятия спортом – это одна из возможных, но
не обязательных ступеней процесса физического и духовного совершенствования человека. Более того, в силу объективных закономерностей биологического развития каж-

дый состоявшийся спортсмен, заботящийся о
своей физической форме и здоровье, вынужден впоследствии переключиться на занятия
физической культурой.
Исследованиями доказано, что активный
интерес студентов к занятиям ФКиС формируется на основе механизмов внутренней мотивации. Побуждение к деятельности возникает в условии оптимального соотношения
внешних мотивов и личных возможностей.
Успешность в реализации таких мотивов, поставленных целей, вызывает у студента
вдохновение по собственной инициативе
продолжать занятия (внутренняя мотивация).
К причинам интереса авторы относят также
чувство удовлетворения от процесса занятий
физическими упражнениями, от материальных условий учебного занятия, от взаимоотношений с педагогом и товарищами. Однако
чрезмерно трудные компоненты внешней мотивации приводят к эмоции тревожности, чувству неуверенности в себе. Слишком лёгкие
внешние мотивы вызывают у студентов эмоции скуки и равнодушия. В этих психологических состояниях, по мнению авторов, внутренняя мотивация и интерес не формируются.
Анализ литературы позволяет предположить, что с началом обучения в общеобразовательной школе интерес ребёнка к виду
спорта не зависит или слабо зависит от физического развития, подготовленности, способности к тому или иному виду физкультурно-спортивной деятельности [2]. Однако,
приближаясь к более высоким ступеням образования (школа (гимназия) – лицей (колледж) – вуз) и психофизического развития,
зависимость интереса от генетических факторов, задатков, – усиливается. Авторы статьи Дуркин П. К. и Лебедева М. П. [1] указывают на то, что внутренняя мотивация и интересы личности к физической культуре и
спорту зависят не только от знаний, двигательных умений и навыков, но и от многих
физиологических, конституциональных, психомоторных особенностей человека.
Совершенно очевидно, что на формирование интереса людей к занятиям спортом
влияют два наиболее общих факторных комплекса: генетический и средовой. Воздействие таких биосоциальных комплексов в их
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единстве и противоположности определяет
прохождение бифуркационных точек формирования человека с качественным преобразованием дальнейшего содержания жизнедеятельности в ту или иную сторону. При
этом миссия преподавателя физической
культуры видится нам в оказании помощи
студентам по выбору наиболее рационального пути физического совершенствования в
соответствии с социогенетическими особенностями: задатками и способностями.
Анализ проблемы формирования интереса к физической культуре заставляет задуматься о содержании мотивации в целом, о
том, что такое внутренняя мотивация и какое
место в этих психологических явлениях занимает способность человека интересоваться.
По определению Шалаева И. К. [3], мотивация – это побуждение людей к активной деятельности, обусловленное обращением к мотивационной сфере. В содержание мотивационной сферы личности входят: потребности, убеждения, мировоззрение, идеалы,
склонности, интересы, желания, стремления,
притязания, самооценка, ожидаемая личностью оценка.
Из теории деятельности известно, что
интерес – это эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной
деятельности и характеризующееся побудительностью этой деятельности. Это одна из
форм побуждения к активности; функциональный мотив, реализация которого связана
больше не с результатом, а с процессом деятельности, ориентированной на окружающий
мир.
Опираясь в нашей работе на концепцию
Шалаева И. К. [3], мы считаем, что интерес
является одним из существенных компонентов мотивационной сферы человека.
Автор классифицирует мотивацию как
внешнюю положительную (через поощрение,
«пряник»), внешнюю отрицательную (через
наказание, «кнут») и внутреннюю. Внутренняя
мотивация – это побуждение к деятельности,
основанное на обращении к мотивационной
сфере личности. Следовательно, для эффективного формирования физической культуры
человека, для умелого обращения к мотивационной сфере студента, преподавателю
нужно знать основные её характеристики у
каждого учащегося и учебной группы в целом.
С целью практического изучения ценностного отношения студентов к спорту мы разработали протокол исследования, в котором
были указаны 30 видов спорта. Каждый вид
спорта студенты могли оценить по 10-ти
балльной шкале. Была дана возможность
дополнить список спортивных дисциплин и
оценить к ним уровень ценностного отноше-
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ния в случае, если необходимых видов спорта в протоколе исследования студенты не
обнаруживали.
Расчёты ( Χ ± σ) показали, что лидерами по уровню ценностного отношения студентов-юношей (n = 212) являются (в баллах)
волейбол – 6,4 ± 2,4; плавание – 6,1 ± 2,1 и
настольный теннис – 5,9 ± 2,1.
Оценка отношения студентов-юношей к
остальным видам спорта, вошедших в десять
наиболее интересных для них дисциплин,
выражена следующим образом (в баллах):
- футбол – 5,25 ± 2,4;
- туризм – 4,89 ± 2,4;
- теннис настольный – 4,88 ± 2,7;
- рукопашный бой – 4,56 ± 2,4;
- баскетбол – 4,33 ± 2,7;
- сноубординг – 4,2 ± 2,4;
- велоспорт – 3,86 ± 2,1.
У студенток (n = 203) количественная
мера ценностного отношения к спорту выражена несколько иначе. Наиболее ценными (в
баллах) для них являются, также как и для
юношей, плавание (7 ± 2,7) и волейбол (6,4 ±
2,7). На третьем месте в системе мотивационно-ценностной ориентации находится велоспорт (6,2 ± 2,7).
В десять наиболее ценных видов спорта
также вошли (в баллах):
- степ-аэробика (6,12 ± 2,4);
- футбол (6,0 ± 2,7);
- туризм (5,94 ± 2,7);
- баскетбол (5,47 ± 2,7);
- спортивная гимнастика (5,29 ± 2,7);
- теннис (5,12 ± 2,4);
- бадминтон (5,0 ± 2,7).
Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о необходимости повышения качества работы по формированию
интереса и ценностного отношения студентов
к спорту. Следует подвергнуть анализу факторы формирования интереса с позиции их
фактической функциональной весомости;
разработать и реализовать стратегию повышения действенности факторов воспитания
ценностного отношения студентов к спорту в
различных направлениях деятельности: материально-технической, учебной, воспитательной,
научной,
организационнометодической.
Очевидно, что знание спортивных интересов учащихся даёт возможность обращаться к ним для активизации личности студента
в решении задач физического воспитания.
Опираясь на результаты исследования,
можно предположить, что прилежание студентов по предмету «Физическая культура»
будет более хорошим, если:
- содержание занятий улучшить за счёт
повышения качества спортивного инвентаря,
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технического оборудования для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, занятий степаэробикой;
- организовать регулярное посещение
плавательного бассейна;
- обеспечить достаточное количество
инвентаря для игр в настольный теннис, бадминтон;
- оборудовать спортивные залы велотренажёрными устройствами;
- способствовать развитию туризма и других, актуальных для молодёжи, видов спорта.
С другой стороны, низкий интерес студентов к отдельным формам физической
культуры не может являться основанием для
выводов об отказе от этих средств. Речь может идти лишь о сбалансированности в использовании ценностей ФКиС, индивидуализации процесса физического воспитания,
усилении воспитательной функции в приобщении к занятиям различными видами спортивных упражнений. К этому следует заметить, что воспитание высокого интереса к
спорту не снимает проблему систематического использования ценностного потенциала
физической культуры в жизнедеятельности
личности. Деятельность человека включает в

своё содержание мотив, цель, предмет,
структуру, средства. Таким образом воспитание интереса – это лишь этап формирования
одной из форм неустойчивого функционального мотива к действию. По-видимому, задачей более высокого уровня сложности является формирование потребности человека в
ФКиС, как более глубокого и сильного в сопоставлении с интересом психического регулятора поведения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА – НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
М. Ю. Темерева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Человек, живущий и работающий в современном обществе, принимающий его законы и требования, вынужден меняться вместе с окружающим миром. Прошло каких-то
десять или пятнадцать лет, а современные
предприятия по уровню их оснащенности новой, передовой техникой, в том числе, компьютерной, а также при условии наличия
большого выбора программных обеспечений
для различных видов деятельности, сделали
гигантский шаг вперед.
Современный специалист любого профиля, находясь на рабочем месте, вынужден
осваивать новую технику, уметь пользоваться
нужной программой. Современный же выпускник технического университета должен не
просто быть ознакомлен с возможностями
каких-либо программ, но и уметь грамотно их
применять, максимально используя накопленный запас знаний по определенным дисциплинам в процессе работы с программой.

На кафедре «Начертательной геометрии
и графики» АлтГТУ уже несколько лет в процессе изучения дисциплины «Инженерная
графика» во втором семестре, наряду с изучением основ вышеуказанного предмета,
студентам «Энергетического факультета»
специальности «Э» и «ЭТ» прививаются навыки пользователей программы AutoCAD.
Это позволяет им не просто познакомиться с
данной программой, научиться создавать
чертежи в электронном формате, но и закрепить знания, полученные в первом семестре
при изучении ГОСТов ЕСКД «Правила
оформления чертежей». Такой подход также
формирует мотивацию для повышения уровня знаний по инженерной графике в процессе
обучения во втором семестре, что само по
себе улучшает качество подготовки студентов по данному предмету. Кроме того, это
дает возможность студентам выполнять графические и текстовые документы в электрон-
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ном виде под руководством грамотного в этой
области специалиста.
В настоящее время программа AutoCAD
превратилась из программы для черчения на
персональных компьютерах в один из наиболее передовых и мощных инструментов автоматизированного проектирования, доступных на сегодняшний день. Это развитое программное средство машинной графики, обеспечивающее быструю и точную подготовку и
модификацию чертежа, исправление допускаемых в ходе черчения ошибок. Этой системой пользуются дизайнеры, инженеры, конструкторы, архитекторы и другие специалисты, т.к. она позволяет разрабатывать не
только двумерные чертежи, но и трехмерные
изображения, а также, используя операционную систему Microsoft Windows, с помощью
принтера, плоттера и др. устройств быстро
перенести готовый продукт на бумагу.
На основе этой системы или, как говорят, в среде ACAD созданы различные приложения, позволяющие проектировать дома,
печатные платы, станки и механизмы, одежду
и т.д. Как правило, один раз в полтора-два
года выходит новая версия системы ACAD,
расширяющая ее возможности, улучшающая
связь с пользователем. Данный продукт достаточно универсален и имеет широкие дополнительные возможности. Он содержит
множество меню, панелей инструментов и
диалогов с большим количеством команд,
параметров и настроек системных переменных. Поэтому для знакомства с программой
ACAD нужен системный подход.
Существует три предмета, которыми
нужно овладеть, чтобы стать квалифицированным пользователем программы: проектирование и черчение, в том числе, знание
ГОСТов ЕСКД, операционная система Microsoft Windows и сама программа ACAD. Это не
реклама вышеназванной программы. Графические программы похожи между собой, и при
достаточно хорошем знании одной из них
можно быстро освоить другую.
Как нельзя закрыть глаза на происходящий вокруг нас технический прогресс, живя в
современном обществе, так и невозможно не
понимать, что современный преподаватель
инженерной графики должен уметь работать
сам с графическими программами и научить
этому студентов. Ведь только такой специалист может помочь студентам правильно
применить полученные знания.
Проектирование и черчение требуют
строгого следования определенным правилам. Правила черчения в конкретных дисциплинах (архитектура, механика, электротехника, технологический процесс, геодезия,
строительство и т.д.) перенесены из тради-
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ционного черчения на доске в автоматизированное черчение. Программа ACAD реализует эти правила с множеством дополнительных возможностей. Однако программа не выбирает автоматически правильный символ,
размер, тип линии или другой элемент чертежа, чтобы применить его к текущему рисунку. Пользователь должен знать, как предположительно будет выглядеть окончательный
продукт. Например, при выполнении технических чертежей размерные линии ограничивают стрелками, а при выполнении некоторых
строительных чертежей – засечками. Программа позволяет изобразить любой тип
символа, но автор проекта должен знать какой именно символ при выполнении данного
чертежа следует применить. Мощность и скорость компьютера не заменят профессиональных знаний.
На кафедре «Начертательной геометрии
и графики» процесс обучения во втором семестре для студентов специальностей «Э» и
«ЭТ» начинается с дальнейшего изучения
ГОСТов ЕСКД и выполнения чертежей вручную. Этими чертежами являются эскизы, которые должны выполняться от руки на бумаге
в клетку. Параллельно студенты, выполняя
лабораторные работы в компьютерном классе, знакомятся с системой AutoCAD и получают навыки работы с программой. Следующие же работы на темы: деталирование по
сборочному чертежу или чертежу общего вида, составление спецификации, схемы деления структурной и схемы электрической
принципиальной, а также оформление титульного листа – выполняются с применением программы AutoCAD.
Благодаря такому параллельному процессу обучения и инженерной графике, и
приобретению навыков пользования программой, а также возможности воплотить
свои знания и навыки в конечный, грамотно
оформленный продукт в виде чертежа, студенты более активно участвуют в учебном
процессе. Они начинают проявлять инициативу, творческий подход, живо интересуются
новыми графическими программами, стараются изучить предложенную им программу
глубже, чем это получается на лабораторных
занятиях. Даже те студенты, которые не могли показать себя с положительной стороны в
первом семестре по причине низкой начальной графической подготовки или ввиду личных неразвитых способностей к данному
предмету, начинают проявлять свои положительные качества, а иногда поднимают свой
рейтинг до уровня отличной оценки, что непременно сказывается на качестве их обучения. Это становится возможным лишь под
руководством знающего специалиста, кото-
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рый всегда проследит за правильностью
оформления документа, обратит внимание
студента на недостатки и потребует их устранения. Студенты, в свою очередь, как показывает практика, очень хорошо понимают ту
пользу, которую они получают от подобных
занятий, и стараются выполнять требования
преподавателя. Кроме того, очень важным в
подобном процессе обучения является устранение психологического барьера, который
возникает у некоторых студентов перед грамотно оформленным чертежом. Даже в первом семестре, когда согласно программе студенты знакомятся с проекционным черчением
и от них требуется выполнить чертеж небольшой сложности, некоторые из студентов
с трудом приступают к этой работе, так как им
кажется, что они никогда не смогут хорошо и
правильно оформить чертеж. Это связано с
отсутствием у некоторых из них опыта выполнения графических изображений. Преодоление этого барьера дает совершенно
неожиданные результаты: у некоторых студентов открываются ранее не проявленные
способности к оформлению чертежей, а некоторым из них просто начинает нравиться
заниматься подобной деятельностью.
Осознание необходимости получения
предложенных знаний и навыков – вот что
может больше повлиять на качество образования. Пройдя подобную подготовку, студен-

ты могут самостоятельно освоить другие
графические программы и в процессе дальнейшего обучения в вузе, и как молодые специалисты по месту работы после его окончания. Кроме того, полученные знания и навыки
очень даже могут пригодиться студентам при
обучении их на старших курсах по другим
дисциплинам, не говоря уже об оформлении
ими курсовых и дипломных работ.
Несомненно, что при выполнении просто
лабораторных работ по компьютерной графике, знакомство с программой, ее особенностями и возможностями под руководством
опытного программиста, приносит большую
пользу студенту. Он учится работать с программой, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы студент не просто умел пользоваться программой, а создавал с ее помощью
необходимый продукт: графический или текстовый документ или другой объект, оформленный согласно требованиям, соблюдение
которых и делает его готовым продуктом.
Новый, прогрессивный подход к преподаванию предмета инженерная графика во
втором семестре заключается в том, что студенты, приобретая навыки работы с графической программой, получают новые знания
по оформлению графических и текстовых документов и под руководством преподавателя
создают чертежи в электронном виде, отвечающие современным требованиям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВМЕСТНОМ СОДРУЖЕСТВЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
Н. С. Николаенко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Кадровый потенциал будущего в технике зависит от того, каких специалистов инженерного профиля мы подготовим сегодня.
Для выполнения этой задачи необходимы
совместные усилия студентов и преподавателей, их взаимопонимание в образовательном процессе.
Роль самостоятельной работы студентов (СРС) повышается в связи с развитием
информационных технологий, введением
инновационных методов в процессе обучения. СРС приобретает все большее значение в процессе систематической и целенаправленной учебно-познавательной дея-

тельности и является основой успешного
обучения. Особенно это становится актуальным при постоянном уменьшении часов
аудиторных занятий. В связи с этим приоритетное место занимает оказание помощи
студентам в организации и активизации
СРС, для чего необходимо создание программных документов для обучения: учебнометодических
комплексов
дисциплин
(УМКД). Тестирование по всем модулям изучаемых дисциплин требует подготовки как со
стороны преподавателей – разработать конспект лекций, тесты и т.д., так и со стороны
студентов – повторить изученный материал
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с самостоятельным использованием различных источников информации: учебники,
учебные пособия, конспекты лекций, методические указания и т.д.
Перспективным направлением совершенствования качества образования является организация СРС, участие студентов в
различных конкурсах, олимпиадах, научноисследовательской работе. Перечисленные
выше мероприятия проводятся под руководством преподавателя и могут быть осуществлены в рамках курсовых и дипломных
работ (проектов), научных исследованиях по
отдельным дисциплинам. Роль преподавателя здесь первостепенна – привлечь, заинтересовать студентов, оказать помощь в организации исследований.
Инновационное развитие университета
зависит от эффективного применения модульно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов. Данный мониторинг включает в
себя две текущие аттестации, семестровый
и итоговый контроль (сдача зачета, экзамена). В конце семестра итоговую оценку студент получает по результатам всех этапов
контроля. С первого курса со студентами
должна проводиться разъяснительная работа по строгому выполнению графика учебного процесса по всем дисциплинам.
Оценка педагогического мастерства
преподавателей проводится в рамках ежегодного конкурса в номинациях «Преподаватель года», «Профессор года». К сожалению, число участников на первом этапе (факультетском) незначительно (5-11 человек) и
не на всех факультетах проводится эта работа. Наиболее активными являются строительно-технологический (СТФ), автотранспортный (АТФ) и механико-технологический
(МТФ) факультеты.
Расхождение в итоговом рейтинге из
трех кандидатур, вышедших на университетский уровень, весьма мало (на сотые доли),
что зачастую происходит из-за неполно поданного материала. Одновременно с проведением указанного выше конкурса проводится смотр-конкурс по различным направлениям: лучший учебник, учебное пособие, создание электронных учебно-методических
материалов и т.п. Участие в конкурсах даст
возможность предоставления индивидуаль-
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ных стимулирующих выплат, которые предусматриваются с 2009 года.
Тенденция сокращения аудиторных часов и СРС (а расчет СРС зависит от часов
лекций, практических занятий) не улучшает
качество образования. В последнее время
сократилось число учащихся, имеющих довузовскую подготовку в лицеях, колледжах,
гимназиях по фундаментальным дисциплинам (математика, физика, инженерная графика). С довузовской подготовкой учащиеся
легко адаптируются в университете и успешно обучаются по избранной специальности.
В организации учебного процесса можно решить одну из проблем. В семестре
17 недель, а в учебных планах предусмотрено 17 часов лекций и 17 часов практических занятий, т.е. один час в неделю. Встреча студентов с преподавателем состоится
два раза в месяц, что совершенно дезорганизует учебный процесс. Была практика
проведения таких занятий циклами – по два
часа в неделю одна дисциплина, затем такой же сжатый курс – по другой дисциплине.
Решать эту задачу нужно диспетчерской
части совместно с учебным отделом.
При проведенном анализе результатов
двух зимних сессий следует отметить работу
деканата, кафедр, студентов. Приказом
№ Л-2907 от 20.10.2008 г. принято решение
декана инженерно-физического факультета
В. И. Закабунина о сдаче экзаменов при наличии зачетов. С приказом ознакомлены
студенты под роспись.
Результаты сессии всегда находятся
под постоянным контролем и. о. заместителя декана Г. В. Егоровой. В получении положительных итогов сессии она проводит индивидуальные беседы со студентами, их родителями, преподавателями, кураторами.
Окончательные итоги еще не подведены
(у студентов есть продление сессии, не приступил к сессии пятый курс), но позитив налицо. Первокурсника надо «подтолкнуть»,
поддержать, при случае похвалить, все это,
конечно, индивидуально.
Преподаватели своим отношением к
предмету, студентам, науке, личным примером
положительно влияют на обучаемых, что, естественно, способствует качеству образования.
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ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОВ (СТУДЕНТОВ)
В БЕГЕ НА ДИСТАНЦИИ 800 МЕТРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
В. Г. Бекетов, Е. В. Бодюков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Экспериментальное
обоснование
средств подготовки легкоатлетов является
актуальной проблемой, так как запланированное достижение победы в состязаниях во
многом обусловлено достоверностью воздействия применяемой технологии спортивной
тренировки. Исходя из этого, цель проведённого исследования заключалась в определении тренировочного эффекта методики подготовки легкоатлетов в беге на дистанции
800 м с использованием статодинамических
упражнений.
В задачи исследования входило: дать
характеристику применяемой методики подготовки легкоатлетов; провести тестирование
легкоатлетов для регистрации изменений в
двигательной подготовленности; провести
констатацию фактического материала на основе математико-статистической обработки
полученных данных.
Изучение теории и практики легкоатлетической подготовки, особенности материально-технической базы способствовали разработке методики спортивной подготовки
студентов-легкоатлетов с применением статодинамических упражнений.
Тренировочный процесс в подготовительном периоде (август-октябрь) был организован в студенческом лагере «Крона», затем на лыжной базе, и в конце периода – в
спортивном манеже АлтГТУ им. И. И. Ползунова. Тренировки, включающие бег в лесу, по
холмам, по песку, с нашей точки зрения,
очень хорошо развивают мышцы сердца, лёгкие, сердечнососудистую систему в целом и
другие важные функциональные системы.
Необходимо очень серьёзно относиться к
кроссовой подготовке. Это фундамент результатов в предстоящем сезоне.
Приводим недельный план экспериментальной подготовки легкоатлетов в подготовительном периоде (основная часть тренировочного занятия).
Понедельник: 18-22 км бег в медленном
темпе.
Вторник: кросс 12-16 км в медленном
темпе. ОФП (статодинамические упражнения).
Среда: 20-24 км бег в медленном темпе.

Четверг: кросс 14-18 км в медленном
темпе. ОФП (статодинамические упражнения).
Пятница: фартлек (бег с разной скоростью) 12-16 км.
Суббота: 16-18 км бег в медленном темпе. ОФП (в динамическом режиме).
Воскресенье – отдых.
Недельный объём беговой нагрузки в
среднем 103 км. Общий объём нагрузки в течение месяца – 412 км.
В спортивном манеже имеются беговые
дорожки длиной 200 м. Тренировки проводились с октября по май. За это время спортсмены принимали участие в различных зимних соревнованиях по лёгкой атлетике.
После перехода в манеж структура нагрузки выглядела следующим образом.
Понедельник: разминка 3 км. Упражнения ОФП и для растягивания мышц. 4-6 забегов по 1000 м в среднем темпе. Разминка
2 км бегом трусцой.
Вторник: бег 6-10 км в среднем темпе.
ОФП (статодинамические упражнения).
Среда: повторная тренировка 6-8 забегов по 600 м в среднем и выше среднего темпе.
Четверг: бег 7-11 км в среднем темпе.
ОФП (статодинамические упражнения).
Пятница:
интервальная
тренировка.
8-10 забегов на 300 м в среднем и очень высоком темпе.
Суббота: 6-10 км бег в медленном темпе. ОФП (в динамическом режиме).
Воскресенье – отдых.
Недельная беговая нагрузка 52 км. Общий объём нагрузки в течение месяца –
208 км.
Во время ОФП особое внимание уделялось вовлечению в работу медленных мышечных волокон (ММВ). Эти волокна очень
выносливы. Мы предположили, что существует вероятность их положительной реакции
на тренировку за счёт статодинамических
упражнений. Под положительной реакцией
понимается возможность ММВ в большей
мере включаться в силовую работу в результате увеличения физиологического поперечника. Следствием этого может быть улучше-
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ние скоростных способностей бегуна за счёт
увеличения длины шага.
В классическом способе силовой тренировки с максимальными отягощениями задействованы ММВ и быстрые мышечные волокна (БМВ), но, как известно, развиваются
при этом в основном только быстрые. Чтобы
при этом задействовать в большей степени
ММВ, мы и применяли статодинамические
упражнения.
Например, приседания с грифом штанги
и замками общим весом 25 кг (вес снаряда
подбирается в зависимости от массы тела
легкоатлета и должен составлять 25-35 %).
Выполнять приседание необходимо очень
медленно. Время работы в одном повторении
от 10 с и более. Опускание 5 с, подъём 5 с.
Ноги полностью не выпрямлять, чтобы мышцы не расслаблялись. При правильной технике выполнения движения после нескольких
секунд работы возникает чувство жжения в
мышцах и ощущение сильной усталости. Выполнять упражнение рекомендуется не более
60 с. Отдых между подходами должен составлять 50-60 с. Количество подходов в упражнении варьирует от 2 до 4.
В эксперименте участвовало 36 студентов мужского пола, в учебно-тренировочном
процессе которых использовался метод статодинамических упражнений на протяжении
3-х лет. Применение описанной методики и
тестирование студентов позволили получить
результаты, приведенные в таблице 1.
По нашему мнению, статодинамический
метод выполнения упражнений может способствовать улучшению аэробного механизма энергообеспечения БМВ, снижению уровня накопления молочной кислоты в мышцах.
К тренировочным эффектам рассматриваемого метода предположительно также можно
отнести:
- увеличение силы;

- увеличение показателя максимального
потребления кислорода;
- увеличение капиллярной сети (в соответствии с теорией с 10 до 200 капилляров
вокруг мышечной клетки);
- улучшение способности организма работать в режиме кислородного долга с 1 до
10 мин;
- улучшение адаптационных способностей мышечной системы и центральной
нервной системы (кора головного мозга) по
отношению к кислородному долгу;
- укрепление сухожильно-связочного аппарата.
Подобно этому статодинамическим упражнениям можно использовать статические
напряжения. Отметим, что статическая нагрузка является эффективнейшим методом
укрепления сухожильно-связочного аппарата.
Совершенно очевидно, что данный метод можно применять и в других видах спорта.
В данное время эксперимент продолжается. Отметим, что по нашим наблюдениям
для выполнения разрядных норм по данной
методике легкоатлетам необходим следующий временной диапазон:
- 2-4 месяца – для выполнения 3-го разряда;
- 4-6 месяцев – для выполнения 2-го
разряда;
- 1,5-2 года – для выполнения 1-го разряда;
- более 2,5 лет – для выполнения норматива к.м.с. (для талантливых легкоатлетов).
Методика тренировки, описанная в экспериментальной части данной работы, не
является обязательной по признакам указанных нагрузок. Тренерам не нужно слепо копировать приведенный план, следует трезво
оценивать индивидуальные и средовые факторы тренировочного процесса.

Таблица 1 – Результаты проведения эксперимента
Результаты тестирования Χ (±σ)
Дистанция
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В начале
эксперимента

Через 1 год
занятий

Через 2 года
занятий

Через 3 года
занятий

100 м

13,6 сек
(± 0,38 сек)

13,0 сек
(± 0,33 сек)

12,5 сек
(± 0,25 сек)

12,1сек
(± 0,1 сек)

800 м

2 мин 18,5 сек
(± 2,85 сек)

2 мин 15 сек
(± 2,85 сек)

2 мин 10 сек
(± 3,1 сек)

2 мин 4,5 сек
(± 3,8 сек)
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
Ю. С. Ворона
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Стратегической целью развития высшего профессионального образования в России
является высококачественная подготовка
конкурентоспособных специалистов, способных успешно работать в условиях интеграции
нашей страны в мировое образовательное
пространство. На реализацию этой цели направлены закон «Об образовании», «Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 года» и «Концепция профильного обучения на старшей ступени
школьного образования». Подписание Россией декларации о едином европейском образовательном пространстве, после чего наша
страна фактически стала полноправным участником Болонского процесса, предусматривает решение большого количества проблем,
среди которых важное место занимают общеобразовательная подготовка и профессиональная ориентация учащихся.
Отделение
довузовской
подготовки
АлтГТУ (ОДП) координирует профессионально-ориентационную деятельность факультетов технического университета в системе непрерывного образования на довузовском этапе. Основными задачами ОДП являются
обеспечение достаточного притока абитуриентов, ориентированных на специальности и
направления подготовки в АлтГТУ, их адаптация к обучению в высшей школе, устранение разницы в уровнях подготовки в различных образовательных учреждениях, своевременное реагирование технического университета на изменения в системе школьного
образования. На протяжении всего времени
своего существования ОДП применяло и использует в настоящее время различные
формы взаимодействия с учреждениями общего (полного) среднего образования, а также начального профессионального и среднего профессионального образо-вания (НПО и
СПО). Логическим завершением стало включение нескольких МОУ в структуру АлтГТУ
при создании на его базе университетского
округа «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова».
Система довузовской подготовки АлтГТУ
в настоящее время представляет собой единый интегрированный образовательный ком-

плекс, эффективно использующий в практической работе следующие формы взаимодействия с образовательными учреждениями
общего, НПО и СПО: обучение профессионально ориентированной молодежи в муниципальных образовательных учреждениях со
статусом внутривузовских структур, входящих
в состав «Университетского округа АлтГТУ»;
довузовская подготовка учащихся в специализированных профильных классах различных МОУ; подготовка учащихся на основе
двусторонних договоров; довузовская подготовка в системе подготовительных курсов.
Подготовительные курсы ОДП вносят
заметный вклад в формирование контингента
студентов первого курса. Следует отметить,
что за последние годы имеет место существенное снижение контингента слушателей
подготовительных курсов. Причинами такого
снижения являются ухудшение демографической ситуации и организация подготовки к
ЕГЭ с помощью штатных учителей практически во всех ведущих образовательных учреждениях города. По статистической информации последних лет ежегодно более
80 слушателей подготовительных курсов, подавших заявления в АлтГТУ, выдерживают
конкурс и становятся студентами первого
курса. Это говорит о хорошей практической
подготовке, которую дают подготовительные
курсы.
Об эффективности работы системы довузовской подготовки АлтГТУ можно судить
по среднему конкурсу дневных факультетов,
который составил за последние три года
около 5 человек на место.
Важным направлением для обеспечения
высокого качества довузовской подготовки
слушателей на подготовительных курсах являются технологии, которые используют преподаватели в процессе обучения. Среди них
– входной контроль знаний по предметам,
формирование групп с учетом фактического
уровня знаний, применение малокомплектных
групп. Всё это позволяет качественно и количественно оценить уровень знаний слушателей подготовительных курсов и своевременно внести необходимые коррективы в педагогический процесс в самом начале обучения,
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то есть до того, как значительная часть зачисленных на курсы столкнется с серьезными
трудностями по изучаемым предметам.
Высокое качество довузовской подготовки слушателей ОДП достигается и за счет
гибкого использования тестовых технологий.
За последние годы тестирование стало важнейшей формой проверки знаний обучаемых,
позволяющей четко проследить дифференциацию знаний слушателей.
Преподавателями ОДП накоплен достаточный опыт по методике обучения с помощью тестов. Как правило, после проведения
входного контроля знаний проводится пробное тестирование по выбранным предметам с
обязательно проводимой последующей индивидуальной консультацией. Для слушателей заочной формы подготовительных курсов
ежегодно обновляются методические указания по выполняемым ими контрольным работам. Тесты улучшают образовательный процесс, являются составной частью многих педагогических новаций, снижают затраты на
проверку знаний, выявляют пробелы в текущей и итоговой подготовке и тем самым позволяют обозначить основные направления в
индивидуальной подготовке обучаемых. Кроме этого, тесты позволяют проводить самоконтроль знаний и организовать рейтинг слушателей – эффективное средство повышения учебной мотивации.
Введение тестового контроля знаний в
системе довузовской подготовки в АлтГТУ
оказывает положительное влияние на процесс адаптации будущих студентов к вве-

денному Положению о модульно-рейтинговой
системе квалиметрии учебной деятельности
студентов. (СМК ОПД 01-19-2005).
В последнее время все чаще употребляются слова «инновация», «инновационный». Применительно к сфере образования
под инновационным общением понимается
процесс, способствующий формированию у
обучаемых устойчивого интереса к предмету.
Он достигается за счет преодоления формализма в обучении, избавления от негативного
отношения к учебе, более полного использования возможностей личности, приведения
его от обучения к самообучению. Инновации
в образовании – естественное и необходимое
условие его развития в соответствии с постоянно изменяющимися запросами общества.
Особый интерес представляют инновации,
связанные с разработкой и внедрением технологий, способствующих формированию
грамотности слушателей, развитию их способностей и взаимопониманию. Предстоящий
переход высшей школы на новые образовательные стандарты, резкая дифференциация
физико-математической подготовки выпускников средних школ на широкое использование информационных и инновационных технологий. Преподавателями подготовительных курсов целенаправленно, подводят слушателей к осмысленному пониманию, что без
знания математики и физики они не смогут
глубоко изучить общеинженерные и специальные дисциплины, стать профессионалами
в своей будущей работе.

МЕХАНИЗМ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В. Т. Доронин
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Для того, чтобы говорить о механизмах
гарантии качества образования, о системах,
технологиях и инновациях, следует рассмотреть по возможности наиболее полную статическую предметно-ориентационную схему связи между составляющими системы обучения,
представленную на рисунке 1. Поскольку в
схеме указаны векторы связи, у любого преподавателя, который видит статическую схему,
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мгновенно мысленно рождаются элементы
действующей модели системы обучения
или вся функционирующая модель образования. Таким образом, при определённой
трактовке, представленной на рисунке 1
схеме, можно назвать предметной функциональной схемой связи между объектами
системы обучения, то есть теперь уже можно назвать динамической схемой.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

учащийся

первоисточники

преподаватель

методические разработки

технические средства обучения

Рисунок 1 – Схема связи между составляющими системы обучения
Связи между учащимися, первоисточниками, преподавателями, методическими разработками и техническими средствами обучения должны быть двусторонними, то есть
прямо и обратно направленными, как это показано на схеме рисунка 1. Наличие в пределах университета всего приведённого на
данном рисунке содержания должного качества в должных пропорциях и предполагаемое использование всего этого содержания
при обучении студентов создаёт условия для
проведения качественного процесса образования. Схема опосредованно напоминает,
что кафедры университетов постоянно должны заботиться о привлечении талантливых
молодых специалистов в число преподавателей и о необходимости максимально долго
удерживать активных преподавателей старших поколений, с тем, чтобы имелась возможность не терять достижения и наработки
старших поколений. При внимательном подходе к вопросу преемственности поколений
вузы не будут лихорадить экстренные меры
по набору профессорско-преподавательского
состава. Доброжелательные отношения между преподавателями и сотрудниками учебновспомогательного состава разных возрастов
способствуют передаче педагогического мастерства от старших сотрудников сотрудникам
младшим. Участвующие в схеме на рисунке 1
методические разработки должны быть написаны также высокопрофессиональными преподавателями с привлечением к работе желающих молодых ассистентов и преподавателей. Указанные на рисунке технические
средства обучения должны соответствовать
последним достижениям науки и техники.
Результаты многолетнего опыта работы
учителем математики и физики средних
школ, опыта работы с абитуриентами и студентами, опыта работы руководителем дипломных работ выпускников вузов и резуль-

таты регулярно проводимых опросов большого числа студентов вузов позволяют утверждать, что механизм гарантии высокого качества образования может быть выработан при
наличии у человека высокой цели жизни. Высокая цель в жизни постоянно являет человеку факторы, побуждающие в стремлении к
знаниям. Отсюда следует, что первые составляющие механизма гарантии качества
образования формируются при дошкольном
обучении человека. Целенаправленное поведение в жизни может быть привито детям или
в семье или, в массовом порядке, составляющие механизма гарантии качества образования формируются в детских садах и государственных школах при, разумеется, соответствующей поддержке руководителей
регионов. Затем целенаправленное поведение прививается и развивается с помощью
подготовленного для этого профессорскопреподавательского состава вузов при наличии передового оборудования лабораторий,
по возможности пригодных помещений, качественного питания и других необходимых условий обучения. При обучающем общении на
одну
профессорско-преподавательскую
единицу должно приходиться по возможности меньшее количество обучающихся студентов, например, не более семи. В аспирантуре число обучающихся у руководителя
аспирантов желательно трое, двое или
один. Работа с большим числом аспирантов
сопровождается низким качеством научных
работ. Анализ работы систем образования
передовых стран показывает, что там
именно в длительном непосредственном
общении преподавателей со студентами
приобретаются должные знания и навыки.
Далее успех функционирования фирм в
любом направлении деятельности зависит,
прежде всего, от качества образования руководителей фирм. Общение профессор-
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ско-преподавательского состава со студентами приводит к должным результатам в
случаях его осуществления по ниже приведённой схеме путей получения знаний сту-

дентом при наличии цели обучения. Наилучшая схема путей получения знаний студентом при наличии цели обучения представлении на рисунке 2.

Цель обучения
Цель студента Цель преподавателя

Первоисточники
Преподаватель

Методические разработки
Технические средства обучения

Студент

Рисунок 2 – Наилучшая схема путей получения знаний студентом
Приведённая на рисунке 2 схема будет
функционировать полноценно, то есть с полной гарантией высокого качества образования, при условии оптимального количества и
качества учащихся, наличия первоисточников, опытных преподавателей, грамотно составленных методических разработок и интересных и увлекательных новейших технических средств обучения. Под первоисточниками понимаются основные первые труды и
книги по рассматриваемому учебному курсу.
Механизм гарантии качества образования,
все его системы, все его технологии и все
инновации будут работать, когда примутся во
внимание и будут учтены все изложенные
здесь предложения, независимо от мнения
недоброжелателей. Исключение первоисточников из практики образования уводит обу-

чающихся из реальной жизни и ведёт по обманному пути, ведёт по гибельной для обучающихся людей схеме обучения, ведёт по
заранее продуманной несовершенной системе обучения учащихся всех уровней образования, приведёт к всестороннему и все охватывающему экономическому, техническому,
материальному, физическому и духовному
обману людей. Исключение первоисточников
из практики образования приводит к потере
связей между составляющими системы обучения и приводит к эквиваленту коэффициента полезного действия системы образования
не выше 0,666 ÷ 0,7 . Несовершенная схема
путей получения знаний нынешними студентами вузов при наличии у студентов цели
обучения изображена на рисунке 3.

Цель обучения
Цель студента Цель преподавателя

Преподаватель

Методические разработки

Технические средства обучения

Студент

Рисунок 3 – Несовершенная схема путей получения знаний студентом
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Равный числу 0,666 ÷ 0,7 эквивалент
коэффициента полезного действия будет получаться в лучших случаях. Равный числу
0,666 ÷ 0,7 эквивалент коэффициента полезного действия будет получаться при условии, что преподавателей будут оценивать по
результатам работы преподавателей в вузе
справедливо, иначе говоря, по единому разработанному в вузе стандарту. Первый опыт
такой оценки работы преподавателей, полученный в стенах университетов, положителен
и вселяет у профессорского, преподавательского, учебного и вспомогательного состава
соответствующую надежду на будущее. Для
того, чтобы были заметны творчески работающие сотрудники университетов, желательно, чтобы на методические конференции
в технических вузах принимались и доклады
с конкретными новейшими техническими разработками, поскольку студентам и преподавателям интересны именно новые разработ-

ки, и, следовательно, такие доклады заведомо являются методически воздействующими.
Ежегодные научные и методические конференции в технических и гуманитарных вузах
должны охватывать не только молодых сотрудников, аспирантов и студентов. Ежегодные конференции должны формировать единый организм вузов, неразрывность поколений, передачу идей, замыслов, мыслей и технологий мышления. Контакт студентов с преподавателями на конференциях несколько
сгладит упущения в схеме, иначе не будет
достигнут даже равный числу 0,666 ÷ 0,7
эквивалент коэффициента полезного действия системы вузовского образования.
Надо отметить, что уже не только говорится, но широко внедряется дистанционное и
компьютерное, по виду трансляции информации и оценки знаний, образование. В этих случаях используется упрощенная схема обучения, представленная на рисунке 4.

Цель обучения
Цель студента Цель преподавателя

Преподаватель

Методические разработки

Технические средства обучения

Студент

Рисунок 4 – Упрощенная схема путей получения знаний студентом
В упрощенной схеме обучения ещё не
все возможности влияния на процесс обучения отданы чиновникам системы образования. Преподаватель напрямую со студентами
уже не общается, но пока преподаватель ещё
имеет возможность участвовать в изменении
и совершенствовании методических разработок. Изменение степени влияния преподавателя на процесс образования приводит к исключению новых связей и к эквиваленту коэффициента полезного действия системы
образования 0,5 ÷ 0,6 . Приведённый и равный числу 0,5 ÷ 0,6 эквивалент коэффициента полезного действия также будет получаться только в лучших случаях использования
упрощенной схемы получения знаний студентом при наличии цели обучения. К эквиваленту коэффициента полезного действия, равному 0,5 ÷ 0,6 система образования будет

приближаться снизу по мере увеличения
оперативной памяти и всех иных видов памяти компьютеров, по мере совершенствования
всех видов программ, по мере внедрения самообучающейся вычислительной техники и
внедрения техники с искусственным типом
интеллекта. Внедрение дистанционного и
компьютерного образования изменяет природу человеку, изменяет психику и статус человека, нанося здоровью обучающегося вред,
требует разработки многих новых сопутствующих изменению образования вопросов,
вопросов, связанных с каждым из направлений и с каждым местом деятельности любого
человека.
В системе образования имеются сотрудники, внедряющие дистанционное и компьютерное образование, при котором используется элементарная схема обучения, представленная на рисунке 5.
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Цель обучения. Цель студента.

Методические разработки

Технические средства обучения

Студент

Рисунок 5 – Элементарная схема путей получения знаний студентом
При элементарной схеме путей получения знаний студентами влияние на процесс
обучения оказывают чиновники. Преподаватель совсем не общается со студентами и
полностью лишён возможности корректировать методические материалы. Отсутствие
преподавателя приводит к исключению последних с ним связей и приводит к эквиваленту коэффициента полезного действия системы
образования не выше 0,5 . Эквивалент коэф-

фициента полезного действия 0,5 будет получаться только в лучших случаях использования представленной схемы получения знаний. Здесь не к кому предъявлять претензий
по качеству образования, здесь неограниченное поле деятельности для недобросовестного элемента, поэтому вводить преобразования необходимо только в той части системы
образования России, в которой имеются явные отставания от других стран.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ АЛТГТУ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
С. Ю. Агафонова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Процесс обучения иностранному языку
представляется прежде всего как целенаправленное формирование специально выделенных умений и навыков в области языка и речевой деятельности.
Стремление к коммуникативной компетенции как конечному результату обучения
предполагает не только владение соответствующей иноязычной техникой (т.е. языковую компетенцию обучаемых), но и усвоение колоссальной внеязыковой информации, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания.
В высшей профессиональной школе
при ограниченном количестве часов практические цели обучения иностранному язы-
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ку выдвигают на первый план задачу интенсификации учебного процесса, необходимость максимальной активизации деятельности каждого обучаемого на занятии с учетом его индивидуальных возможностей и
способностей.
Одно из направлений интенсификации
деятельности студентов – использование
технических средств обучения на занятиях
по иностранному языку.
С помощью технических средств создаются разнообразные ситуации, имитирующие реальные условия общения, которые позволяют более прочно овладеть языковым материалом, сделать весь процесс
обучения более доступным, наглядным, по-

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

высить эффективность управления учебным процессом, индивидуализировать деятельность студентов, повысить мотивацию
учения.
В нашей статье речь идет о Центре
технических средств обучения иностранным
языкам, который позволяет создать наиболее благоприятные условия для формирования необходимых языковых навыков и
умений каждым студентом группы.
Центр в соответствии с функциональным назначением оборудован системой
средств обучения, мебелью, средствами
оргтехники, учебно-методическим фондом.
В Центре подобрана качественная аудио- и
видеоаппаратура зарубежных фирм, специальная компьютерная техника. Задача Центра – создавать все необходимые условия
для формирования коммуникативной компетенции на занятиях под руководством
преподавателя или самостоятельно, индивидуально или в группе.
Особое место на занятиях по иностранным языкам в аудиториях Центра отводится
работе с аудио- и видеоматериалами. Аудиои видеоматериалы подбираются с таким расчетом, чтобы они соответствовали теме и в
них был представлен лексико-грамматический
материал занятия.
Создание реальных и воображаемых
ситуаций общения на занятии по иностранному языку – важная задача. Не менее актуальной является задача приобщения слушателей к культурным ценностям носителей языка. Важно дать обучаемым наглядное представление о жизни, традициях,
языковых реалиях стран изучаемого языка.
В этих целях большое значение имеет использование аутентичных материалов (рисунков, текстов, звукозаписей и т.п.).
Этой цели служат учебные видеофильмы, использование которых способствует
реализации важнейшего требования коммуникативной методики – представить процесс
овладения языком как постижение живой иноязычной действительности.
Важным фактором интенсификации
деятельности обучаемых на занятии является организация одновременной устной
практики всех студентов группы, предоставление каждому студенту возможности
упражняться в том или ином виде речевой
деятельности, выполнять разнообразные
упражнения. Возможность одновременной

устной практики для всех студентов группы
в нашем Центре предоставляет специальная компьютерная техника, оснащенная
системой TOP SCHOOL.
Компьютер способствует созданию естественной потребности в общении на иностранном языке.
Наличие компьютерной техники дает
преподавателю возможность дифференцировать задания с учетом языковой подготовки студентов, их индивидуальных особенностей. Преподаватель может перейти на обучение по индивидуальной программе с одним, двумя или группой студентов, не отвлекая остальных от основной программы.
Система TOP SCHOOL обеспечивает
осуществление контроля самостоятельной
работы студентов на более качественном
уровне. Преподаватель со своего компьютера имеет возможность не только контролировать выполнение заданий, но и участвовать в этом процессе в реальном масштабе времени. Этот режим используется
для любой формы творческой работы при
изучении иностранного языка: написании
эссе, выполнении письменного перевода,
выявлении главной мысли текста, создании
его аннотации, составлении диалогов, выполнении грамматических тестов и упражнений. Данный режим позволяет преподавателю исправлять ошибки и писать комментарии в процессе непосредственного
выполнения учебного задания студентом,
указывая ориентиры одному студенту и не
отвлекая других, при этом охватывая по
очереди всю аудиторию.
Комплексное использование средств
обучения Центра играет важную роль и позволяет преодолеть личностно-психологический
барьер в общении студентов с преподавателем и друг с другом, более прочно усвоить
материал.
Этому способствует вся система средств
обучения в Центре: систематическая работа
студентов в парах; устная практика на всех
этапах изучения темы устной речи, что дает
возможность каждому студенту постоянно
ощущать результаты своего труда, а это, в
свою очередь, вызывает положительную мотивацию деятельности. У студентов появляется интерес не только к конечной цели обучения, но, что очень важно, ко всему, что
происходит на занятии, к самому процессу
овладения языком.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФЕХТОВАНИЕМ
И ЕЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
С. В. Резниченко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В системе воспитательной работы преподаватели Отделения физической культуры
и спорта, выполняя определенную роль в
подготовке специалиста, должны не только
учитывать многообразие и многоаспектность
жизнедеятельности студентов в вузе и вне
его, но и предельно конкретизировать свою
психолого-педагогическую деятельность в
процессе руководства занятиями физкультурой и спортом, в частности, фехтованием.
В систему воспитательной работы со
студентами вошли взаимосвязанные элементы: 1) воспитание студентов в учебном
процессе; 2) воспитание студентов во внеучебное
время;
3)
профессиональнопедагогическое мастерство преподавателей;
4) социально-психологический климат в студенческой группе. Среди отмеченных элементов целенаправленному воздействию
подвержены «студенческая группа» и «профессинально-педагогическое
мастерство».
Эти элементы могут оказывать решающее
влияние на функционирование остальных
элементов и в целом на всю систему.
Об эффективности проводимой воспитательной работы можно судить по оценкам ее
результативности (качественной и количественной). Качественной оценке воспитательной работы подлежат поведение студентов,
их учебная деятельность и др., а количественной – взаимоотношения студентов, их отношения с преподавателями, микроклимат,
стиль работы и степень авторитетности преподавателя.
Качественную оценку воспитательной
работы дает преподаватель («хорошо», «отлично», «удовлетворительно»), а количественную – студенты. Обе оценки взаимосвязаны и взаимообусловлены, позволяют объективно судить о работе системы в целом и ее
отдельных элементах.
Изложенное потребовало проведения исследования, в задачи которого входило:
1) изучить взаимоотношения студентов и их
отношение с преподавателями; 2) выявить состояние социально-психологического климата в
группе и наметить пути его формирования;
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3) определить стиль работы, степень авторитетности преподавателя и выявить факторы
повышения эффективности воспитательной
работы со студентами.
Решение поставленных задач осуществлялось комплексом педагогических (наблюдение, беседа, опрос и др.) и социальнопедагогических (шкалирование, методика социально-психологической
самоаттестации
коллектива и др.) методов исследования.
Ведущая роль в организации учебного и
воспитательного процесса принадлежит преподавателю.
От
его
профессинальнопедагогического мастерства во многом зависит успешность обучения и результативность
воспитательных действий. Мы полагаем, что
правильное
руководство
педагогическим
процессом физического воспитания положительно скажется на поведении и отношениях
студентов в группе. Вот почему нами вначале
было проведено исследование деятельности
преподавателя по руководству студенческой
группой, где выделялся его стиль работы и
степень авторитетности, отношение со студентами, а затем исследовалась результативность педагогической работы в группе
(«обратная информация»).
Стиль руководства преподавателя изучался с помощью многокомпонентной модели
деятельности, состоящей из 12 сужденийутверждений, оцениваемых по 7-балльной
шкале. Было выделено, что у преподавателей ярко выраженный демократичный стиль
(78,3 % – 1 курс и 78,6 % – 2 курс). Из суждений высоко оценены второе («преподаватель
ставит перед студентами четкие цели, которые они должны достичь»): 6,4 балла –
1 курс, 6,6 балла – 2 курс. Суждение «успешные действия на тренировках и соревнованиях поощряются преподавателем» оценено
студентами 1 курса на 6,6 балла, студентами
2 курса на 6,8. «Преподаватель подробно
информирует студентов о том, что происходит в группе» – 6,4 балла (1 курс) и 5,6 балла – (2 курс). Другие суждения оценены несколько ниже, но в совокупности сумма баллов подтверждает вывод о демократическом
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стиле руководства преподавателя. Стиль работы преподавателя сказался на авторитете
среди студентов. Профессиональные знания,
уважение к студентам были высоко оценены.
Так, например, степени авторитетности преподавателя составили 16,9 балла и 18,8 балла (при максимальном в 24 балла) на
1 и 2 курсе соответственно. Это свидетельствует о достаточно высокой степени авторитетности педагога. Высокие оценки стиля работы и авторитета преподавателя положительно влияли на его отношения со студентами. Изучение отношений преподавателя и
студентов велось с помощью шкалы ТС-1 по
3-м компонентам: гностическому, эмоциональному и поведенческому. Общие показатели взаимоотношений преподавателя и студентов обоих курсов высокие (1 курс –
18,2 балла, 2 курс – 18,6 балла). Средние
показатели по каждому компоненту примерно
одинаковые, но выделяется высокая оценка
эмоционального компонента 6,1 балла –
1 курс, 6,4 балла – 2 курс (при максимальном
8 баллов), что свидетельствует о человеческих качествах преподавателя. Оценки всех
компонентов студентов 2 курса выше, чем у
первого.
Полученные данные о деятельности
преподавателя по руководству студенческой
группой фехтовальщиков говорят о правильной работе педагога.
Избранное направление в работе педагога нашло адекватную реакцию студентов.
Она выразилась во взаимоотношениях студентов, в сплоченности группы и ее микроклимате. С помощью «шкалы удовлетворенности» были изучены взаимоотношения студентов. Шкала состояла из 9 сужденийутверждений, оценка, которых колебалась от
1 балла (минимальная) до 6 баллов (максимальная). Общие показатели степени удовлетворенности студентов обоих курсов высокие: 1 курс – 41,5 балла (76,9 %), 2 курс –
42,8 балла (79,3 %) при максимальной сумме
в 54 балла. Различия в показателях связаны
с разными отношениями студентов к занятиям и проявлением трудолюбия, настойчивости и других морально-волевых качеств при
овладении техникой и тактикой фехтования и
освоении тренировочных нагрузок. Показатели
отношений между студентами высокие. Выделим оценку суждения «вы удовлетворены характером отношений, сложившихся в группе

между ее членами», (5,3 балла –1 курс,
5,4 балла – 2 курс при максимальном в 6 баллов). Подтверждаются данные о положительных отношениях между преподавателем и
студентами.
Можно считать, что студенты вполне
удовлетворены учебными занятиями по фехтованию и благоприятной обстановкой на
них. Об этом свидетельствуют данные об
атмосфере в группах, изученной с помощью
шкалы «атмосфера в группе». Общие показатели атмосферы в группах обоих курсов
высокие (95,7 % – 1 курс, 81 % – 2 курс), что
дает основание утверждать о высоком уровне развития группы как коллектива. Из качеств, характеризующих атмосферу, высокие
оценки получили «согласие» (6,8 и 7,0 баллов),
«дружелюбие» (6,8 и 6,9 баллов), «продуктивность» (6,5 и 6,8 баллов) и «взаимная поддержка» (6,5 и 6,8 баллов). Высоко также
оценены качества, характеризующие спортивную сторону атмосферы. Наиболее
стойким показателем сплочения группы является ее микроклимат. Изучение микроклимата проводилось с помощью методики
социально-психологической
самооценки
коллектива, состоящей из 7 слагаемых:
коллективизм, ответственность, сплоченность, контактность, открытость, организованность и информированность. Самую высокую оценку получила «информированность» (4,6 балла – 1 курс, 4,7 балла –
2 курс при максимальной оценке в 6 баллов). Также студенты достаточно высоко
оценили «открытость» (4,0 и 4,2 балла),
«контактность» (3,9 и 4,1 балла) и «организованность» (3,7 и 4,3 балла). Общий средний балл социально-психологического климата группы 1 курса равен 3,8 балла, что
свидетельствует о среднем, удовлетворительном развитии группы как коллектива, а
2 курса – 4,1 балла – уровень развития
группы как коллектива высокий. Полученные данные об атмосфере в группах и микроклимате в них дают основания считать не
только ведущей роль преподавателя в педагогическом процессе, но и правильным
избранное им направление в работе.
Результаты проведенного исследования и представленные данные свидетельствуют о необходимости знания преподавателем психолого-педагогической оценки
своей воспитательной работы, что, несомненно, положительно скажется на обучении и воспитании студентов.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С. Д. Ерёмин, В. П. Яковенко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Бурное развитие информационных технологий открывает широчайшие возможности
для повышения качества образования.
В последнее время особое внимание
уделяется изданию различного вида электронных учебных пособий. При этом в учреждениях высшего профессионального образования возникают некоторые особенности, что
можно объяснить рядом причин:
- студентам для более полного изучения
предметов необходимо перерабатывать достаточно большой объём дополнительной информации;
- реальные возможности современных
вузовских библиотек в плане их обеспеченности учебной, справочной и нормативной
литературой чаще всего весьма ограничены;
- хорошие классические учебные пособия ветшают и, к сожалению, не всегда отвечают реалиям современности (например,
ориентированы на старое оборудование).
Попытки же их переиздания иногда вызывают
желание вместо примечания «дополненное и
исправленное» записать «урезанное и испорченное»;
- в то же время современная литература,
особенно техническая, чаще напоминает рекламный проспект (характеристики оборудования приводятся не полностью, методики
его подбора чаще всего не приводятся вообще);
- к сожалению, не все студенты обучены
работе с книгами и справочной литературой,
не могут выделить основное в тексте, что,
наряду со слабыми навыками письма, не позволяет им составить на лекции грамотный
конспект.
Сканирование учебной литературы с последующим размещением в электронной
библиотеке позволяет в какой-то степени решить лишь две первые проблемы.
Издание просто электронного варианта
конспекта лекций, на наш взгляд, также малоэффективно, так как конспект предполагает
изложение за ограниченное время основных
тезисов по изучаемой теме и подробное объяснение лектором наиболее важных и сложных положений. Кроме того, в этом случае
возможно проявление двух неприятных моментов. Во-первых, у некоторых преподавателей может появиться соблазн проводить
лекции путём простого демонстрирования
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текста через проектор с минимальными пояснениями (а то и вовсе без них). Во-вторых,
наличие у студента электронного (или распечатанного) варианта лекций снижает его интерес к объяснениям лектора и отключает так
называемую «моторную» память, когда дополнительное закрепление изучаемого материала происходит при его воспроизведении
на бумаге.
Таким образом, предпочтительным является размещение на сайте ресурсов университета (возможно, даже в сети Интернет)
электронных учебных пособий или расширенного варианта лекций с подробными объяснениями, выводами, схемами, графиками,
выдержками из справочной и нормативной
литературы. Это позволит уменьшить время
на воспроизведение студентами сложных рисунков во время лекции путём ссылки на доступный электронный вариант и тем самым
повысит качество и объём изучаемого материала.
При выполнении расчётных работ, курсовых и дипломных проектов возникает необходимость выполнения достаточно сложных
вычислений. Методики их проведения в изложении разных авторов могут отличаться, и
студенту не всегда удаётся найти оптимальный вариант. Кроме того, обновляются нормативные документы (стандарты, строительные нормы и правила, справочники), и эти
изменения редко своевременно поступают в
учреждения образования. В то же время доступ к сайтам государственных учреждений,
где эти изменения можно найти, как правило,
платный.
Поэтому при разработке электронных вариантов методических указаний необходимо не
только упоминать о нормативных документах,
но и предусматривать возможность воспроизведения их полностью или частично, причём
желательно в более поздней редакции.
И в заключении об использовании
средств мультимедиа во время занятий. Нам
представляется, что электронные разработки
для проведения лекций должны содержать
минимум текстовой части, только основные
определения и выводы, иначе преподаватель
может плавно перейти на роль чтеца. Зато
большие возможности появляются для чёткого (и чистого, без мела и фломастеров) изображения рисунков и графиков, воспроизве-
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дения формул. Причём всё это можно представлять либо в виде слайдов, демонстрирующих поэтапное построение графического
материала и математических выкладок, либо
в виде динамического процесса при использовании видеоматериалов.
В разработках для проведения практических и лабораторных работ основное внимание следует обращать на подробное описание методики решения задач и проведения
экспериментов. Однако, учитывая, что при
двухнедельном планировании расписания

данные виды занятий могут проводиться до
чтения лекций по данной теме, в этих разработках необходимо представить краткие теоретические положения с возможностью обращения к текстам учебников, учебных пособий и расширенных вариантов лекций.
И, наконец, увеличение количества
электронных изданий и использования их в
учебном процессе потребует роста числа аудиторий, оснащённых мультимедийными
средствами: компьютерами, проекторами,
экранами, звуковыми колонками.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МАСТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
О. М. Кузеванова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Проблемы развития профессиональной
компетентности специалистов исследуются
отечественными и зарубежными учеными.
Работы В. Л. Бенина, Э. Ф. Зеера, В. М. Демина, Л. Г. Симушиной, С. Я. Батышева,
А. М. Новикова, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко, В. А. Федорова, Г. Н. Жукова и др. обозначили необходимость дальнейшей разработки задач подготовки профессионально
компетентностного специалиста.
В настоящее время профессиональное
образование все более ориентируется на
специализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем компетентности.
Профессиональная компетентность рассматривается исследователями как универсальное понятие, вбирающее в себя научные
знания и умения, креативные способности,
самостоятельность, умение адекватно оценивать себя, наличие культурно-нравственных
ценностей.
Особенность профессиональной деятельности мастера профессионального обучения
состоит в том, что она имеет двойной предмет
труда. С одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми, а с другой стороны, профессия этого типа
всегда требует от человека специальных
знаний, умений и навыков в какой-либо профессиональной области. Для мастера профессионального обучения – это знания и
умения по определенному виду специальной
деятельности.
Кроме того, мастер профессионального
обучения должен хорошо знать и представлять

деятельность учащихся, их возрастные особенности, процессом развития которых он руководит. Следовательно, профессия мастера
профессионального обучения требует двойной
подготовки: человековедческой и специальной.
Следовательно, профессиональная компетентность мастера может быть представлена как
профессионально-педагогическая компетентность и профессионально-предметная. В своей
статье мы остановимся на особенностях профессионально-педагогической компетентности
мастера профессионального обучения. Формирование этой компетентности, как показывает
наш научный и практический опыт, требует
разработки алгоритма.
Профессионально-педагогическая компетентность мастера профессионального обучения – результат профессионально-педагогического образования, заключающийся в достижении высокого уровня профессионального
самосознания, в целостном видении профессионально-педагогической деятельности мастера профессионального обучения, в наличии
системы «потребностей – способностей» к самоопределению и творческой самореализации
в жизненных и профессиональных ситуациях.
Структура профессионально-педагогической
компетентности мастера профессионального обучения может быть представлена как совокупность
следующих компетенций:
- общепедагогической;
- специальной;
- технологической;
- коммуникативной;
- рефлексивной.
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Уточнение содержания отдельных компонентов (компетенций) профессионально–
педагогической компетенции мастера профессионального обучения осуществляется
исходя из соответствующей модели специалиста, которая, в свою очередь, строится на
основе анализа его профессиональных обязанностей.
Формирование рассматриваемой нами
компетенции осуществляется через изучение
интегрированного курса всех дисциплин психолого-педагогического цикла.
В основу учебных программ профилирующих дисциплин необходимо закладывать
формирование профессионально-педагогической компетентности в качестве главной
цели обучения.
Главная цель обучения должна конкретизироваться в задачах курса. Традиционным
считается построение задач в виде формулировок «знать – уметь». Мы считаем, что
можно ограничиться формулировками задач
обучения, сориентированных лишь на формирование у будущих обучающихся определенных умений, которыми специалист данного профиля обязан овладеть к концу изучаемой дисциплины. При этом мы руководствуемся принципом деятельностного подхода,
принятым
в
современной
психологопедагогической науке. В соответствии с ним
знания и умения не могут существовать отдельно, так как:
- умения представляют собой определенные действия на основе усвоенных знаний;
- в умениях проявляется факт усвоения
знаний.
Об этом сказано у В. П. Беспалько:
«Нельзя знать, но не уметь и наоборот. Знания и умения – одна и та же деятельность,
существующая в разных формах: знания – в
форме умственного действия, а умения, как
исполнительская часть деятельности, проявляются в речевой или материальной форме».
Исходя из вышесказанного, в процессе
изучения конкретной психолого-педагогической
дисциплины студенты должны приобрести технологические, коммуникативные, рефлексивные умения, в основе которых будут находиться специальные и общепедагогические
знания. Кроме того, при разработке учебных
программ необходимо также учитывать, что
задачи проектируемого курса должны совпадать с критериями профессиональной компетентности мастера профессионального обучения. Конечно, профессионально-педагогическая компетентность студента колледжа не
может иметь те же проявления, что и у зрелого мастера профессионального обучения,
обладающего жизненным и профессиональ-
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ным опытом. Мы допускаем, что в профессиональной компетентности студентов присутствуют лишь основы компетенций. Тем не
менее, и эти зачатки компетентности необходимо выявлять, чтобы устанавливать, насколько эффективен процесс профессионального обучения. С этой целью необходимо выработать критерии сформированности
профессиональной компетентности, по которым можно судить о том, насколько обучающийся подготовлен к сознательному выполнению своих обязанностей. В нашем случае
критериями могут являться ведущие элементы в структуре профессионально-педагогической компетентности. Каждый критерий
должен иметь ряд показателей, характеризующих наиболее существенные и необходимые проявления диагностируемого качества.
Выявление критериев и их показателей является необходимым для установления уровней
сформированности профессионально-педагогической компетентности мастера профессионального обучения. Под уровнем понимается степень развития какого-либо качества.
При этом не следует забывать, что окончательный уровень сформированности у студентов
профессионально-педагогической
компетентности следует выявлять в конце
обучения, после прохождения комплексной
педагогической практики.
Кроме того, не следует забывать, что
четкая реализация смоделированной в учебной программе цели возможна только с помощью тщательно отобранных педагогических технологий.
Из всего изложенного выше можно
предположить, что алгоритм формирования
учебной дисциплины с учетом компетентностного подхода может быть представлена в
следующем виде:
- разработка учебной программы с учетом
формирования
профессиональнопедагогической компетенции;
- разработка критериев сформированности профессионально-педагогической компетентности;
- определение уровней сформированности профессионально-педагогической компетентности;
- определение методик диагностирования профессиональной компетентности;
- отбор содержания обучения и представление в виде учебно-методического комплекса;
- подбор педагогических технологий моделирования будущей трудовой деятельности мастера профессионального обучения.
Сформированная таким образом учебная дисциплина будет способствовать формированию профессионально-педагогической
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компетентности мастера профессионального
обучения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ
КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Н. Н. Смагина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Принципиальные изменения, происходящие в системе образования, характеризуются такими факторами, как овладение способами непрерывного приобретения новых
знаний и умения учиться самостоятельно и
освоение методами и технологиями работы с
информацией.
Таким образом, в новой парадигме образования значительное место заняла информационная составляющая. Предъявляются
достаточно высокие требования к информационной грамотности студентов. Ведь от
уровня информационной грамотности зависит умение студентов учиться, так как только
информационно компетентный человек понимает, как организовано знание, где и как
найти информацию.
Информационная грамотность не возникает сама по себе. Информационной грамотности надо обучать.
В АлтГТУ читается курс «Основы информационной культуры». Главная цель курса – подготовка студентов к продуктивному
осуществлению познавательной деятельности, успешной самореализации в условиях
информационного общества. Занятия проводятся в начале учебного года.
В марте-апреле 2008 г. сотрудники научно-библиографического отдела библиотеки
АлтГТУ провели исследование состояния
информационной грамотности студентов.
Объектом исследования стали студенты первого курса АлтГТУ. Предмет исследования –
уровень информационной грамотности сту-

дентов. В анкетировании приняли участие
студенты 24 специальностей 9 факультетов.
Было проанализировано 475 анкет.
63,6 % опрошенных убеждены, что эти
занятия уже помогли им при подготовке к семинарам, написании докладов, рефератов.
Почти 65 % первокурсников считают, что
получили достаточно информации о библиотеке, ее каталогах и т. п. С помощью следующего вопроса мы хотели выяснить недостаток каких знаний испытывают студенты.
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:
- 26 % – не испытывают недостатка знаний;
- 32,4 % – затрудняются в поиске информации по карточному каталогу;
- 23,6 % – затрудняются в поиске информации по электронному каталогу;
- 18 % – не умеют формулировать запрос.
По мнению опрошенных, освоению методики поиска информации на занятиях мешают отсутствие отдельно оборудованной
аудитории (40,5 %) и ограниченное количество времени для проведения лекций и практических занятий (40,7 %). Некоторые первокурсники пояснили, что им не хватает именно
практических занятий и предложили увеличить их количество минимум в два раза. А
один респондент честно сообщил, что ему
мешает только лень! 18,8 % студентов ответили, что им ничего не мешает усвоению методики поиска информации.
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Большинство опрошенных (83 %) отметили, что их устраивает подача материала
преподавателем.
Самой предпочтительной формой подачи материала в курсе основы информационной культуры студенты считают практические
занятия (58,6 %). На второе место они поставили консультации библиотекарей (27,1 %),
на третье – лекции (14,3 %).
В последнем вопросе мы попросили
первокурсников пронумеровать формы подачи учебного материала в курсе основы информационной культуры по степени предпочтительности. Ответы показали, что и здесь
предпочтения были отданы практическим занятиям. На первое место были поставлены
практические занятия с электронным каталогом, на второе – практические занятия с карточным каталогом. На третье место студенты
поставили консультации библиотекарей. Это
говорит о том, что студенты нуждаются в по-

мощи сотрудников библиотеки как посредников между пользователями и каталогами.
Лекции и электронный курс по основам
информационной культуры были отнесены
опрошенными на пятое место.
Анализ анкет показал достаточно высокий уровень информационной грамотности
студентов. Полученные результаты позволили выявить пробелы, узнать мнение студентов о курсе, читаемом сотрудниками библиотеки. На основе анализа анкет разработан
план корректирующих мероприятий, направленных на улучшение качества преподавания
и повышение информационной грамотности
студентов АлтГТУ. Было проведено собрание
преподавателей, читающих курс «Основы
информационной культуры», на собрании
были оглашены результаты исследования и
обсуждены мероприятия, направленные на
улучшение качества обучения студентов.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Н. А. Шупта
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Проблемы выбора профессиональной
карьеры обусловлены необходимостью любого человека планировать свое будущее,
основываясь на своих потребностях и социально-экономических условиях. Знания о том,
что такое карьера, какие существуют виды и
модели карьеры, как управлять карьерой, а
также знание своих способностей, слабых и
сильных сторон помогут выбрать профессиональный путь (учебное заведение или работу
в организации), которые предоставят ему
возможности профессионального роста и повышения уровня жизни; получать более высокую степень удовлетворения от работы;
планировать другие аспекты жизни; целенаправленно готовиться к будущей профессиональной деятельности; повысить конкурентоспособность на рынке труда. В наше время
аспект планирования карьеры (обучение планированию карьеры) затрагивается в социально-психологических исследованиях только
в контексте проблемы управления персоналом организации. В современной России изменилось отношение к карьере: она уже не
понимается как погоня за успехом любой ценой, сопровождаемая пренебрежением к
нравственным ценностям и идеалам. Но одновременно с формированием позитивного
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отношения общества к карьерным устремлениям индивида резко возросли требования к
личности, ориентированной на профессиональную успешность, что обусловлено нарастанием темпов социализации человека, его
интеграцией в трудовую деятельность, усилением конкуренции в секторах рынка рабочей силы, связанных с наиболее востребованными и престижными профессиями.
Результатом профессионального самоопределения учащихся и студентов в современных российских условиях должна стать не
узко направленная профессиональная специализация, а готовность учащегося к профессиональному карьерному росту, способность ставить цели и определять этапы их
достижения, оптимально используя при этом
имеющиеся личностные ресурсы и внешние
условия. В качестве конечной цели профессиональной ориентации необходим не просто
выбор профессионального образовательного
учреждения или места работы, а определённый план профессиональной карьеры, в рамках которого будут определяться шаги профессионального становления и самореализации.
Необходимо отметить появление в последнее время ряда исследований в области
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социологии, психологии и педагогики, в которых предпринимаются попытки научного
обоснования понятия «карьера» и разработки
критериев анализа успешности профессиональной карьеры.
Французское слово карьера вошло в
русский язык в 30-40 гг. XIX в. как конкурент
слова поприще. Карьера в переводе с французского истолковывается как усиленное продвижение в области общественной, служебной, научной и другой деятельности или как
род занятий, профессия
Точный перевод с итальянского добавляет к этим значениям бег, жизненный путь,
поприще, достижение известности, славы,
выгоды. Общее основание всех современных
научных определений понятия карьера –
стремление человека достичь положения,
позволяющего ему наиболее полно удовлетворить свои потребности. Движение к этой
цели связано с эффективным освоением
среды жизнедеятельности, которая может
поддержать карьерную активность, а может и
включить различной силы сопротивления
субъективного и объективного свойства.
На сегодняшний день существует более
сорока определений карьеры, сформулированных отечественными и зарубежными авторами.
В странах с развитой экономикой, где
жёсткая конкуренция постоянно сопровождает работника, проблемы планирования и
реализации профессиональной карьеры занимают одно из центральных мест в деятельности образовательных учреждений.
Результатом профессионального самоопределения учащихся и студентов в современных российских условиях должна стать не
узко направленная профессиональная специализация, а готовность учащегося к профессиональному карьерному росту, способность ставить цели и определять этапы их
достижения, оптимально используя при этом
имеющиеся личностные ресурсы и внешние
условия. В качестве конечной цели профессиональной ориентации необходим не просто
выбор профессионального образовательного
учреждения или места работы, а определённый план профессиональной карьеры, в рамках которого будут определяться шаги профессии. Выбор карьеры определяется как
целенаправленный процесс формирования
представления о профессиональной траектории человека, охватывающий ближнюю и
дальнюю трудовую перспективу с учётом потребностей общества и личности. Значение
понятия «профессиональная карьера» заключается в возможности анализировать не
только профессиональное самоопределение
индивида на этапе профессионального выбо-

ра, но охватывает процессы профессионального прогнозирования, целеполагания, формирования и реализации профессиональных
планов на всём протяжении трудовой биографии человека, а также осуществлять рефлексивное видение себя и своего места в
системе производственных и социальных отношений.
Весь карьерный процесс характеризуется движением личности в профессиональной
деятельности, которое проходит в несколько
этапов, повторяющиеся в течение жизни.
Основным этапом в карьерном процессе является выбор профессиональной карьеры, на
котором происходит формирование или
трансформация «Я – концепции» личности.
Очень важно на данном этапе не только сделать выбор по своему желанию и способностям, но и развить положительную (адекватную) самооценку.
В юности проблема самоопределения и
выбора профессиональной карьеры наиболее актуальна, поэтому человек (учащийся
или студент) должен быть подготовлен к тем
проблемным ситуациям, которые его поджидают на этом этапе. Понятие успешной карьеры Дж. Сьюпер связывает с успешными
профессиональным самоопределением и
профессиональной, карьерной адаптацией,
что нашло отражение в его теории профессионального самоопределения. По мнению
автора, «важнейшей детерминантой профессионального пути человека является его
представление о своей личности – «профессиональная Я – концепция», которую каждый
человек воплощает в серию карьерных решений». Профессиональные предпочтения и
тип карьеры – это попытка ответить на вопрос «Кто я?». Профессиональная компетентность, ситуации, в которых люди живут и
работают, смысл и содержание их «Я – концепции» изменяются со временем и опытом.
Таким образом, выбор карьерных решений и
достижение целей являются непрерывным
процессом.
Карьерный процесс – «это движение
субъекта трудовой деятельности в пространстве деловых, экономических, социальных и
других отношений, в ходе которого происходят изменения его ролей и статусов, а также
личностного карьерного потенциала, который
представляет собой совокупность четырех
субъективных факторов:
1) психофизические характеристики индивида (склонности и способности, здоровье,
работоспособность);
2) личностные характеристики (потребности, интересы, мотивы, личностные качества);
3) компетентности (квалификации, объем и качество знаний, умений и навыков);
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4) жизненные и карьерные ориентации
(социальные и профессиональные ценности,
уровень притязаний)».
Для успешного развития карьеры необходимо определить цель карьеры, выработать стратегию и тактику карьерного продвижения, необходимо умело использовать механизмы карьерного процесса.
Е. А. Могилевкин выделяет несколько
механизмов карьерного процесса:
- активность, энергичность человека;
- внешние источники – социальная среда
(потребности, интересы общества и др.);
- конкуренция.
Независимо от типа карьеры в карьерном процессе можно выделить четыре основных этапа:
1) выбор профессиональной карьеры;
2) ее планирование;
3) реализация;
4) оценка и коррекция.
В интерпретации карьерного процесса
важно учитывать, что каждый из этих этапов
не имеет четко обозначенных возрастных
границ.
В течение всей трудовой жизни человек
время от времени оценивает свои карьерные
достижения и вносит соответствующие коррективы в свои планы. Каждый из периодов
имеет свои социально-профессиональные и
психолого-педагогические признаки, требующие более подробного рассмотрения.
Социально-профессиональная характеристика первого этапа (этапа выбора профессиональной карьеры) состоит в том, что
человек озабочен вопросом выбора, перемены места работы или профессии. Для юноши
это время завершения общего образования,
для студента колледжа или вуза – период
перехода от профессионального образования
к самостоятельной трудовой деятельности,
для работника со стажем – это очередной
поворот карьеры. В данной ситуации оказывается человек, стоящий в начале карьеры,
либо профессионал, оказавшийся без работы, частично утративший работоспособность,
желающий или вынужденный переменить
место работы, должность или профессию.
Психологическая характеристика этапа выбора профессиональной карьеры заключается в
определении и оценке личностью своего
карьерного потенциала (профессиональных
склонностей, реальных общих и специальных
способностей, потребностей и мотивов выбора карьеры, уровня притязаний и профессиональных намерений), в оформлении представлений о выбираемой деятельности.
На этом этапе «большую роль играет
процесс формирования «Я – концепции», под
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которой понимается система установок относительно собственной личности».
Также «происходит «формирование или
трансформация «Я – концепции» субъекта в
тесной связи с образом «Я – профессионала». Принимается предварительное заключение о профессиональной пригодности к
избираемой сфере и виду деятельности».
Среди приоритетных личностных качеств на этапе выбора карьеры необходимо
развивать
решительность,
любознательность, последовательность, способность к
адекватной самооценке.
Главной целью на данном этапе, по
мнению Н. С. Пряжникова, является «постоянное формирование внутренней готовности
к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив
своего развития, самостоятельному поиску
личностно значимых смыслов в конкретной
профессиональной деятельности».
Социально-профессиональная характеристика этапа планирования карьеры состоит
в прогнозировании карьерного продвижения и
карьерного плана на ближайшее и отдаленное будущее, определении путей и способов
их реализации. Психологическая характеристика данного периода определяется степенью согласованности жизненных, профессиональных и карьерных замыслов личности, мотивационной и операционной сторон профессиональной деятельности; определением рефлексивных способностей носителя карьеры.
Развитие личности на этапе планирования карьеры заключается в повышении ее
активности и возрастании субъектности в
процессе жизненного и профессионального
самоопределения, то есть способности к самоуправлению и самореализации собственного карьерного потенциала.
Социально-профессиональная характеристика этапа реализации карьерного плана
состоит в том, что он самый протяженный из
всех периодов карьерного пути человека. На
этом этапе осуществляются шаги, намеченные
носителем карьеры в ее плане. Протекание
процесса зависит от типа избранной карьеры,
от целого ряда внешних факторов (социальных, политических, экономических, психологических), а также от развития карьерного потенциала работника. Социологические и психологические исследования показывают, что у многих людей карьерные процессы характеризуются высокой динамичностью.
В современных российских условиях следует учитывать фактор неопределенности и
неустойчивости социально-экономической ситуации в стране, что в значительной степени
усложняет реализацию карьерных замыслов
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представителей различных профессиональных групп.
Психологическая характеристика данного
этапа заключается в том, что на протяжении
всего карьерного пути проявляется сложное
взаимовлияние таких согласованных составляющих, как жизненные, карьерные и профессиональные ценности и цели, притязания носителя карьеры, смыслы его жизни и деятельности. «Смыслотворчество во многом определяет
карьерную и профессиональную устойчивость,
позитивную динамику мотивационной сферы
носителя карьеры. Удовлетворенность от
осознания соответствия уровня притязаний и
получаемых результатов, обозначенных в
карьерном плане, становится предпосылкой
оптимистического взгляда на дальнейшее

продвижение. От мотивации к разным способам наращивания собственного карьерного
потенциала зависит профессиональная самоидентификация (образ «Я – профессионал»), стрессоустойчивость работника».
Этап оценки и коррекции карьеры является завершающим и состоит в сопоставлении того, что намечалось в карьерном
плане, какие цели и задачи ставил перед
собой носитель карьеры, каков был уровень
его притязаний, с тем, чего он достиг на
данный момент. Коррекция карьеры осуществляется посредством внесения человеком
изменений в ее план, способы и средства,
которые обусловлены изменениями внутренних потенциальных возможностей и
внешними социальными детерминантами.

ВНЕДРЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В. В. Логвиненко, М. Ю. Хлутчин
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В настоящее время практически невозможно представить динамичное развитие
любой отрасли без широкого использования
информационных технологий. Развитие всех
отраслей промышленности должно постоянно
сопровождаться снижением издержек и повышением эффективности управления, особенно в условиях кризисных явлений в экономике. Традиционно самая затратная и малоэффективная отрасль жилищно-коммунального хозяйства особенно нуждается в
инновационных технологиях. На современном этапе развития инженерного хозяйства
стало очевидной необходимость дальнейшего
развития
его
информационновычислительной части. Компьютерные технологии уже достаточно давно прочно внедрились в данную область хозяйственной
деятельности и охватывают все новые грани.
Необходимы инновации непосредственно в
профильные виды работ предприятий ЖКХ,
позволяющие увеличить их экономическую
эффективность, оперативность и качество
работы.
Бурное развитие сети интернет и вовлечение в нее органов муниципального управления, цифровых методов обработки изображений, программного обеспечения и компьютерной техники позволило создавать крупномасштабные интерактивные геоинформаци-

онные системы (ГИС) с большим количеством
пользователей. ГИС благодаря своей мощной визуальной составляющей, безусловно,
имеют значительные преимущества по сравнению с другими информационными системами (базами данных и т.д.). На бытовом
уровне ГИС уже достаточно широко известны
и популярны. ДубльГИС – одна из самых быстроразвивающихся программ, демонстрирующих достоинства таких систем. Создание
аналогичных пакетов для работы с инженерными коммуникациями находится пока в стадии становления.
Ввиду интенсивного развития ГИС актуальной становится подготовка специалистов в
этой области для проектирования, строительства и, в особенности, эксплуатации распределенных тепловых сетей, таких как газораспределительные сети, тепловые сети,
системы отопления крупных объектов, заводов. Именно такую задачу – подготовку специалистов по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» на базе муниципальных ГИС, решает с 1997 года кафедра
«Теплогазоснабжение и вентиляция» АлтГТУ.
Для этого разрабатываются и решаются методические и практические вопросы использования ГИС как информационной основы
учебного процесса [3, 5]. В учебный план изучение и использование ГИС-технологии
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включены сразу с основания кафедры в 1997
году. Введены курсы «Муниципальные инженерные
геоинформационные
системы»,
«Операционные системы и системы автоматизированного проектирования инженерных
сетей», «Оптимизация систем ТГВ на основе
МИГИС», «Алгоритмы расчетов разветвленных сетей». Крупный раздел государственного экзамена с 2003 года проводится с использованием ГИС-технологии, делается
проект газоснабжение небольшого района г.
Барнаула. На базе ГИС с 2001 года выполняются курсовые проекты по отдельным дисциплинам и перечень этих дисциплин расширяется.
По мере освоения основ ГИС актуальными стали задачи практического применения, сначала в небольших отопительных сетях [3, 5], в самом АлтГТУ [2], затем все в более крупных технических распределенных
объектах [1, 3, 4]. Массовым стало выполнение студентами курсовых и дипломных проектов на базе геоинформационных систем.
Проекты на базе ГИС выполнены по вопросам газоснабжения АлтГТУ, энергосбережения объектов, прогнозирования распределения температур в корпусах, отопления и
вентиляции, тепловым нагрузкам и сетям
районов г. Барнаула. В последние годы упор
делается на вопросы эксплуатации конкретных инженерных сетей, так как именно здесь
в максимальной мере проявляются преимущества ГИС-технологий.
Одной из основных функций ГИС является не только фиксация изменений ситуационной обстановки в городе (электронный дежурный план города), но и определение тенденций таких изменений. Учет условий функционирования сооружений и коммуникаций позволил через запросы уже на этапе проектирования ГИС формировать набор сценариев изменения и развития ситуаций. Поэтому студенты
делают ГИС-проекты как минимум в двух вариантах, выбирая оптимальный. Основываясь
на таких данных, в будущем можно прогнозировать аварийно опасные места, оценивать
риск аварий в тех или иных частях города.
Таким образом, на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» АлтГТУ
им. И. И. Ползунова имеется опыт создания
инженерных ГИС. Курс ГИС читается студентам, выполняются курсовые и дипломные
работы по ГИС. ГИС входит в госу-
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дарственный экзамен на дневном отделении.
В частности, выполнены ГИС-проекты теплоснабжения микрорайонов г. Барнаула на основе бумажных чертежей. При разработке
учебных планов для подготовки бакалавров в
максимальной степени будут учтены наработки в области использования ГИС, также
планируется увеличить учебное время для
использования ГИС-технологии при эксплуатации инженерных сетей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Логвиненко, В. В. Об аналогии использования
геоинформационных систем при эксплуатации
автомобильных дорог и инженерных сетей
[Текст] / В. В. Логвиненко, Т. Е. Лютова // Инновации, качество, образование - Перспективы
развития дорожного комплекса России : материалы
Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 70-летию Алтайского края и КГУ «Алтайавтодор» (2-5 апреля
2007 г.); Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – Ч. 1. –
211 с. – С 158-161; ISBN 978-5-7568-0700-4
2. Хлутчин, М. Ю. Геоинформационная система
«Тепло АлтГТУ» и варианты газоснабжения
энергоцентра АлтГТУ. Проблемы энергосбережения и энергобезопасности Сибири [Текст] :
материалы Всероссийской научно-практической
конференции / М. Ю. Хлутчин, В. В. Логвиненко;
Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. – С. 121-123;
ISBN 5-7568-0346-7
3. Логвиненко, В. В., Матиевский, Д. Д. Отчет о
НИР «Разработка геоинформационной системы
с базой данных по энергосбережению в образовательных учреждениях Алтайского края». Программа: «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования», Раздел: 13. 8
Научно-методическая
разработка
системы
энергосбережения в образовательных учреждениях. № Гос. регистрации 02.200 106 243,
инв. № 01200007438
4. Логвиненко, В. В. Обоснование инвестиционных
проектов в энергетику города и муниципальные
инженерные
геоинформационные
системы
[Текст] : тезисы докладов научн.-техн. конференц. «Наука – городу Барнаулу» / В. В. Логвиненко. – Барнаул, 2001. – С. 10.
5. Логвиненко, В. В. Методические вопросы базовой подготовки специалистов по эксплуатации
муниципальных инженерных геоинформационных систем г. Барнаула [Текст] : тезисы докладов научн.-техн. конференц. «Наука – городу
Барнаулу» / В. В. Логвиненко, Е. Ф. Иванов,
В. Д. Вахонин. – Барнаул, 2001. – С. 86-87.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
НА ВЕЧЕРНЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В. С. Попович
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В последнее время требования к качеству подготовки специалистов значительно возрастают. Поэтому важное место
занимают инновационные технологии фундаментальной и специальной подготовки
специалиста.
В предверии 50-летия образования
вечернего факультета как самостоятельного структурного подразделения АлтГТУ
можно отметить некоторые особенности
развития факультета.
Становление вечерней формы обучения проходило в период набора 165 студентов-машиностроителей для общетехнической подготовки в 1942 году. С 1991 года и по настоящее время (2008 г.) подготовлено 2392 специалиста, из общего количества около 10350 инженеров-специалистов.
Произошли значительные изменения
в структуре и количестве специальностей,
а также в объеме и содержании дисциплин.
В настоящее время обучение студентов ведется по 13 специальностям и направлениям. Средний годовой контингент
составляет в пределах 1350 студентов.
Важными компонентами качества подготовки специалистов являются:
- оснащенность образовательного процесса
современной материально-технической базой;
- внедрение компьютерных технологий
обучения;
- использование мультимедиаресурса;
- модульно-рейтинговая система.
Современные средства мультимедиа
ПК позволяют:
- значительно мобилизовать внимание
студентов к процессу обучения;
- активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти;
- большую наглядность демонстрируемого материала;

- представить информацию в различной форме: текст, графика, видео, звук,
анимация и.т.д;
- излагать большие объемы материалов полностью и по частям;
- возможность быть точным и объективным в оценке знаний;
- неоднократно воспроизводить и комментировать информацию с минимальными временными потерями.
Модульно-рейтинговая система учебной деятельности студентов, внедренная в
АлтГТУ с 2005/2006 учебного года, является приоритетно важным элементом повышения качества образования и на вечернем факультете.
Применение
модульно-рейтинговой
оценки качества знаний студентов позволяет обеспечить проблемный подход к новым формам организации учебного процесса на факультете, на качественное
улучшение уровня организации учебного
процесса.
На вечернем факультете средства
мультимедиа ПК используют кафедры гуманитарного и экономического профиля,
такие, как ИСЭ, ЭУП, СР и РК.
Модульно-рейтинговая система на вечернем факультете позволит в определенной мере поставить студента перед необходимостью регулярно заниматься в течение всего семестра.
Повышенный интерес студентов к новым формам организации учебного процесса, возможность улучшения функциональных характеристик процесса обучения
оказывают положительное влияние на успеваемость и учебную дисциплину.
К сожалению, процессы инновации
учебного процесса на вечернем факультете внедряются очень медленно и с большим трудом по ряду объективных причин.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ
ПРОЕКТОВ – ПУТЬ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО
М. И. Стальная, А. М. Головачев, А. П. Борисов, А. С. Фомин,
Д. А. Воробьев, А. В. Чернова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Вопросы и задачи интеграции науки, образования и производства являются в настоящее время весьма важными для развития народного хозяйства. В технических вузах
эти задачи достаточно успешно можно решать, привлекая на первом этапе студентов к
научно-исследовательской работе, начиная
со вторых, третьих курсов, путем создания
небольших исследовательских работ по экономике.
На кафедре ведутся исследования рынка продукции и определения нужного направления для рационализаторской и изобретательской работы. Например, при исследовании уровня продаж установлено, что наиболее широко идут продажи бытовой техники. С
каждым годом темпы прироста бытовой техники увеличиваются, появляется все большее количество специализированных магазинов.
Устойчивый рост благосостояния населения России способствует увеличению широкого спроса на сложные бытовые электрические
машины и приборы. Ориентируясь на него,
ведущие мировые производители электротехники открывают сборочные производства на
территории нашей страны, они заинтересованы в работе с отечественными поставщиками.
Для сотрудничества с мировым сообществом
бытовой техники обязательным условием является соответствие качества комплектующих
изделий международным стандартам.
Поэтому важно свое внимание уделить
вопросам модернизации комплектующих изделий для бытовой техники. Для достижения

необходимого уровня продаж отечественной
техники необходима модернизация существующей техники.
Например, зная ненадежность и малый
срок службы электроприводов в китайской
бытовой технике, можно использовать в ней
российские асинхронные трехфазные электродвигатели со схемой преобразования однофазного напряжения в трехфазное. Это
предполагается осуществить путем применения низкочастотного понижающего транзисторного редуктора, питающего трехфазный
асинхронный двигатель от однофазной сети,
который разработан на кафедре "Автоматизированного электропривода и электротехнологий".
Немаловажное значение в научноисследовательской работе имеет грамотное
оформление заявок на авторские изобретения, выполненные самими студентами.
Обучение студентов основам патентоведения позволяет четко формулировать
свои мысли и грамотно описывать разработанные модели. Кроме того, публикации в
различных научных журналах и сборниках
студенческих конференций развивают у обучающихся умение корректно излагать научный материал.
Приобретенные навыки в процессе обучения при изготовлении конкретных схем и
моделей позволят молодым специалистам в
дальнейшем при работе на производстве быстрее адаптироваться и активнее разрабатывать новые системы управления электроприводами.

ЗАОЧНОЕ СОКРАЩЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ.
ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ
Н. Г. Климентов, И. В. Харламов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Строительно-технологический факультет
на протяжении уже двух десятков лет организует непрерывные образовательные траектории для выпускников строительных технику-
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мов. Первоначальная ориентация была направлена на разработку учебных планов сокращенного срока очного обучения. Однако
со временем накопилось большое число не-
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преодолимых проблем, что вынудило нас
приостановить реализацию таких образовательных траекторий. Мы выделяем следующие проблемы.
1. Регламентирующие документы обязывают нас проводить вступительные испытания для выпускников техникумов в том же
виде, как и для выпускников школ, однако в
системе СПО не уделяется должного внимания общеобразовательным дисциплинам,
студенты техникумов за период обучения
рассеивают знания по математике, физике и
русскому языку, и поэтому они не в состоянии
конкурировать на вступительных испытаниях
с выпускниками школ. А это означает, что для
выпускников техникумов недоступны в рамках
общего конкурса бюджетные места.
2. Мы попробовали принимать выпускников СПО в рамках отдельного конкурса, выделив для этого некоторое количество бюджетных мест. Однако сразу возникла проблема их количества. На факультет выделяется в целом около 150 бюджетных мест на
8 специальностей, и возникает очень непростой вопрос, у каких специальностей факультета сократить план бюджетного набора. В
результате удается выделить для организации отдельного конкурса для выпускников
техникумов всего лишь 12 бюджетных мест,
что не гарантирует набор полноценной академической группы.
3. Мы приглашали выпускников техникумов и на «платные» места. Однако указанная
категория абитуриентов отличается некоторым своеобразием. Это уже взрослые люди,
и их семьи уже отказываются финансировать
их дальнейшее обучение, а сами они, обучаясь очно, не могут зарабатывать.
4. Неожиданно возникла проблема, связанная с новыми правилами призыва в ряды
Российской Армии. Фактически все, принятые
на очное обучение по сокращенным учебным
планам в 2008 году, получили повестки на
призыв в РА, и принятая в этом году группа
распалась.
В результате мы пришли к печальному
исходу – программа очного продолжения
обучения выпускников техникумов в 2008 году прекратила свое существование вплоть до
лучших времен.
С 2004 года факультет начал новую программу по организации непрерывных образовательных траекторий для выпускников
строительных техникумов. Мы объявили прием на заочное обучение по сокращенным
учебным планам по трем строительным специальностям: «Промышленное и гражданское
строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Проектирование зданий» на базе
их родственных специальностей системы

СПО. Дело пошло достаточно успешно. Вот
данные приема по годам:

ПГС
ТГВ
ПЗ
итого

2004
19
25
19
63

2005
37
18
11
66

2006
29
25
14
68

2007
38
38
13
89

2008
70
13
18
101

Вначале хотелось бы отметить достигнутые результаты.
1. Рабочие учебные планы составлены с
учетом уже накопленного опыта. Сокращение
срока обучения достигается в основном не за
счет перезачета-переаттестации дисциплин,
а за счет сокращения срока изучения дисциплин на базе того, что с большим количеством
их студенты уже знакомились при обучении в
техникуме. В этой ситуации преподавателю
уже нет необходимости читать вводные лекции, он может некоторые разделы передать
на самостоятельное изучение и проконтролировать это проведением контрольной точки.
В целом, по нашим подсчетам, подобные мероприятия могут сэкономить до 20 % времени
отводимого базовым учебным планом на изучение таких дисциплин. Однако итоговая аттестация по дисциплине проводится в полном
объеме в соответствии с требованиями ГОС.
2. Мы изменили традиционный график
учебного процесса при заочном обучении.
Прежде всего мы проводим установочные
лекции по каждой дисциплине в объеме в
среднем по 10 часов. Кроме этого в течение
семестра по субботам мы проводим занятия
по дисциплинам, на которых выдается дополнительный материал, проводятся консультации, лабораторные работы и т.п. В
результате мы добиваемся того, что контакт
студента и преподавателя не прекращается в
семестре, студент, хоть он и заочник, продолжает достаточно ритмично работать. И в
результате студент выходит на сессию уже
подготовленным, для него проводится последняя итоговая консультация, и он выходит
на зачет-экзамен.
3. Мы изменили традиционное отношение к преподавателям, ведущим занятия на
нашем заочном отделении. Прежде всего мы
не пользуемся бездушными учебными поручениями кафедрам, а предлагаем эти поручения непосредственно преподавателю, т.е.
мы подбираем преподавателей. При заключении договора с преподавателем мы ставим
условие о разработке раздаточного материала для студентов. В настоящее время мы
можем заявить, что наши студенты полностью обеспечены учебной и методической
литературой по всем дисциплинам и при этом
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не пользуются университетской библиотекой,
т.е. у нас своя библиотека литературы. Следует отметить, что часть раздаточного материала у нас в электронном виде.
4. Нам повезло, а ищущим всегда везет
в организационном плане. Наше заочное отделение юридически находится в ведении
Института Интенсивного Обучения, в котором
создана достаточно мобильная структура,
обеспечивающая кадровое сопровождение,
бухгалтерское обслуживание, делопроизводство и издательское производство.
5. Немаловажным достижением является
и количество привлеченных преподавателей.
На сегодняшний день на нашем заочном отделении нашли работу около 40 преподавателей.
Согласно ведомостям на оплату преподаватель в среднем за семестр получает около
10 тысяч рублей, а это означает что наши преподаватели увеличили свой ежемесячный доход в среднем на 2 тысячи рублей. Тем самым
хоть в малой степени мы решаем проблему
сохранности контингента преподавателей.
6. Поскольку все наши студенты относятся к категории «платников», мы в какой-то
степени решаем проблему финансового укрепления университета. По итогам прошедшего осеннего семестра в кассу университета
поступило около двух с половиной миллионов
рублей. До конца этого учебного года ожидается поступление еще около полутора миллионов рублей.
На сегодняшний день у нас имеется и
радостное событие. Мы произвели первый
выпуск. В январе 2009 года защитили дипломы 5 выпускников специальности ПГС и
6 выпускников специальности ТГВ. По оценкам
Государственных аттестационных комиссий

мы выпустили достаточно квалифицированных специалистов, практически все дипломы
защищены с оценкой «отлично», почти все
дипломы подготовлены на базе реальных объектов и рекомендованы к внедрению или уже
внедряются. Отдельным выпускникам предложено продолжить обучение в аспирантуре.
К сожалению, приходится отметить и некоторые проблемы.
1. Выпускники техникумов, с одной стороны, уже взрослые сформировавшиеся личности, но, с другой стороны, у них много нерешенных проблем: трудоустройство, жилье,
создание семей и т.д., что не способствует их
успешному обучению, поэтому многие студенты имеют задолженности по текущим сессиям. Мы относимся с пониманием к этой
проблеме, продляем сроки ликвидации задолженностей, предлагаем академические
отпуска и т.п.
2. Многие выпускники техникумов устраиваются на работу и живут достаточно далеко от
нашего города, им затруднительно посещать
занятия по субботам. Для решения этой проблемы мы начали разрабатывать схему территориально распределенного обучения, суть
которой в том, чтобы на начальных курсах обучение происходило не в головном вузе, а на
базе ресурсных центров, организуемых Институтом Интенсивного Обучения.
3. Обучение, особенно на старших курсах, связано с необходимостью изучения
большого количества оригинальной литературы, которой, по финансовым соображениям, мы не в состоянии обеспечить студентов.
Надеемся решить эту проблему через развитие электронных связей с ресурсными
центрами.

ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Н. Ф. Трубникова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В начале XXІ века обострилась гуманитарная проблема – необходимость подлинного обновления духовно-нравственной жизни людей современного общества. Негативные процессы в современном обществе, такие, как духовный кризис, девальвация высших человеческих ценностей, отказ от многих нравственных идеалов, вызывают сегодня
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большую озабоченность ученых и педагоговпрактиков.
Проблема формирования базовой культуры личности студента в настоящее время
должна быть в центре особого внимания
высшей школы, так как интеллектуальный,
культурный уровень его развития вызывает
определенную тревогу. Стране необходимо
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духовное возрождение через культуру, развитие личности обучающегося. Необходимо
дать возможность осознать каждому студенту, что судьба России и его образование неотделимы.
Решение этой проблемы должно быть
сфокусировано в вузе, цель которого подготовить не только высококвалифицированного
специалиста, но также реализовать в учебновоспитательном процессе наиболее важную
педагогическую задачу современной высшей
школы
–
формирование
социальнотворческой активности сознания студентов;
признание в современном обществе взгляда
на культуру как уровень и способ реализации
сущностных сил человека в его социальной
деятельности [6]. В системе подготовки будущих специалистов основополагающее значение должна иметь интеллектуальная культура, связанная с социальными ценностями и
идеалами (нравственные, интеллектуальные
и эстетические). Процессы, происходящие
сегодня в культурном развитии личности (а в
целом и общества), вызывают озабоченность
в плане отсутствия у студентов понимания
роли формирования основ нравственной
культуры личности. Это объясняется воздействием на личность неуклонно возрастающего потока информации, усиление диалогичности и полемичности в сфере общественного
сознания (учет общечеловеческих ценностей,
достояния отдельных личностей), засилье в
СМИ продукции далеко не высшего качества,
наличие низкопробного поп-арта.
Анализ научной литературы и эмпирических данных по проблеме общекультурной
подготовки специалистов высшей школы позволяет сделать вывод, что наряду с профессиональной подготовкой необходимо более
углубленно разработать и организовать систему мировоззренческого воспитания в части
предметов гуманитарного, культурологического, эстетического циклов.
Переориентация университетского образования сегодня – это активизация его глобальных характеристик, таких, как универсализм, в том числе экология разума (ценности,
обеспечивающие выживаемость общества и
природы), фундаментализм (единство научных исследований и обучения, способствование инновационному характеру научного прогресса), гуманизация.
Поскольку перед отечественным образованием стоит важная государственная задача –
подготовить высокообразованных
граждан, способных к активной, созидательной деятельности – в ее решении все большее значение имеет развитие творческого
потенциала человека. В Национальной доктрине образования РФ обозначены основные

недостатки современной системы образования:
– слабая организация учебного процесса;
– несоответствие учебных программ, методов обучения требованиям времени;
– доминирование авторитарного, субъективного стиля руководства со слабым учетом интересов учащейся молодежи [2].
Вместе с тем, как указано в Программе
развития воспитания в системе образования
России, рост интереса у молодежи к «современным социально культурным процессам и
личностному самоопределению свидетельствует о том, что их стремления к получению
профессионального образования выходят за
рамки простого овладения узкопрофессиональными знаниями и навыкам» [4].
Национальная доктрина образования
отражает новые условия функционирования
отечественного образования в вопросах качества профессионального образования,
воспитания подрастающего поколения и признает образование «приоритетной сферой
накопления знаний и формирования умений,
создания максимально благоприятных условий для развития творческих способностей»
[2]. Среди основных положений Национальной Доктрины важное значение придается
утверждению статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки; обеспечению разностороннего и своевременного
развития детей и молодежи, их творческих
способностей, целостного миропонимания и
современного познания; развитию вузов как
центров образования, культуры и науки и новых технологий, интеграции научных исследований с образовательным процессом; признанию ведущей роли педагогов в достижении целей образования [2].
Эти положения отражены и в организационной основе государственной политики
РФ в области образования (приказ № 2866,
июль, 2002 г.) Министерства образования РФ
по модернизации Российского образования
до 2010 года и в других целеполагающих документах образовательного направления. «В
России начался процесс модернизации образования, а значит серьезные научные исследования просто необходимы для его успешной реализации» [2].
Концепция модернизации образования,
возможно, обнадеживает нас и в ожидаемых
результатах ее реализации: интеграция России в международное образовательное пространство (в части сближения целей Болонского процесса с модернизацией отечественной высшей школы); конкурентоспособность
уровня образования, как по содержанию об-
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разовательных программ, так и по качеству
образовательных услуг; широкомасштабность инноваций в образовательном процессе в решении принципиальной задачи Российской системы образования в усилении
процессов всемирной экономической взаимозависимости, глобализации, информации.
Современная действительность требует
от человека глубоких гуманистических знаний, помогающих его ориентации в социальной и духовной среде. Гуманитарное образование формирует общую культуру человека,
его мышление. Это не только передача информации, но и развитие личности, ее нравственное самосовершенствование. Ученыепедагоги, психологи, философы утверждают,
что необходимо усиление гуманистической
направленности образования. Это вызвано
не
только
конкретными
социальноэкономическими и политическими факторами,
но и фундаментальными общецивилизационными сдвигами. Идет творческий поиск обоснования стратегии развития отечественной
теории образования, нравственного и духовного потенциала человека [1].
Проблемы формирования социальной
культуры всегда были в поле зрения человечества. Поэтому «задача сохранения столь
необходимых человеку вечных ценностей
представляется одной из первостепенных,
жизненно важных» [6].
Пройденный путь и ошибки в воспитании
человека за последние три четверти ХХ века
в нашей стране привели к пересмотру теории и практики в образовании человека. Сегодня признано, что лишь те общественные
преобразования жизненны, которые вырастают "из реальных интересов трудящихся
масс, соответствуют их чаяниям…" [1]. Обновление школой теории и практики обучения и воспитания должно опираться на такую модель человека, которая представляет
собой "творчески активного субъекта исторического процесса, проявляющего все свои
способности в общественно полезной деятельности" [1].
Концепции такой модели выработаны в
трудах В. Н. Гончарова В. Н. Филиппова,
К. А. Шварцмана и других ученых, в основе
которых остается идеал всесторонне развитой личности и возможности проявления
всех ее способностей. Развитие и проявление способностей каждого и предполагает
всестороннее развитие личности, в единстве
интеллектуальных, физических, эстетических и других качеств человека.
Конкретизируя практику всей образовательной системы, В. Н. Филиппов видит:
- в сохранении генетического, физического и духовного фона молодежи, как самую
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дееспособную сущностную силу общества,
готовую к духовному возрождению России;
-в подготовке молодежи философскомировоззренческому осмыслению эзотерической парадигмы жизни;
- в приобщении обучающихся к богатствам общечеловеческой культуры, в том числе
культуры своего Отечества;
- в развитии внутренней свободы, готовности и способности к рефлексии;
- в воспитании человека с возрастающим чувством собственного достоинства;
- в раскрепощении сущностных сил, которые проявляются, когда "свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех" [6].
Это новые задачи, как по постановке, так
и по ее решению. Поэтому важно при их реализации учитывать современные сложные
процессы, происходящие в России. Методологический анализ проблемы формирования
сознания, развития способностей студентов
"призван оказать помощь… в определении
научного статуса задатков и способностей
человека, путей и условий их развития" [1].
Новая методология применительно к вопросу обучения и воспитания человека может
быть выработана в процессе широкого обмена мнениями, идеями между представителями различных направлений и взглядов на проблему обучения и воспитания молодого поколения, что позволит "обнаружить те "моменты
истины", которые по крупицам создадут новый
концептуальный" подход к формированию нового человека [1]. Авторы раскрывают проблему духовного возрождения России посредством синкретизации наиболее сильных философских и психолого-педагогических учениях о человеке и его сознании: "прежде всего,
это диалектико-материалистический подход к
онтологии и социологии сознания, экзистенциалистической идеи самодетерминации поведения человека и прогматистской концепции
самоутверждения личности", осознание каждым человеком своей исторической ответственности перед "всем человечеством за свои
деяния" [1].
Под образованием в Российской Федерации понимается "целенаправленный процесс воспитания и обучения" в интересах государства, общества и самого человека, "сопровождающийся констатацией достижения
гражданином установленных государством
образовательных уровней (образовательных
цензов)" [2]. Статья 1 Закона РФ об образовании провозглашает область образования
приоритетной; а Федеральную программу
развития образования – организационной основой государственной политики России в
области образования.
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Образование определяет положение человека в обществе, а государства – в мировом сообществе.
Наша жизнь в своей эзотерической парадигме постоянно выдвигает новые проблемы, побуждает искать новые подходы и методы исследования в образовательной политике. Прошлые годы (по мнению ученых) были годами политических ценностей (строить
дела, которые достанутся правнукам). В этом
году ценности будут смещаться с уклоном к
гуманитарному образованию.
Действительно, знания как культурная
ценность, как двигатель экономики, как культурная среда, как способ осознания жизни
дается высокой ценой образования. Но всем
давно понятно, что только образование усилит потенциальный позитив нашей страны.
Принятие Национальной доктрины образования РФ (постановление правительства
№ 751 от 4 октября 2000 г.) призвано скоординировать действия, направленные на развитие образования в стране, способствовать
изменению направленности государственной
политики в области образования, "укреплению в общественном сознании представления об образовании и науке как определяю-

щих факторов развития современного российского общества" [5]. Доктрина устанавливает приоритетность образования в государственной политике, стратегию и основные
направления его развития и пути их достижения до 2025 года.
Таким образом, сегодня, когда система
образования призвана вывести Россию из
кризиса, следует задуматься: "Соответствует
и отвечает ли концепция образования вызовам времени?"
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СЕКЦИЯ 3. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ (ОЦЕНКА) И
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
О. А. Горленко, Т. П. Можаева, С. Е. Соколова
ГОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
г. Брянск
Сегодня обеспечение качества подготовки
специалистов является одной из приоритетных
задач, стоящих перед высшими учебными заведениями. Разработка и внедрение системы
менеджмента качества образовательного учреждения может рассматриваться как одно из
условий решения данной задачи.
В системе менеджмента качества вуза
маркетинг относится к типу основных процессов, целью которого является:
- идентификация рынка образовательных услуг;
- сегментация рынка потребителей и определение предпочтительных для вуза сегментов;
- выявление требований потребителей и
заинтересованных сторон к подготовке специалиста исследуемого профиля;
- формирование модели специалиста
исследуемого профиля.
Подготовка специалиста предполагает
изучение рынка образовательных услуг данного профиля. Образовательные услуги осуществляются на трехуровневом интегрированном рынке [1]: микроуровне (маркетинг
профилирующих вузов), мезоуровне (маркетинг трудовых ресурсов) и макроуровне (государственный рынок образовательных услуг). На рисунке 1 приведена функциональная модель маркетинга образовательных услуг на примере подготовки специалиста в области менеджмента качества.
Собственно рынок образовательных услуг, где происходит непосредственный обмен
между потребителем (абитуриентом/студентом и их родителями) и производителем услуг (вузом), находится на микроуровне данной маркетинговой системы. Вуз как производитель услуг предлагает рынку образовательную программу, позволяющую увеличить
экономическую (профессиональную) и социальную ценность личности за счет прироста
знаний, умений, навыков и способностей в
профессиональной сфере. Абитуриенты (студенты) и их родители в качестве потребите-
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лей приобретают образовательную программу в виде специальности, выбранной ими для
обучения.
Оплата образовательной программы
производится прямым образом, когда обучение студента предполагается на платнодоговорной основе, или косвенным образом,
когда обучение осуществляется за счет госбюджетных средств, выделяемых государством на основе перераспределения полученных налогов, в том числе и от семей потенциальных студентов.
Между участниками рынка осуществляется регулярный обмен информацией (прямая и обратная связь) о запросах потенциальных потребителей и возможностях по их
реализации со стороны производителей образовательных услуг. В то же время вуз сам
предъявляет определенные требования к
возможностям абитуриента (интеллектуальным, психофизиологическим, экономическим
и т. д.), наличие которых позволяет претендовать им на получение образовательных
услуг, т. е. разрабатывает модель абитуриента специальности. Это и есть фактический
рынок образовательных услуг, где происходит формирование будущего специалиста.
Второй уровень маркетинговой системы
сферы образования – это мезорынок или рынок труда. На данном уровне рынок образования в лице выпускников конкретных специальностей вступает во взаимоотношения с
рынком труда в виде работодателей, заинтересованных в получении результативной рабочей силы. При этом специалисты предлагают рынку свои компетентностные характеристики, сформированные в результате освоения образовательной программы, а работодатель оплачивает их в виде заработной
платы работнику и налогов государству. Работодатель также может напрямую вступить в
рыночные отношения с образовательным учреждением, заказав на договорной основе
обучение специалиста по целевой программе
подготовки.
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Рисунок 1 – Функциональная модель маркетинга образовательных услуг по подготовке специалиста в области менеджмента качества

Учебное заведение при удовлетворенности участников рынка в осуществленном
обмене получает повышение имиджа и репутации в глазах потенциальных потребителей
образовательных услуг и общества в целом,
что увеличивает его конкурентоспособность в
динамично изменяющихся условиях. В противном случае наблюдается девальвация
торговой марки образовательного учреждения – диплома в глазах общества и, как следствие, недоверие рынка труда к формальным
индикаторам образования.
Удовлетворенность работодателей имеет место в том случае, если их требования,
предъявляемые к выпускникам конкретного
вуза, четко идентифицируются в модели специалиста, разработанной образовательным
учреждением, а уровень выполнения их не
опускается ниже среднего значения, заявленного рынком труда (в соответствии с моделью качества Н. Кано) [2]. Модель специалиста включает как требования рынка труда,
так и индикаторы сформированности специалиста, заявленные в нормативных документах Минобрнауки РФ.
Формальные индикаторы сформированности специалиста в конкретной профессиональной области определяются на третьем
уровне маркетинговой системы – макроуровне.
На данном уровне государство как активный участник рыночных отношений осуществляет следующие действия:
- проводит лицензирование и аккредитацию образовательных учреждений на право
занятия данным видом деятельности;
- гарантирует финансирование подготовки специалиста на госбюджетной основе;
- регулирует процесс разработки индикаторов подготовленности специалиста в конкретной профессиональной области в виде
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО).
Удовлетворенность всех заинтересованных сторон, участвующих в обменных процессах на рынке образовательных услуг, ведет к повышению уровню образованности и
росту благосостояния населения, снижению
социальной напряженности и укреплению национальной безопасности страны.
Между участниками интегрированного
рынка устанавливаются коммуникации, позволяющие отрегулировать не только прямую, но и обратную связь и при выявлении
неудовлетворенности заинтересованных сторон провести корректирующие мероприятия
по устранению несоответствий. В том случае,
когда обратная связь является слабой или
отсутствует, маркетинговая система может
демонстрировать лишь реактивную реакцию
на неудовлетворенность потребителей вы-
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полнением образовательным рынком их запросов и требований. Для образовательных
услуг данный тип маркетинговой реакции на
требования рынка является категорически
неприемлемым по следующим причинам:
- процесс исправления несоответствий в
виде переподготовки специалистов или получения ими дополнительного высшего образования (в данной ситуации рассматривается
не потребность личности в продолжении повышения своего образовательного потенциала, а необходимость в связи с девальвацией
ее компетентностных характеристик) требует
значительных дополнительных расходов со
стороны потребителей (специалистов или
работодателей);
- период подготовки специалиста достаточно длителен по времени (5 – 5,5 лет), в
связи с чем откорректированная по итоговому
мониторингу образовательная программа к
моменту выхода специалиста на рынок труда
может морально устареть.
С целью ликвидации и предотвращения
данных проблем образовательному учреждению в своей деятельности необходимо руководствоваться активной, опережающей маркетинговой политикой, позволяющей отслеживать не только текущие требования потребителей, но и прогнозировать, предвосхищать их ожидания.
Перспективными технологиями для разработки такой политики являются методики и
инструменты маркетинга и менеджмента качества, в частности методология QFD (Quality
Function Deployment – Развертывание Функции Качества). Методология QFD позволяет
вузу достаточно корректно выявлять требования интегрированного рынка потребителей
образовательных услуг, осуществлять перевод их запросов и ожиданий в терминологию,
понятную персоналу учебного заведения, что,
несомненно, способствует удовлетворению
всех заинтересованных сторон еще на стадии
проектирования образовательной программы
специальности. В этой связи, представляется
эффективной разработка и внедрение процесса «Маркетинга» в образовательную деятельность вуза на основе рассматриваемого
подхода с целью обеспечения качества подготовки специалистов.
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О. И. Пятковский, М. В. Томашев, Ю. В. Власова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Эффективное существование человека
в обществе, базирующемся на знаниях, требует непрерывного развития его способностей. Реализация принципа обучения в течение всей жизни приводит к развитию непрерывной системы образования.
Основными участниками образовательного пространства являются образовательные учреждения, которые несут ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг (ОУ).
Для улучшения качества ОУ в вузах
внедряются системы менеджмента качества.
Это позволяет систематизировать процессы,
протекающие в вузе, и приводит к повышению качества. Однако, внутренняя оценка качества предоставляемых ОУ может не совпадать с их оценкой потребителями.
Вуз предоставляет обществу образовательные услуги определенного вида, потребителями которых являются учащиеся и студенты, и одновременно представляет результаты своей деятельности на рынке труда, потребителями которых являются предприятия
и организации различных отраслей экономики.
Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг и продуктов играет
личность учащегося, студента, слушателя.
Это не просто материальный носитель образовательных услуг, копилка передаваемых
знаний, не только их пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель. Личность отличается от остальных потребителей образовательных услуг и
продуктов тем, что использует образовательный потенциал не только для создания материальных и других благ, не только для заработка средств, но еще и для себя, для удовлетворения собственных потребностей напрямую, прежде всего – познавательных потребностей.
Этот конечный потребитель образовательных услуг и продуктов осуществляет конкретный выбор своей будущей специальности и специализации, места и формы обучения, источников его финансирования, а также
выбор будущего места работы и всего комплекса условий реализации приобретенного
потенциала [0]. Вокруг этого личностного выбора встречаются и налаживают свои отно-

шения все остальные субъекты рынка и маркетинга образовательных услуг и продуктов,
объединяемые этим центральным субъектом.
С учетом этого можно определить значимость и роли других потребителей образовательных услуг и продуктов, среди которых
фирмы, предприятия, учреждения и организации.
Таким образом, для всесторонней оценки качества ОУ, необходимо знать мнение
студентов, выпускников и работодателей о
качестве предоставляемых услуг.
С этой целью в отделе маркетинга образования (ОМО) АлтГТУ были проведены следующие исследования:
- оценка качества ОУ студентами 5-го
курса;
- оценка качества ОУ работающими выпускниками;
- оценка качества ОУ работодателями.
Оценка качества ОУ студентами
5- го курса
Были опрошены студенты 13 факультетов АлтГТУ, заканчивавших обучение в 2008 г.
Выборочная совокупность составила 654 респондента, что обуславливает репрезентативность исследования, при генеральной совокупности студентов 5-го курса АлтГТУ 1707
человек.
Показатель оценки обозначает число
респондентов, выбравших какой-либо из
предложенных вариантов ответа.
Указывая на наиболее полезные стороны обучения в АлтГТУ, респонденты выделили три основные позиции (рисунок 1), между
которыми легко прослеживается логическая
связь:
1) «глубокая профессиональная теоретическая подготовка» – 36,35 %;
2) «уровень подготовки профессорскопреподавательского состава» – 21,96 %;
3) «практическая направленность обучения» – 17,53 %;
Распределение ответов респондентов
объясняется удовлетворением основных
потребностей студентов, обучающихся в
АлтГТУ. Получая теоретические знания по
выбранной специальности, респонденты дают достаточно высокую оценку организации
аудиторных занятий, ориентированных на
перспективу дальнейшего трудоустройства
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по специальности. Однако использование
эффективных технологий и методов построения учебного процесса оценивается недостаточно высоко – 6,46 %.
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Рисунок 1 – Наиболее полезная сторона
обучения в АлтГТУ, по мнению студентов
5-го курса
Распределение ответов респондентов
на вопрос: «Какие недостатки Вы бы обозначили в деятельности АлтГТУ» можно видеть
на рисунке 2.
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Рисунок 3 – Планы студентов 5-го курса
относительно будущей работы
Оценка качества ОУ работающими
выпускниками
В исследовании принимали участие
юноши и девушки, окончившие обучение в
1999 г. и позднее. Общее число респондентов
составило порядка 150 человек.
Высказываясь о наиболее полезных сторонах обучения в АлтГТУ, респонденты на
первом месте (45,83 %) отметили глубокую
профессиональную и теоретическую подготовку, а на втором месте (12,50 %) – практическую направленность обучения (рисунок 4).
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Относительно планов по будущей работе, большинство респондентов высказались
за то, что при выборе работы будут рассматривать все возможные варианты, включая и
те, которые не связаны с выбранной специальностью (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Недостатки в деятельности
АлтГТУ, обозначенные студентами
5-го курса
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Рисунок 4 – Наиболее полезная сторона
обучения в АлтГТУ, по мнению работающих
выпускников
Работающие выпускники указали в качестве недостатков (рисунок 5): малое количество часов в образовательном процессе, выделенных на получение профессиональных
навыков – 27,78 %, что влечет за собой оторванность обучения от реальной действительности (20,37 %) и возникновение трудностей в начале трудовой деятельности выпускников: профессиональных и навыков само-
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организации. Часть респондентов, в качестве
недостатка, указала слабое материальнотехническое обеспечение вуза – 16,67 %, что
явилось причиной нехватки навыков работы с
орг. техникой в начале трудовой деятельности (10,81 %).
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Рисунок 5 – Недостатки в деятельности
АлтГТУ, обозначенные работающими
выпускниками
Несмотря на среднюю оценку образовательных и иных услуг АлтГТУ, следует отметить, что в основном выпускники неплохо
подготовлены к будущей профессиональной
деятельности, тем более что большинство
опрошенных (73,68 %) работают по специальности (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Доля выпускников, работающих
по специальности
Для выпускников, работающих не по
специальности, основными причинами являются: трудности трудоустройства и непрестижность заработной платы наравне с готовностью работать по выбранной специальности.

Оценка качества ОУ работодателями
Одновременно с исследованием мнения
работающих
выпускников осуществлялся
опрос работодателей о качестве подготовки
выпускников АлтГТУ.
В своей профессиональной деятельности выпускники АлтГТУ, по мнению руководителей предприятий, достаточно успешно
справляются с профессиональными обязанностями:
- способность определять и решать инженерные проблемы;
- стремление к приобретению новых
знаний и навыков;
- способность адаптироваться к технологическим изменениям, использование современных технологий в работе.
Среди указанных недостатков профессиональной деятельности выпускников АлтГТУ
руководители выделили слабые юридические
знания и слабое владение иностранными
языками. Однако нужно отметить, что руководители, вместе с тем, высоко оценили специальные и фундаментальные знания выпускников, что подтверждает высокий уровень
подготовки студентов АлтГТУ.
Качество подготовки выпускников, характеризуемое показателем 50-70 %, является подтверждением достигнутых результатов
в образовательном процессе АлтГТУ.
Таким образом, в ходе исследований
были выяснены основные моменты, на которые следует обратить внимание. Это недостаток практики в сфере профессиональной
деятельности, слабое материально-техническое оснащение, недостаточное использование современных эффективных технологий и
методов обучения.
Несмотря на обозначенные проблемы,
многосторонняя оценка качества ОУ, основанная на исследовании мнения всех заинтересованных сторон, позволяет говорить о высоком уровне профессиональной подготовки
выпускников АлтГТУ.
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ПРОЦЕССНЫЙ МОНИТОРИНГ УНИВЕРСИТЕТА
О. И. Пятковский, М. В. Томашев, И. О. Пятковский,
А. С. Авдеев, Е. В. Чернышова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В настоящее время наблюдается повышение ответственности регионов за социально-экономическое развитие, повышение заинтересованности в укреплении интеллектуального потенциала на местах, развитии региональной системы непрерывного образования с целью подъема экономики, активизации
инвестиционной и инновационной политики,
подготовки высококвалифицированных кадров. В соответствии с концепцией Правительства РФ действий на рынке труда до
2010 г. необходимо делать упор на повышение квалификации и эффективности специалистов.
Для решения существующей проблемы
высшие учебные заведения должны осуществлять подготовку кадров в соответствии с
потребностями региона. Оценка потребности
экономики региона должна увязываться с
подготовкой кадров в системе профессионального образования, а точнее – служить
ориентиром при определении необходимых
масштабов их подготовки.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности университета и обеспечения его конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг и рынке труда, актуальными являются задачи ориентации на потребителей и качественной подготовки специалистов. В связи с этим, в настоящее время в образовательных учреждениях страны
происходит коренной пересмотр подхода к
управлению качеством образования на основе современных информационных систем
поддержки принятия решений.
Управление качеством образования невозможно без постоянного контроля образовательных процессов, протекающих в вузе и
другой его деятельности. Для решения этой
задачи необходимо наличие комплексной
система мониторинга и оценки эффективности деятельности вуза. Под мониторингом
деятельности университета понимается постоянное измерение и регулярное отслеживание состояния образовательной деятельности и фиксация выявленных проблем, осуществляемая на основе сбора, систематизации и обработки данных из всех существующих источников информации, а также специально организованных исследований. Мониторинг обеспечивает отслеживание отклоне-
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ний от целевых значений показателей и оперативное реагирование на эти отклонения.
Образовательные процессы вуза являются основной деятельностью вуза. Для его
эффективной работы необходим постоянный
мониторинг оценки качества образовательного процесса на всех этапах его жизненного
цикла.
Основными функциями системы мониторинга и оценки эффективности деятельности
университета следует считать: сбор и первичную обработку данных, оценку эффективности деятельности и прогнозирование его
развития.
Специфика задач оценки и прогнозирования деятельности университета и его элементов состоит в том, что они являются неформализованными [3]. Попытки решения
неформализованных задач в информационных системах учебных заведений предпринимались с момента начала автоматизации
организационного управления, однако, ввиду
отсутствия соответствующей технической базы, инструментальных программных средств
и реализованных в программных системах
моделей, основанных на методах искусственного интеллекта, данное направление получило развитие только в настоящее время.
Поэтому разработка методов и программных
систем для решения неформализованных задач мониторинга деятельности университета
на основе гибридных экспертных систем
(ГЭС) является актуальной проблемой [5].
За вершину сложного многосвязного
графа, определяющего ГЭС, следует принять
целевой индикатор ЭД – эффективности деятельности университета. Число показателей
первого уровня должно устанавливаться экспертной группой в соответствии с политикой
руководства университета. Изменение значений интегрированного показателя ЭД отображает эффективность деятельности университета.
ЭД = f ( КПР, ПиДПО , ИиНТД , РО, КПС , ПРР, УКП ),

где f(…) – функция оценки ЭД университета на основе ГЭС;
КПР – квалификация профессорскопреподавательского состава (ППС);
ПиДПО – реализация программ послевузовского профессионального образования
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(ППО) и дополнительного профессионального образования (ДПО);
ИиНТД – инновационная и научно-техническая деятельность;
РО – ресурсное обеспечение;
КПС – качество подготовки специалистов;
ПРР – положение на региональном рынке образовательных услуг;
УКП – подготовка кадров в соответствии
с потребностями экономики региона.

Рисунок 1 – Показатели эффективности
деятельности университета
Из представленных показателей видно,
что деятельность университета очень многогранна и её мониторинг должен отражать состояние дел по каждому из направлений с
детализацией до первичных показателей в
случае необходимости. Изменение ЭД университета показывает общую тенденцию развития, но не отражает состояние дел в каждом из составляющих его показателей. Для
эффективного мониторинга направлений
деятельности университета целесообразно
использовать многолучевую звезду, по каждому лучу которой откладываются значения
ключевых показателей деятельности университета (рисунок 1). Это позволит наглядно
отразить изменения за определённый период
времени.
Представленные показатели могут участвовать в расчёте интегрированных показателей в любой комбинации. Это позволит
системе мониторинга иметь гибкий настраиваемый функционал, используемый для решения задач, поставленных лицами, принимающими решения (ЛПР). Первичная информация является очень важным фактором любых исследований, так как её релевантность
и систематизация позволяют получать адекватные результаты текущей ситуации и прогнозировать любые показатели с наибольшей
достоверностью. В связи с этим каждый показатель должен иметь несколько уровней де-

тализации, что позволит комплексно проводить мониторинг деятельности университета.
Каждый показатель эффективности верхнего
уровня имеет в качестве источников аналогичные показатели эффективности, рассчитанные на уровне отдельных структурных
подразделений университета.
В разрезе источников информации показатели мониторинга можно разбить на внутренние и внешние. К внутренним источникам
информации относятся: приемная комиссия,
кафедры, деканаты, бухгалтерия, плановоэкономический отдел. Внешними источниками информации следует считать: СМИ, официальные документы органов государственной власти, демографические показатели,
показатели деятельности конкурентов и др.
Рассмотрим отдельные показатели первого уровня иерархической системы оценки
эффективности деятельности университета.
Квалификация профессорскопреподавательского состава (ППС)
Средством реализации повышения социального статуса и квалификации преподавательского состава является оценка качества деятельности педагогических кадров, цель
которой – стимулирование роста профессионализма и продуктивности преподавательского труда.
Оценка качества деятельности преподавателя включает в себя три уровня: профессиональная квалификация, педагогическое
мастерство и продуктивность профессиональной деятельности преподавателя.
Для оценки качества деятельности преподавателей используется ГЭС. Узлы базы
знаний экспертной системы представляют
собой отдельно решаемые задачи, для которых могут применяться любые методики решения: формула, нейронная сеть и экспертная система [1,3]. Рекомендуется для решения задачи в узле дерева «Самооценка преподавателя», входящем в содержательный
уровень «Личностные качества в преподавательской деятельности», применять экспертную систему, а в узлах дерева «Учебная работа», «Учебно-методическая работа» и «Научная работа» применять нейронные сети.
Оценка
инновационной
и
научнотехнической деятельности структурного
подразделения университета складывается
из множества факторов, часть из которых
представляет собой простые статистические
показатели, а часть – сложные интегральные
показатели, для нахождения которых необходимо решить ряд неформализованных задач.
Учитывая тот факт, что все показатели
первого уровня хорошо формализуемы в числовой форме, возможен расчет итогового
показателя на основе использования комите-
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та нейронных сетей, обученного на реальных
данных:

ИиНТД СП = f ( П1 , П 2 , П3 , П 4 , П5 , П 6 ) ,
где f(…) – нейросетевая функция оценки;
П1-П6 – показатели методики 1 уровня.
Для оценки инновационного потенциала
используется гибридная экспертная система.
Задача оценки инновационной деятельности
является неформализованной, учитывающей
большое количество различных по типу и содержанию показателей. Узлы базы знаний
экспертной системы представляют собой отдельно решаемые задачи, для которых могут
применяться любые методики решения. Рассмотрим гибридную модель оценки инновационного потенциала интегрированного образовательного комплекса. Предлагаемая методика оценки инновационного потенциала
складывается из множества факторов, характеризующих объект исследования с различных сторон.
Согласно методике инновационный потенциал в данном случае соответствует текущему состоянию структурного подразделения, его способности разрабатывать инновационную продукцию или технологии. Таким
образом, значение ИП в некотором отношении имеет накопительный характер. Однако
следует учитывать, что с течением времени
инновационный потенциал может уменьшаться в связи со снижением инновационной
деятельности. В соответствии с критериями,
выбраны методы решения задач в узлах гибридной экспертной системы.
Ниже представлена общая формула для
оценки инновационного потенциала НТО:

Y = N innov ( P1 , P2 , P3 , P3 , P5 , P6 )
innov

где N
– нейросетевая функция оценки инновационного потенциала,

P1 ,..., P2 – параметры (факторы) от которых зависит итоговый результат.
P1 – оценка интеллектуального потенциала НТО;
P2 – оценка задела научно-технических
разработок;
P3 – оценка деловых связей между производством и науком;
P4 – оценка административных и организационных факторов инновационной деятельности;
P5 – оценка внутренних факторов;
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P6 – оценка эксперта инновационной
культуры.
Показатель ресурсного обеспечения
университета складывается из показателей
ресурсного обеспечения отдельных структурных подразделений, входящих в него. Он
рассчитывается на основе значений коэффициентов имущественного положения, износа
учебных помещений и общежитий, размера
инвестиций в основные средства, обеспеченности студентов персональными компьютерами, столовыми и библиотеками. Расчёт
значения PO осуществляется двумя способами: на основе экспертной системы и на основе аналитической формулы.
Показатель качества подготовки специалистов является главным требованием
потребителей высшего профессионального
образования: абитуриентов, студентов, выпускников – эффективное трудоустройство по
окончанию учебы в университете, которое
определяется соответствием личностных и
профессиональных характеристик выпускников заявкам работодателей.
Каждая профессия имеет несколько квалификационных уровней, для каждого квалификационного уровня приведены названия
должностей, как уже встречающиеся на практике, так и возможные/рекомендуемые.
Каждый квалификационный уровень
профессии содержит перечень должностных
обязанностей с детальным описанием знаний, умений и навыков, необходимых для
эффективного исполнения каждой должностной обязанности. Личностные качества, также
необходимые для эффективного исполнения
должностных обязанностей, представлены в
должностной обязанности «Саморазвитие»,
присутствующей на каждом квалификационном уровне в каждом профстандарте [4].
Структура показателей профессиональной и личностной (социально-психологической) составляющей модели была разработана на основе содержания анализируемой
должностной обязанности специалиста по
информационным системам, представленного в профессиограмме, должностной инструкции и профессиональном стандарте соответствующей специальности.
Например, показатель «Оценка соответствия характеристик выпускника требованиям
должностной обязанности – программирование в ходе разработки информационной системы» определяется: S=F(P,L,R), где P –
оценка соответствия профессиональных характеристик выпускника требованиям должностной обязанности; L – оценка соответствия личностных (социально-психологических)
характеристик
выпускника
требованиям
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должностной обязанности; R – оценка качества образования выпускника в соответствии
с факторами обратной связи. Показатели S и
R определяется на основе метода решения
задачи «Экспертная система» с моделью
представления знаний «Правила продукции»,
P,L на основе нейрооценки.
Важным показателем мониторинга является «Положение университета на региональном рынке образовательных услуг».
Для комплексной оценки университета
не достаточна оценка его внутреннего состояния. Особую значимость на высоко конкурентном рынке приобретает положение
образовательного учреждения на этом рынке. Оценка положения может иметь единый
итоговый балл или проводиться в различных
разрезах, в этом случае оценивается не образовательное учреждение, а отдельные
направления его деятельности.
Оценка положения университета на региональном рынке образовательных услуг
может быть оценена следующим образом.
Для оценки ключевых показателей проводится SWOT–анализ, в рамках которого исследуются факторы, влияющие на положение
университета на рынке образования.
После определения списка ключевых
факторов влияющих на положение университета на рынке образовательных услуг, для
каждого фактора необходимо определить
вес, соответствующий степени его важности
среди всех выбранных факторов.
Затем для университета и основных конкурентов проставляются оценки по каждому
фактору и на основе правил продукции определяется положение университета на рынке
образовательных услуг.
В рамках SWOT-анализа для университета и его конкурентов можно вычислить относительное положение как отношение положения образовательного учреждения к положению самого опасного конкурента.
Система мониторинга и оценки эффективности деятельности университета
представляет собой совокупность алгоритмических, программных и технических средств
регистрации, обработки и хранения данных.
Учитывая, что многие из представленных задач оценки эффективности деятельности университета являются слабо формализованными, необходимо наличие компонентов в разрабатываемой системе, позволяющих решать подобные задачи. Основными
компонентами системы мониторинга будут:
- информационная система, которая
решает задачу сбора и первичной обработки
информации;
- система принятия решений (СПР)
или экспертная компонента (ЭК), которая, на

основании сведений об объекте, установленных моделях, критериях качества и приоритетах, производит вывод правил принятия решений;
- система ввода/вывода запросов, которая обеспечивает представление данных,
полученных из системы мониторинга.
Для получения первичных показателей в
системе мониторинга и оценки эффективности деятельности университета присутствует
подсистема сбора и первичной обработки
информации, основными задачами которой
являются:
- сбор информации, используя методы сбора маркетинговой информации;
- предварительная обработка полученной маркетинговой информации;
- технический анализ информации;
- интерпретация результатов анализа.
Система принятия решения или аналитическая подсистема структурно состоит из
четырёх блоков:
- блок ввода данных об объекте исследования. В этом блоке можно вводить новые объекты оценивания;
- блок ввода информации для оценки
позволяет формировать список документов и
исходных показателей для ввода данных;
- блок запуска функции расчета позволяет осуществлять расчет введенных ранее данных. При этом аналогично вышеизложенному блоку указывается методика расчета, объект оценки и период. При наличии
достаточных данных для расчета система
выдает результат;
- блок представления результатов позволяет выбирать виды доступных отчетов
для данного пользователя и отображать информацию в виде таблиц.
Важнейшее место в структуре системы
занимает блок построения модели решения
задачи. Модель представляет собой настройку набора входных и выходных показателей,
а также структуру и алгоритм расчета.
В основе блока построения модели лежит принцип гибридных экспертных систем [2,
5, 6]. Преимущество гибридного подхода состоит в возможности декомпозиции задачи и
применения лучших методов решения для
каждой из подзадач. Таким образом, достигается универсальность, гибкость системы и
увеличивается перечень решаемых задач.
При настройке моделей решения отбирается список значимых критериев для решения задачи, определяются промежуточные
подзадачи и строится иерархическая модель
решения (дерево). Для каждой из подзадач в
соответствии с ее характеристиками определяется метод решения. Далее производится
настройка метода и формирование базы зна-
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ний решателя, при этом может использоваться существующая статистика значений используемых показателей и мнения экспертов
по данной задаче, для формирования весовых коэффициентов, правил или результирующего фактора нейронной сети.
Система поддерживает настройку простых и сложных математических формул,
создание правил для экспертной системы и
обучение нейросетевых компонентов. База
знаний в системе хранит весовые коэффициенты аналитических формул, правила продукции и обучающие выборки, используемые
в моделях решений задач.
Таким образом, в данной работе представлены основные аспекты оценки эффективности деятельности университета. Рассмотрены основные направления, подлежащие оценке, а также их показатели. Набор
показателей, характеризующих деятельность
университета, выбран таким образом, чтобы
максимально широко охватывать все процессы, влияющие на итоговую эффективность.
Данный набор сам по себе является достаточно мощным средством воздействия на
объект управления, позволяющим руководству университета обеспечивать положительную динамику всех оцениваемых показателей.
Следует подчеркнуть, что благодаря использованию гибкого механизма гибридных
экспертных систем, конечный пользователь
системы мониторинга не ограничен представленным набором показателей, он может

сам определять интересующую его лично тематику, выбирать показатели и реализовывать новые идеи в зависимости от актуальной
управленческой или аналитической задачи,
стоящей перед ним.
На основе данной модели разработана
автоматизированная информационная система мониторинга и оценки эффективности
деятельности университета.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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В современных условиях для повышения
эффективности деятельности создающихся
интегрированных образовательных комплексов (ИОК) и обеспечения их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и
рынке труда актуальными являются задачи
ориентации на потребителей и качественной
подготовки специалистов. В связи с этим, в
настоящее время происходит коренной пересмотр подхода к управлению качеством образования на основе создания современных
информационных систем поддержки приня-
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тия решений. Важной функцией в системе
управления подготовкой студентов ИОК является оценка качества образования.
Для оценки качества начального профессионального образования (НПО), среднего профессионального образования (СПО)
или высшего профессионального образования (ВПО) необходимы современные аналитические системы. Основной функцией таких
систем является определение профессиональной пригодности выпускников ИОК с целью их эффективного трудоустройства в со-
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ответствии с требованиями работодателей. В
связи с этим, актуальными являются вопросы
разработки методов, алгоритмов, моделей и
аналитических систем для решения задач
оценки качества образования и профессиональной пригодности выпускников ИОК.
При оценке профессиональной пригодности должны быть разработаны модели
компетенций для каждой имеющейся должности. Модель компетенций является ключевым элементом системы управления персоналом. При подборе персонала она служит
критерием отбора необходимых сотрудников,
позволяет экономить время и стоимость самого процесса отбора. В целях обучения дает
основания для выбора «кого обучать», «зачем обучать», «чему обучать», «как обучать».
Каждая профессия имеет несколько квалификационных уровней, для каждого квалификационного уровня приведены названия
должностей как уже встречающиеся на практике, так и возможные/рекомендуемые [1].
Квалификационные уровни охватывают различные виды образования, в том числе НПО,
СПО, ВПО.
Каждый квалификационный уровень
профессии содержит перечень должностных
обязанностей с детальным описанием знаний, умений и навыков, необходимых для
эффективного исполнения каждой должностной обязанности. Встречающиеся одноименные должностные обязанности на разных
квалификационных уровнях отличаются наборами знаний, умений и навыков, свойств
личности.
Личностные качества, также необходимые для эффективного выполнения должностных обязанностей, представлены в должностной обязанности «Саморазвитие», присутствующей на каждом квалификационном
уровне в каждом профстандарте [1].
В силу единого, компетентностного подхода к разработке профессиональных и образовательных стандартов, сведения о профессиях, представленные в профстандартах, могут быть использованы при разработке государственных образовательных стандартов
(ГОС) нового поколения послевузовского
профессионального
образования
(ППО),
ВПО, СПО, НПО, при составлении программ
обучения в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования (ДПО).
Профстандарты предоставляют сфере
образования необходимые сведения об областях профессиональной деятельности выпускников, объектах этой деятельности, ее
видах и задачах, требуемых компетенциях
будущих специалистов.

Каждый из профессиональных стандартов содержит: общие требования по уровням
квалификации; необходимый образовательный ценз (по каждому квалификационному
уровню); перечень должностных обязанностей (для каждого квалификационного уровня); перечень знаний, умений и навыков, требуемых для исполнения каждой должностной
обязанности (для каждого квалификационного уровня); требования к практическому опыту
(количество лет); требования к необходимости сертификации (подлежит/не подлежит).
Для построения качественных образовательных стандартов большое значение имеет
их ориентация на реальные профессиональные стандарты, определяющие компетентностные и квалификационные требования к
выполняемым работам специалистами.
Любую профессиональную деятельность
можно представить как набор должностных
обязанностей, которые специалист периодически выполняет. Фактически, претендент соответствует требованиям той или иной вакансии, если он продуктивно (эффективно,
качественно) сможет справиться со всеми
должностными обязанностями данной профессии. Поэтому, чтобы оценить пригодность
специалиста к выполнению профессиональной деятельности, необходимо оценить пригодность к выполнению отдельных должностных обязанностей и полученные оценки объединить. На рисунке 1 представлена схема
оценки профпригодности выпускника ИОК.
Требования к знаниям, умениям, навыкам (ЗУН) выпускников, а также личностным
качествам, необходимым для выполнения
должностной обязанности, а также содержание дисциплин, формирующих эти ЗУН, изложены в соответствующих стандартах специальностей молодых специалистов, изменяющихся в соответствии с актуальными запросами потребителей образовательных услуг.
На основе системного подхода к анализу предметной области была разработана
модель решения задачи оценки профпригодности для гибридной экспертной системы [2].
Рассмотрим пример модели оценки
профессиональной пригодности для специалиста по информационным системам, а
именно модель оценки выполнения должностной обязанности «Программирование в ходе
разработки информационной системы» выпускником. ИОК – показатель S целевого узла
модели: S = F ( P, L, R ) . Р – оценка соответствия профессиональных характеристик
выпускника требованиям должностной обязанности; L – оценка соответствия личностных (социально-психологических) характеристик выпускника требованиям должностной
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Рисунок 1 – Схема оценки профессиональной пригодности выпускника ИОК
обязанности; R – оценка качества образования выпускника ИОК в соответствии с факторами обратной связи. Для оценки соответствия выпускника требованиям должностной
обязанности используется метод решения
задачи «Экспертная система» с моделью
представления знаний «Правила продукции».
Причинами выбора данного решателя гибридной экспертной системы (ГЭС) явилась,
прежде всего, необходимость объяснения
для потребителей информации (работодателя и руководства вуза) причин полученного
результата, небольшая размерность входных
показателей (три), небольшая вариация значений входных показателей и, соответственно, приемлемая мощность базы знаний системы.
Очевидно, наиболее значимыми детализирующими показателями в методике (функции) оценки будут Р и L . Менее значимым –
показатель качества образования на кафедре
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по результатам исследования факторов обратной связи по уже работающим выпускникам ( R ). Это связано с тем, что данный показатель может лишь косвенно определять характеристики выпускников через субъективное мнение работодателей и уже работающих выпускников о качестве образования на
специальностях (кафедрах), выпускники которых подбираются на вакантную должность.
В модели, помимо непосредственно качества результатов высшего образования,
учитывается качество отдельных элементов
полученного выпускниками образования, в
виде рейтингов преподавателей. Кроме того,
учитывается качество образования на исследуемой специальности в соответствии с факторами обратной связи по уже трудоустроенным выпускникам специальности, а именно: в
соответствии с мнением работодателей о качестве подготовки выпускников, мнением самих выпускников как работающих, так и не
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работающих по специальности о качестве их
образования, спросом на выпускников специальности. Эта третья составляющая модели
является общей для НПО, СПО и ВПО. Показатели первых двух составляющих меняются
в зависимости от требований соответствующей должностной обязанности различных
уровней образования.
Структура показателей профессиональной и личностной (социально-психологической) составляющей модели была разработана на основе содержания анализируемой
должностной обязанности специалиста по
информационным системам, представленного в профессиограмме, должностной инструкции, профессиональном и образовательном
стандарте соответствующей специальности.
Узлы дерева модели представляют собой неформализованные задачи, для решения которых применяются нейросетевые методы, аналитические формульные зависимости, правила продукции, оценки экспертов.
При решении задач оценки профессиональной пригодности выпускников ИОК может
возникнуть необходимость в классификации
и группировке данных с целью их анализа и
эффективного принятия решения работодателями о трудоустройстве выпускников. Для
этих целей применяются нейросетевые методы самоорганизующихся карт Кохонена [3].

Поскольку карта Кохонена дает высокую
степень наглядности при изучении распределения экспериментальных данных, неоднородности в «раскраске» карты могут отвечать
различным свойствам групп показателей.
Результирующую карту удобно представить в виде двумерного изображения данных,
сгруппированных по общим признакам. На
таком изображении нейроны с различными
степенями возбуждения отображаются квадратами различной площади.
На карте Кохонена наглядно видны группы выпускников с заданными характеристиками, а также зоны возможного риска и успеха при взаимодействии с ними в случае принятия решения менеджерами предприятия об
их трудоустройстве.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Чернышова, О. И. Пятковский
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Важным фактором системы образования, оказывающим влияние на учащихся, их
уровень подготовки, является профессиональный уровень знаний и компетентность
преподавателей. Оценка эффективности
преподавательской деятельности является
обязательным условием, обеспечивающим
функционирование системы управления качеством образования, так как позволяет контролировать изменение кадрового потенциала, активность работы, выявлять и поддерживать положительные тенденции в работе
преподавательского состава. Кроме этого,
перед руководством кафедр вуза периодически (при определении стимулирующей надбавки, при аттестации, переизбрании преподавателя и т. п.) возникает необходимость в
объективной и полной оценке количества и

качества выполняемой работы каждым из
преподавателей. Все это определяет необходимость внедрения системы индивидуальной оценки качества работы преподавателя.
Средством реализации данного направления является оценка качества деятельности педагогических кадров, цель которой –
стимулирование роста профессионализма и
продуктивности преподавательского труда.
Стратегические цели оценки качества
работы преподавателей:
1) обеспечение качества образовательной деятельности;
2) актуализация инновационного потенциала преподавателя;
3) создание условий комплексной мотивации деятельности.
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Задачи оценки качества деятельности
преподавателей:
1) стимулирование целенаправленного,
непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических
работников;
2) установление соответствия между результатами профессиональной деятельности
и оплатой труда;
3) управление качеством образования
для создания оптимальных условий обучения
студентов.
Изучив отечественный и зарубежный
опыт по рейтинговой системе оценки качества работы педагогических кадров, разработана и предлагается модель оценки качества
работы преподавателей, которая позволяет
учитывать многоаспектность, выявлять наиболее перспективных преподавателей, работающих в режиме инноваций, проводить
оценку с применением гибридной экспертной
системы [1].
Оценка качества деятельности преподавателя включает в себя три блока: профессиональная квалификация, педагогическое
мастерство и продуктивность профессиональной деятельности преподавателя. Количественная оценка качества работы преподавателя осуществляется на основе заполненной
«Информационной карты преподавателя» по
блокам, структура которых соответствует видам деятельности преподавателя. Общая модель оценки деятельности преподавателей
высшего профессионального образования
наглядно представлена на рисунке 1.
Каждый блок, разбит на ряд интегральных показателей, при помощи которых определяется уровень квалификации преподава-

теля или эффективность его работы в одном
из характерных направлений работы. В свою
очередь, интегральные показатели включают
в себя некоторое количество частных показателей, которые позволяют всесторонне оценивать итоги работы педагогических кадров в
соответствующем направлении работы. Разработанная модель максимально направлена
на полноту охвата предметной области. Рассмотрим описание системы показателей каждого блока модели более подробно.
С целью стимулирования постоянной
творческой активности научно-педагогических
кадров, данная модель включает первый
блок «Профессиональная квалификация»
(рисунок 2), который состоит из формального
и содержательного уровня.
Формальный уровень – данный показатель характеризует, каких высот, должностей,
званий преподаватель достиг, какие знания,
умения приобрел в своей профессиональной
деятельности за годы своей работы.
Содержательный уровень – показатель
предусматривает возможность учета субъективных факторов: личностные качества в
преподавательской деятельности, педагогическая и предметная квалификация.
Второй блок «Педагогическое мастерство» (рисунок 3), который состоит из компетентности и профессиональной культуры.
Компетентность – способность к пониманию и преобразованию ситуаций индивидуального и группового развития, знание современных интерактивных психологических
технологий, педагогическое целеполагание,
способность строить образовательную ситуацию, владение современной педагогической
деятельностью и организацией деятельности

Рисунок 1 – Общая модель оценки качества деятельности преподавателей ВПО

250

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Рисунок 2 – Модель первого блока «Профессиональная квалификация преподавателя»

Рисунок 3 – Модель второго уровня «Педагогическое мастерство»
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Рисунок 4 – Модель третьего уровня «Продуктивность профессиональной деятельности
преподавателя»
обучающихся, анализ, подбор материалов,
сценирование занятия и т. д.
Профессиональная культура – степень
владения общей структурой, технологиями,
методами и формами проектной, исследовательской и управленческой деятельностями,
а также разработка программ, носящих комплексный учебно-воспитательный характер.
Третий блок «Продуктивность профессиональной деятельности преподавателя»
(рисунок 4), который состоит из уровней:
- по результатам учебной деятельности
студентов;
- по деятельности преподавателей;
- по образовательному учреждению.
По результатам учебной деятельности
студентов – данный показатель учитывает
успешность студентов по курсу, участие их в
научных конференциях конкурсах, а также
сохранность качественных показателей образовательного процесса преподавателем.
По деятельности преподавателя – данный показатель указывает насколько активно
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и эффективно преподаватель участвует, проявляет себя по следующим направлениям:
- учебная работа – данный показатель
учитывает часовую нагрузку преподавателя,
количество дипломников, аспирантов, соискателей и докторантов под его руководством;
- учебно-методическая работа – данный показатель характеризует участие преподавателей в разработке учебно-методических комплексов по дисциплинам, а также написание методических указаний, учебников,
учебных пособий и электронных пособий для
использования в обучении студентов;
- научная работа – данный показатель
показывает приобщение преподавателя к научно-исследовательской работе, его вклад в
научную работу кафедры. Разработка и внедрение информационных систем (получение
патентов, свидетельств). Также участие в
конференциях, совещаниях, семинарах с выступлениями, публикация научных статей, тезисов и написание монографий;
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- общественная, организационная и
воспитательная работа – данный показатель учитывает участие преподавателя в
проведении воспитательной работы со студентами, оказание им помощи в организации
внеучебной деятельности по своим дисциплинам и культурно-массовых, спортивных
мероприятиях; выполнение обязанностей кураторов студенческих групп.
По образовательному учреждению –
учитывается степень активности преподавателя в программах и проектах учебного учреждения.
Данная модель показателей по оценке
работы преподавателей проходит апробацию
на кафедре «Информационные системы в
экономике» АлтГТУ.
Заключение
Полученные результаты оценки преподавателей позволят:
Руководству кафедры
- выявить роль и место каждого преподавателя в составе кафедры;
- стимулировать творческий рост и повышение ответственности преподавателей с
помощью мер морального и материального
поощрения (определение стимулирующей
надбавки, представление к званиям и награ-

дам, учет результатов работы преподавателей при рассмотрении конкурсных дел, повышении разряда и т. п.);
- позволит осуществить более объективный анализ деятельности кафедры и факультета с учетом показателей работы коллектива преподавателей.
Преподавателям
- определить слабые стороны в своей
преподавательской деятельности и постараться их устранить, а также усовершенствовать качество своей работы.
Таким образом, ректорат высшей школы
сможет поддерживать высокие требования,
соответствующие современным условиям, к
преподавателям для качественной подготовки специалистов. Это позволит повысить конкурентоспособность вуза, его престижность и
гарантии высокого качества образования выпускников.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ТЕСТОВЫЙ БАНК КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
К. И. Рогозин
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» «государственный
контроль качества высшего и послевузовского
профессионального образования осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования» [1].
Иными словами, в современных условиях возрастает роль государства при оценке
качества образования через выдвижение определенных требований, зафиксированных в
федеральных государственных образовательных стандартах, что должно обеспечить
единство образовательного пространства
Российской Федерации. Вследствие этого
разрабатываются принципы контроля и диагностики качества, которые могут быть реализованы посредством мониторинга.
Под качеством знаний студентов обычно

понимается прочность, глубина, системность
этих знаний, а также их осознанное применение на практике [2]. Мониторинг же, по мнению Е. П. Бакай, автора работы «Дидактические средства мониторинга качества знаний
студентов вузов», это «совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий,
обусловленных целеполаганием процесса
обучения и предусматривающих в динамике
уровни усвоения учащимися материала и его
корректировку» [3].
Такой мониторинг должен проводиться
системно, объективно и быть достаточен по
объему, а также оптимален по времени. Кроме того, он должен сочетать традиционные и
инновационные формы контроля знаний,
чтобы объективно и своевременно оценить
степень усвоения учебного материала, уровень подготовки по дисциплине, качество и
прочность полученных знаний.
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В последнее время важнейшей формой
мониторинга становится тестирование. Данное средство контроля и диагностики качества знаний является одной из наиболее технологичных форм, позволяющих проводить
автоматизацию с управляемыми параметрами. Кроме того, тестирование можно применять на всех этапах учебного процесса, проводя предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений,
академических достижений.
В связи с возрастанием роли тестирования представляется целесообразным как каждому преподавателю, так и вузу в целом
создавать свои тестовые банки на основе
требований Центра тестирования МОиН РФ
для проведения внутреннего тестового контроля знаний по всем предметам и направлениям подготовки студентов. В частности,
создание тестового банка по общеобразовательным дисциплинам было бы полезно в
целях подготовки студентов к централизованному тестированию с использованием
средств Интернета. Данный способ тестирования сводит к минимуму участие самого вуза в проведении мониторинга и исключает
возможность повлиять на его результаты.
В январе 2009 г. в АлтГТУ им. И. И. Ползунова было проведено выборочное внешнее
итоговое тестирование знаний по физике
студентов одной из специальностей. Студентам предлагалось ответить на вопросы заранее подготовленных тестов в двух режимах
«on-line» и «off-line». В первом случае студенты выполняли задания теста, непосредственно работая в сети с получением итоговой
оценки сразу по завершению теста. Во втором – они получали задания через Интернет,
а результат тестирования формировался после его завершения в виде отдельного файла
ответов. Данный файл отсылался в центр
тестирования, который затем высылал итоговый результат.
Предложенные тесты были построены
таким образом, что позволяли оценить знания по разным разделам курса физики. К
проверке были предложены разные виды заданий, предполагающие не только узнавание
определенных понятий и выраженных в виде
формул соотношений между физическими
величинами, но и выявление практических
навыков использования освоенного материала путем решения предложенного перечня
задач.
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Проведенное тестирование требует осмысления в плане принятия определенных
решений. Представляется, что возникает настоятельная необходимость во введении
аналогичных внешнему тестированию процедур на всех этапах учебного процесса. Речь
идет о введении компьютерного тестирования, прежде всего на уровне общеобразовательных кафедр, что обеспечило бы предварительный, текущий и итоговый контроль
знаний.
Такое тестирование способствовало бы
реализации принципа, гласящего о том, что
навык формируется только в процессе соответствующей ему деятельности. Это означает, что готовность к внешнему тестированию
может сформироваться только в ходе проведения постоянного внутреннего тестирования
как на уровне кафедры, так и на уровне университета. Студенты не только должны иметь
определенный объем знаний и навыков по
оцениваемой конкретной дисциплине, но и
быть готовы, в том числе и психологически, к
предлагаемым процедурам контроля и мониторинга качества знаний. Иными словами,
студент в ходе обучения должен быть неоднократно погружен в среду, сходную с той,
что будет предложена в ходе внешнего тестирования.
Все вышесказанное означает, что в самое кратчайшее время необходимо:
• создать соответствующий банк тестов;
• осуществить размещение данного
банка на общеинститутских сайтах;
• предоставить студентам свободный
доступ к средствам тестирования.
На наш взгляд, все эти меры помогут
существенно улучшить результаты будущего
внешнего мониторинга качества знаний студентов АлтГТУ им. И. И. Ползунова.
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ТЕСТОВЫЕ МЕТОДИКИ: ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
К. И. Рогозин, И. В. Рогозина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Конечной целью процесса обучения является получение студентами определенного
объема знаний по изучаемой дисциплине, а
также формирование заданных умений и навыков или, в современной терминологии, компетенций, с помощью которых студенты будут
способны принимать решения в реально возникающих ситуациях. Такая цель предполагает наличие постоянно действующей обратной
связи. Эта связь позволяет преподавателю
получать информацию о состоянии знаний каждого студента в данный конкретный момент
времени, выявлять трудности в освоении изучаемой дисциплины.
В связи с улучшением материальнотехнической базы учебных заведений, прежде
всего возможностью введения в учебный процесс информационных технологий появляется
возможность использования современных
тестовых методик. Они становятся необходимыми для поддержания нужного образовательного уровня студентов, проведения текущего и промежуточного контроля, выработки
оперативных решений по оценке образовательных программ для их дальнейшего их
улучшения. С этой целью все чаще используются современные тестовые методики с использованием компьютерной техники [1].
Компьютерное тестирование выполняет
ряд функций существенных для повышения
качества образования. Во-первых, речь идет о
функции объективной оценки знаний студентов по определенной дисциплине. Не вызывает сомнения, что компьютерные способы контроля знаний являются более объективными,
так как они исключают субъективное мнение
преподавателя и позволяют сопоставлять результаты студентов. Если критерии, по которым производятся оценки, ясны для всех студентов, то получаемые результаты становятся
открытыми, справедливыми, обоснованными и
достоверными.
Не менее важна дифференцирующая
функция компьютерного тестирования. Его использование дает возможность ввести многобалльную шкалу оценки.
Применение статистических методов обработки и анализа результатов позволяет выявить разделы изучаемой дисциплины, требующие особого внимания со стороны преподавателей и студентов, что является реализацией диагностической функции тестирования.

Не менее важной является и организующая функция тестирования, позволяющая
преподавателю оказывать воздействие на
студентов, мотивируя их к постоянной работе
с учебным материалом. Это организует студентов, стимулируя их к более активному участию в учебном процессе.
Кроме того, компьютерное тестирование
позволяет студентам реализовать функцию
самоконтроля. Это достигается за счет использования доступного студентам банка тестовых вопросов по темам и разделам дисциплины. При этом они получают возможность
самостоятельно контролировать собственные
знания и оценить свою готовность к текущему,
промежуточному и итоговому контролю знаний. Также студент может оценивать собственные достижения или недостатки в отношении результатов учебного процесса.
По нашему мнению, в современных условиях нет альтернативы более широкому внедрению в учебный процесс тестовых методик,
основанных на использовании информационных технологий, прежде всего сетевых. Сетевые технологии обеспечивают возможность их
применения и использования всеми участниками учебного процесса – как преподавателями, создающими и применяющими системы
мониторинга и контроля, так и студентами, на
которых направлен, в конечном счете, процесс
обучения.
А. Е. Евстигнеев выделяет 21 преимущество тестирования для проведения контроля и
мониторинга уровня знаний студентов [2].
Наиболее важными, по нашему мнению, являются следующие:
• индивидуальный характер контроля;
• возможность сочетания его с другими
традиционными формами педагогического
контроля;
• возможность регулярного систематического проведения тестового контроля на
всех этапах процесса обучения;
• учет специфических особенностей каждого учебного предмета и отдельных его
разделов;
• единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых
учебных достижений;
• высокая содержательная валидность
тестового контроля, основанная на включении
всех дидактических единиц программы обучения в задания теста;
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• тестовый контроль стимулирует постоянную работу всех студентов.
Широкое внедрение тестовых методик
контроля и мониторинга знаний с использованием сетевых технологий потребует значительных усилий организаторов учебного процесса как на уровне преподавателя, создающего банк тестов, так и самих университетов,
предоставляющих сетевые ресурсы для размещения систем тестирования и организующих доступ к ним.
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ОБЪЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
О. Б. Родкевич, В. В. Мамонтов, Н. Ф. Стась
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»
г. Томск
С 2004 г. в Томском политехническом
университете диагностика обученности студентов проводится по технологии объективного независимого контроля, за разработку
которого группа преподавателей и сотрудников стала лауреатом Томской области в сфере образования и науки в конкурсе 2006 г. По
этой технологии проводится рубежный контроль и итоговая аттестация (экзамен) студентов общетехнических направлений и специальностей, что составляет около 500 студентов в каждом семестре. Технология основана на использовании заданий в форме тестов и соблюдении строгой процедуры контроля [1].
Анализ, проведенный А. Мелицинеком
[2], свидетельствует о том, что при контроле
знаний с помощью традиционного экзамена
мы получаем в худшем случае субъективный
результат, в лучшем случае – относительный,
но никак не объективно-абсолютный. В отличие от классического экзамена, тестовая технология обладает очевидными преимуществами:
1) с помощью тестовых заданий можно
проверить знания и умения по всем темам
дисциплины, а не отдельные фрагменты;
2) оценка обученности объективна, так
как ответы экзаменуемого сравниваются с
эталоном и отсутствуют субъективные факторы, влияющие на оценку;
3) стандартизованная процедура проведения контроля и автоматизированная
проверка результатов обеспечивают равные
условия и единые критерии оценивания;
4) уменьшается физическая и психологическая нагрузка на экзаменатора.
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Тестовая технология имеет и свои недостатки. Отсутствие непосредственного контакта между экзаменатором и экзаменуемым
обеспечивает объективность контроля, но
повышает вероятность влияния на результат
случайных факторов (например, невозможно
учесть случайные факторы, вызванные неправильным пониманием задания).
Но основной недостаток тестов состоит
в том, что с их помощью невозможно проверить глубинное понимание предмета и овладение соответствующим стилем мышления.
Поэтому наша технология не используется
при итоговой аттестации студентов химических направлений и специальностей.
Этот недостаток в значительной мере
нами преодолен основным подходом к разработке технологии, а также формой и содержанием тестовых заданий.
В основу технологии заложен критериально-ориентированный подход [3], в котором
знания и умения студентов проверяются на
их соответствие требованиям ГОСов и программ, учебному материалу наиболее авторитетных учебников. При этом наши задания,
имея тестовую форму, составлены таким образом, что выполнить их можно при условии
понимания сущности химических явлений,
знания химических законов и применения их
в нестандартной ситуации.
Такие задания студент может выполнить при условии понимания фундаментальных закономерностей дисциплины. Этому условию соответствует многообразие форм используемых заданий [4].
Экзаменационные билеты содержат по
12 двухуровневых заданий – по каждой теме
основного материала дисциплины «Химия».
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В 2004 – 2008 гг. на 10 экзаменах, в которых участвовало около 4,5тысячи студентов, использовалось 400 заданий. Обработка
результатов проводилась по классической
теории тестов: вычислялись мода, медиана,
среднее значение балла, дисперсия, стандартное отклонение и др. [6].
По результатам этих экзаменов был
выявлен основной недостаток Банка-400 –
низкая валидность (60 %) и отступление от
тестологических требований в отдельных заданиях. Это стимулировало его переработку.
В результате коллективной работы кафедры создан новый набор заданий Банк600, в котором каждой из 12 тем соответствует 50 двойных заданий [7]. Валидность нового
банка заданий составляет 86 %, большинство
заданий направлено на проверку третьего
уровня знаний студентов (применение).
В январе 2009 г. состоялся первый экзамен с использованием новых заданий. Его
результаты, вычисленные по классической
теории тестов, таковы:
• число проэкзаменованных – 458;
• среднее значение балла – 10,2;
• мода – 7;
• медиана – 10;
• дисперсия – 26,2;
• стандартное отклонение – 5,1;
• асимметрия – 0,46;
• эксцесс – 0,3.
Эти данные свидетельствуют о том, что
распределение результатов экзамена соответствуют нормальному распределению, но
заметно смещены в сторону низких баллов.
Показатели выполнения заданий (%) по
темам нового банка следующие.
1. Атомно-молекулярное учение и стехиометрия – 41,5;
2. Классификация, свойства и номенклатура
неорганических соединений – 52,9;
3. Окислительно-восстановительные реакции
– 47,9;
4. Строение атома, периодический закон и
периодическая система – 62,3;
5. Химическая связь и строение вещества –
41,5;
6. Основы химической термодинамики – 36,5;
7. Химическое равновесие – 48,1;
8. Основы химической кинетики – 37,6;
9. Способы выражения концентрации растворов – 32,9;

10. Образование и свойства растворов электролитов и неэлектролитов – 24,8;
11. Реакции в растворах электролитов – 42,9;
12. Электрохимические процессы – 38,8.
Эти показатели свидетельствуют о трудности заданий для студентов по всем темам, в особенности по таким, где требуется
не только знать теоретический материал, но
и правильно решать расчётные задачи.
Но кафедра не будет перерабатывать
задания в сторону уменьшения их трудности,
а будет разрабатывать новые подходы к изложению материала, проведению дополнительных занятий, разработке специальных
учебных пособий и методических указаний.
Разработка объективных независимых
методов контроля и аттестации студентов в
Томском политехническом университете является приоритетным направлением совершенствования образовательной деятельности, так как она гарантирует повышение качества специалистов. Поэтому опыт нашей кафедры, которая является лидером этого направления, востребован в университете и к
нему возрастает интерес других вузов.
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ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
М. М. Прудникова, К. Н. Падюков
ГОУ ВПО «Бийский педагогический государственный университет имени В. М. Шукшина»
г. Бийск
В современном мире образование стало
одним из важнейших факторов и ресурсов
социального развития страны. Проблема качества подготовки специалистов всегда являлась весьма актуальной, а в настоящее
время стала крайне острой. Известно, что
прямое измерение качества высшего образования весьма затруднительно.
Существующая традиционная система
контроля знаний в вузах в настоящее время
вступает в противоречие с современными
требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недостаток –
она никак не способствует активной и ритмичной самостоятельной работе студентов.
Студенты достаточно быстро начинают понимать, что домашние задания совсем не
обязательно сдавать в срок, что можно все
сдать в последнюю неделю. Авральный режим работы студентов не только многократно
усиливает нагрузку на преподавателя и студента, но и имеет своим результатом непрочные знания. Возникает объективная потребность искать и разрабатывать инновационные формы контроля знаний студентов, которые бы решали данные проблемы.
В настоящее время одним из основных
путей решения этой проблемы является организация регулярного тестирования студентов с дальнейшим анализом качества их подготовки. Поэтому во всех учебных заведениях страны активно внедряется тестирование
как новая прогрессивная методика проверки
знаний, умения и навыков обучающихся.
Тестирование считается достаточно
объективным инструментом, обладающим
очень большой информативностью и высокой
дифференцирующей способностью, позволяющим четко определить место каждого
студента на шкале педагогических измерений, а значит, удобным при определении рейтинга.
Однако, существуют и некоторые негативные моменты при использовании данного
метода контроля.
В первую очередь, для разработки качественного теста требуется большая предварительная работа по научно обоснованному
выбору формы и содержания тестовых заданий, определению их количества и продолжительности времени тестирования. Поэтому

258

реализация идеи тестового контроля знаний
требует обучения профессорско-преподавательского состава. На плечи преподавателей
ложится очень трудоемкая, требующая высокой квалификации работа по составлению огромного количества лаконичных, однозначно
понимаемых, независимых друг от друга вопросов. Более того, возникает необходимость
придумывать неправильные ответы. Сложность состоит в том, что они должны быть
весьма правдоподобны.
Исходя из основ по теории и методике
тестирования, любой тест должен подвергаться тщательной экспериментальной "доводке", что влечет за собой большой объем
работы.
При выполнении студентом теста полностью отсутствует обратная связь между экзаменатором и экзаменуемым. Экзаменуемый
не имеет возможности уточнить свой ответ, а
экзаменатор – скорректировать последовательность вопросов. Хорошо подготовленный, но взволнованный студент может быть
плохо сосредоточен и с трудом понимать содержание вопросов, особенно нарочито запутанных.
Более того, при использовании такого
метода контроля как тестирование у студентов не развиваются умения и навыки научной
устной речи при полном отсутствии разговорной практики по дисциплине, что особенно
актуально для педагогических вузов. Диалог
студента с преподавателем имеет важнейшее учебное значение, так как в ходе его
происходит общение с непредсказуемым
творческим развитием событий и постановкой
новых вопросов. При этом со стороны обоих
участников в большой мере проявляются не
только формализованные подходы, но и
творческий поиск, интуиция и эрудиция, развитие которых является определяющей задачей высшей школы.
По результатам тестирования преподаватель не имеет возможности проанализировать сильные и слабые стороны преподнесения дисциплины, так как ошибки в ответах
могут быть связаны не только с незнанием
студентом материала, но также и с неточностью формулирования вопросов, что приводит к неправильному пониманию смысла вопроса.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Еще одним из недостатков использования тестирования являются организационные
сложности, связанные с большой загрузкой в
вузах компьютерных классов.

Поэтому тестовый контроль не может и
не должен стать повсеместным, заменив собой иные виды контроля.

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Заостровский, Н. В. Васина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Мониторинг в сфере высшего профессионального образования – это организованное наблюдение за ходом и характером
качественных изменений в процессе подготовки высокопрофессиональных специалистов. Наиболее приоритетная задача мониторинга заключается в организации эффективной деятельности, при которой разработка
государственных образовательных программ
и функционирование учебных заведений давали бы общие подходы к отбору наиболее
продуктивных направлений и специальностей
высшего образования [1].
В Институте текстильной и легкой промышленности АлтГТУ им. И. И. Ползунова (ИТЛП) в
настоящее время пять специальностей очной
и заочной формы обучения. Это «Технология
швейных изделий», «Конструирование швейных изделий», «Конструирование изделий из
кожи», «Экономика и управление на предприятиях текстильной и легкой промышленности», «Товароведение и экспертиза товаров
(по областям применения)». Наличие этих
специальностей и направлений позволяет
эффективно
организовать
деятельность
ИТЛП и определить его потенциальные возможности.
Совершенствование системы управления высшей школой не может быть достигнуто без построения адекватной совокупности
критериев оценки ее качества. В настоящее
время основным учредителем вузов в РФ является государство. На государственном
уровне качество подготовки специалистов
оценивается по соответствию условий образовательного процесса лицензионным требованиям (среднестатистическим по региону);
содержания, уровня и качества образования
аттестационным требованиям (государственным образовательным стандартам); целей,
условий, содержания и результатов (эффек-

тивности) образовательного процесса аккредитационным показателям к учреждению заявленного типа и вида.
После проведения анализа мониторинга
качества профессионального образования по
аккредитационным показателям в ИТЛП за
2008 г. выявилась положительная тенденция
роста. В ИТЛП хорошие аккредитационные
показатели по профессорско-преподавательскому составу (ППС). С 59,6 % штатных преподавателей в 2007 г. увеличение до 61,2 % в
2008 г., при норме 50,0 %. Увеличился процент ППС с учеными степенями и званиями с
46,8 % в 2007 г. до 50,9 % в 2008 г. Увеличился процент ППС докторов наук, профессоров с 4,4 % в 2007 г. до 6,03 % в 2008 г. соответственно. Критерий объема НИР на единицу НПП в 2008 г. вырос до 41,66 тыс. рублей при норме 18 тыс. рублей. В 2008 г. вырос среднегодовой объем финансирования
научных исследований до 1,2 млн. рублей. В
2008 г. выросло количество монографий до
3,4 на 100 человек при норме 2,0. В 2008 г.
выросло среднегодовое число диссертаций
до 10,3 на 100 человек при норме 3,0. В
ИТЛП в 2008 г. защитили одну диссертацию
на соискание ученой степени доктора наук и
две на соискание ученой степени кандидата
наук.
При анализе качества защит выпускных
квалификационных работ результаты по
ИТЛП прошли с положительной тенденцией
роста. Если в 2007 г. на отлично защитились
48 % студентов – дипломников из 86 человек,
то в 2008 уже 71 % из108 человек. Получили
диплом с отличием в 2007 г. семь студентов
из 86 человек, в 2008 г. уже девять студентов
из 108 человек. Большое значение по качеству имеет показатель по проценту эффективности приема к выпуску. По ИТЛП значение
этого коэффициента составили в 2007 г.
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67,2 %, а в 2008 г. уже 90,8 %. Мониторинг и
анализ качества профессионального образования в Институте текстильной и легкой промышленности показал, что администрация
планомерно проводит работу по совершенствованию всего спектра показателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Молчанов, И. Н. Мониторинг сферы высшего
профессионального образования как комплексная система контроля и управления его развитием [Текст] / И. Н. Молчанов / Вопросы статистики. – 2002. – №11. – С.60-64.

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К САМОКОНТРОЛЮ
Т. М. Чурекова, Н. В. Съедина
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет»
г. Кемерово
Инновационный путь развития высшего
профессионального образования ориентирует преподавательские коллективы вузов на
формирование у будущих специалистов не
только прочных знаний, но и профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда. Очевидна
необходимость того, что подготовка специалиста должна осуществляться на фоне активного личностного развития молодых людей. Саморазвитие, самосовершенствование,
самоконтроль должны стать обязательными
составляющими деятельности современного
человека. Это позволит молодому специалисту самостоятельно и осознанно определить
актуальные приоритеты, быстро и мобильно
строить карьеру, умело адаптироваться в
жизни.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам следующим образом
определить понятия «самоконтроль» и «готовность к самоконтролю». Под самоконтролем мы понимаем деятельность, человека,
вызванную целями самосовершенствования,
направленную на анализ и повышение эффективности своих действий в процессе обучения. В свою очередь, готовность к самоконтролю – это установка, направленная на выполнение деятельности, которая включает в
себя:
• желание осуществлять самоконтроль;
• волю для осуществления самоконтроля;
• знания, умения и навыки;
• рефлексию и самооценку осуществленного
самоконтроля.
На наш взгляд, одним из условий формирования готовности к самоконтролю явля-
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ется организация взаимоконтроля посредством групповой работы, рецензирования,
взаимопроверки тестовых заданий.
Групповая работа над заданием – одна
из форм учебной работы, предполагающая
совместную деятельность по решению определенных дидактических задач.
Опыт проведения семинарских занятий
по общественным дисциплинам с использованием данной формы работы позволил нам
выделить ряд ее преимуществ:
• создание определенной микросферы, которая гораздо сильнее воздействует на
личность, чем среда академической группы
– студенты имеют возможность держаться
более свободно;
• формирование коллективной ответственности, поскольку успех достигается вследствие групповой деятельности;
• каждый студент активно и самостоятельно
участвует в процессе обучения независимо
от его способностей.
Таким образом, постигая умение самостоятельно добывать знания, студенты развивают в ходе работы над заданием свои организаторские способности, приобщаются к
сотрудничеству, оказанию взаимопомощи и
поддержки. Когда все члены группы заинтересованы в положительном результате, объединены единой целью, тогда каждый стремится не только к самоконтролю, но и контролю действий своих партнеров по группе.
При организации групповой работы над
заданием целесообразно заранее разбить
студентов на группы по 4-5 человек, причем,
формирование групп должно происходить в
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случайном порядке. Здесь можно предложить
несколько вариантов:
• по местонахождению в аудитории (сидящие рядом объединяются в одну группу);
• по алфавиту;
• с помощью жетонов одинакового цвета
(участники, вытянувшие жетоны одного
цвета, объединяются в одну группу).
Каждому из студентов было дано задание – найти необходимую информацию, обработать ее, распечатать или законспектировать. Непосредственно на самом семинарском занятии группа получала вопросы и задачи, ответить и решить которые можно было только используя заранее подготовленный материал. Таким образом, у каждого студента была возможность внести свой вклад в
работу группы, иначе группа просто не смогла бы полностью справиться с предложенными заданиями. Необходимо отметить, что
преподаватель должен был наделить членов
групп определенными лидерскими полномочиями (обязанностями), поскольку именно
лидер презентовал результаты и анализировал работу всей группы и каждого ее члена в
отдельности. Кроме того, не только лидер
группы мог высказаться об итогах проделанной работы, но и все желающие это сделать
студенты. Чтобы помочь студентам сделать
правильный, глубокий анализ групповой работы и своего личного участия в ней, им были
заданы следующие наводящие вопросы:
1. Последовательно ли Вы и Ваша группа
решали предложенные задания?
2. Удалось ли Вам достичь намеченных целей? Если нет, то почему это произошло?
3. Как Вы сами оцениваете свой личный
вклад и вклад своих коллег по команде в
решение поставленных перед группой задач?
Данный анализ позволил студентам выявить ошибки и недочеты не только в своей
работе, но и в работе своих партнеров по
группе, что в будущем даст возможность более четко и слаженно решать уже профессиональные задачи.
Следующей формой взаимоконтроля
стала практика рецензирования, причем, как
письменных работ, так и устных ответов студентами друг друга.
Главная цель любого рецензирования,
которое применяется в различных областях
знания, в том числе и в педагогике, – удостовериться и в необходимых случаях добиться
от автора следования стандартам, принятым
в конкретной области или науке в целом.
Рецензирование в формировании готовности студентов к самоконтролю имеет ряд
своих преимуществ:

• приучение студентов к более качественному выполнению своей работы, поскольку
она тут же будет проверена одногруппником. Здесь вступает в действие принцип
«не ударить в грязь лицом», т. е. более
серьезно подходить к выполнению задания, постоянно контролировать процесс
работы над ним;
• развитие внимательности, поскольку проверка студентами работ друг друга требует
высокой сосредоточенности;
• воспитание добросовестного отношения к
делу, ведь необходимо дать четкую, аргументированную, объективную оценку действиям своего товарища.
Рецензирование студентами письменных работ друг друга целесообразно и
удобно при проведении небольших (на 15-20
минут) проверочных самостоятельных кратко
оформляемых работ. Студенты, сидящие за
одной партой, обменивались выполненными
работами, проверяли их и в конце листка записывали краткий отзыв. Предварительно
каждый из студентов был ознакомлен с планом письменной рецензии:
1. Ф.И.О. рецензента, группа
2. Теоретическая часть работы:
• Верно ли сформулированы понятия,
раскрыта ли их суть?
• Верно ли раскрыта суть основных положений предложенных теорий?
• Верно ли обозначены все признаки того или иного изучаемого объекта или
явления?
• Верно ли раскрыта суть предложенных
типологий?
3. Практическая часть работы:
• Приведены ли примеры и соответствуют ли они изложенному теоретическому материалу?
• На Ваш взгляд, раскрыта ли суть вопросов на размышление, привел ли автор убедительные доказательства своей позиции?
4. Общее впечатление:
• Последовательно ли изложен материал, не нарушена ли логика?
• Отличается ли представленный материал полнотой и глубиной?
• Аккуратно ли выполнена работа?
5. Ваши дополнительные замечания …
Студенты не просто оценивали работы
друг друга согласно представленному выше
плану рецензии, но и имели право вносить
определенные поправки, дополнения, правильные, по их мнению, примеры (например,
«Верным примером данного закона является
….», «Следует назвать такие факты, как ….»
и т. д.). Кроме того, необходимо отметить, что
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в случае сомнений, студент мог спросить преподавателя об ошибках в работе своего одногруппника. Окончательная оценка ставилась студенту не только за выполнение собственного задания, но и за его правильную,
четкую и добросовестную рецензию письменного ответа своего товарища.
Использование рецензирования устных
ответов друг друга в формировании готовности студентов к самоконтролю целесообразно при озвучивании небольших сообщений на 10-15 минут. Достаточно часто в такой
ситуации студенты не особо внимательно
слушают отвечающего, предпочитая пролистывать материал следующего вопроса или
своего сообщения. Для того, чтобы одногруппники более внимательно слушали ответ
своего товарища и включились в общую работу, и необходимо использовать рецензирование устных ответов. Данная процедура
ориентирована на самоконтроль, поскольку
переложение части функций преподавателя в
оценке и анализе ответа требует от студента
активной мыслительной деятельности, мобилизации внимания и предполагает дополнительную ответственность. Данная работа
первоначально сложна для многих студентов,
поэтому они были ознакомлены с основными
положениями устной рецензии:
1. Ф.И.О. докладчика, тема работы
2. Теоретическая часть:
• Соответствует ли фактический материал заявленной теме?
• Полностью ли докладчик раскрыл тему?
• Не нарушена ли, на Ваш взгляд, последовательность и логика изложения
материала?
• Считаете ли Вы представленный докладчиком материал понятным, интересным и простым в понимании?
• Изложен ли материал стилистически
грамотно и верно?
3. Практическая часть:
• Соответствуют ли приведенные докладчиком примеры сути излагаемого
материала?
• Какое количество источников было использовано при подготовке к сообщению?
4. Общее впечатление:
• Придерживался ли докладчик заранее
оговоренного плана?
• Как Вы оцениваете ораторские умения
(эмоциональность,
выразительность
речи и др.)?
• Оцените качество проделанной работы, обозначьте основные ее достоинства и недостатки.
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• Что нового вы почерпнули и узнали из
представленного сообщения, обогатило ли это Ваши знания?
Кроме того, преподаватель должен обязательно сделать акцент на том, что начинать рецензию нужно с положительных моментов и похвалы в адрес отвечающего. Для
подготовки устной рецензии студентам рекомендовалось записывать свои замечания по
ходу ответа. Необходимо отметить, что один
из студентов рецензировал выступление докладчика при помощи вышеизложенных положений, остальные же студенты, при желании,
также могли высказаться, дополнить рецензию, озвучить свои комментарии. Проведение
семинарских занятий с использованием устного рецензирования показало заинтересованность студентов в таком виде учебной работы. Студенты, зная, что одному из них необходимо будет сделать рецензию, более
внимательно слушают и вникают в суть озвученной информации.
Следующей формой взаимоконтроля,
стала взаимопроверка тестовых знаний.
Несомненны преимущества взаимопроверки
в формировании готовности студентов к самоконтролю:
• активизация познавательной деятельности
студентов, поскольку взаимопроверка тестовых заданий требует глубокой проработки материала и знания всех возможных вариантов ответов;
• развитие умений действовать в ситуации
выбора;
• по ходу проверки тестовых заданий студенты также как и при выполнении тестов,
осознают свои сильные и слабые стороны,
анализируют свою учебную деятельность.
На семинарских занятиях по общественным дисциплинам студентам были розданы
тесты (разные варианты) и определено время
на выполнение данного задания, примерно
10 мин. После окончания отведенного времени, студенты менялись выполненными тестами с соседом по парте и проверяли работы
друг друга, причем данная проверка работ
осуществлялась без помощи ключа, исходя
из своих знаний по предмету. По окончании
работы над данным заданием студенту ставилось две оценки: первая за выполненный
тест, вторая за проверку теста своего товарища.
Таким образом, организация учебной
деятельности в режиме «взаимоконтроль»
позволяет студенту сопоставить свой способ
и результат работы со способом и результатом работы своего одногруппника, выявить
допущенные ошибки и найти наиболее рациональный способ их решения.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

Использование форм взаимоконтроля,
таких как: групповая работа, рецензирование,
взаимопроверка тестовых заданий, целесообразно применять в разумной мере наряду с
обычным контролем. Взаимоконтроль может
способствовать формированию готовности к
самоконтролю только в том случае, если он

проходит организованно, при высокой дисциплине и заинтересованности его участников.
Включение студентов в реальные формы
взаимодействия и взаимообмена учебной
информацией стимулирует принятие ими основных целей самоконтроля учебной деятельности.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КУРСОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РИТМИЧНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
В. Л. Жихарев
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Особенность функциональных обязанностей специалиста с высшим образованием
состоит в том, что их главным содержанием
является проектирование. В зависимости от
специальности это может быть проектирование (разработка) технологических процессов,
машин, маркетинговой политики, методики
лечения. Наличием этой творческой функции
в должностной инструкции инженер отличается от техника, врач от фельдшера и так далее.
Поэтому будущего специалиста в высшем учебном заведении необходимо учить в
первую очередь проектированию. Проектирование является особым процессом, имеющим
внутреннюю логику, структуру, связи между
отдельными этапами. В то же время отдельные этапы проектирования требуют творческого подхода. Такие этапы пока невозможно
представить в виде алгоритма последовательных действий. Следовательно, научиться
проектированию можно только, отработав на
практике свои собственные приёмы выполнения основных этапов проектирования. Ниже
приведен системный анализ курсового проектирования применительно к дисциплине
«Технология машиностроения», но, на наш
взгляд этот анализ справедлив и по отношению ко многим другим специальностям и
учебным дисциплинам.
Рассматривая физическую модель научно-образовательной системы, какой является
каждое образовательное учреждение, можно
заметить, что эта система состоит из тех же
подсистем, что и любая производственная
система [1] (рисунок 1):
• Персонал (П)

•
•
•
•
•
•

Материалы (М)
Энергия (Э)
Информация (И)
Среда (С)
Орудия труда (О)
Деньги (Д)

П
Э

М

Д

Ор

С

И

Рисунок 1 – Физический граф научнообразовательной системы
Важность каждой подсистемы можно
оценить, анализируя число инциденций соответствующей вершины данного графа.
Не углубляясь в подробный анализ задач научно-образовательной системы, можно
отметить особую важность подсистемы Д для
обеспечения качества образования.
Для целей настоящего исследования –
рассмотрение технологий обеспечения качества образования – необходимо ограничить
приведенный граф. При этом учтём, что под-
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система персонала должна быть разделена
на подсистемы преподавателей (Пр) и студентов (Ст). Некоторые исследователи считают студентов субъектом образовательного
процесса, своего рода заготовкой, из которой
в ходе образовательного процесса должен
получиться специалист. В этом случае студенты якобы являются предметом труда преподавателей, и должны быть включены в
подсистему М. Полагаю, что это неверно.
Студенты являются объектом образовательного процесса и влияют на качество образования в не меньшей степени, чем преподаватели и другие подсистемы.
Таким образом, для моделирования
процесса курсового проектирования исключим подсистемы М, Э, Д, О и С и, разбив подсистему П, получим прикладной, относительно предлагаемых рамок рассмотрения вопроса, физический граф образовательной системы (рисунок 2).

3.

4.

5.

6.

Пр
7.

8.
Ст

И

Рисунок 2 – Прикладной физический
граф образовательной системы

Из данного графа можно выделить инциденции (связи, рёбра) каждой подсистемы
(вершины графа). Так мы определим перечень задач, которые необходимо решать в
рассматриваемой системе.
1. Задачи класса Пр-Ст:
a. Чтение лекций
b. Проведение практических занятий
c. Проведение текущих консультаций
d. Приём защиты курсового проекта
e. Оценка знаний, умений, практических навыков.
2. Задачи класса Ст-Пр:
a. Защита отчётов по практическим занятиям
b. Защита курсового проекта
c. Активная работа на лекциях, формулирование вопросов по непонятым разделам
d. Активная совместная с преподавателем работа на практических занятиях
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9.

e. Активная совместная с преподавателем работа на консультации.
Задачи класса Пр-И:
a. Проверка отчётов по практическим
занятиям
b. Разработка и издание методических
указаний, учебных пособий и учебников
c. Формулирование устных и письменных замечаний по результатам проверки отчётов и проекта.
Задачи класса И-Пр:
a. Пополнение информационной базы
в библиотеках, Интернете, на семинарах, обмен опытом, из других источников.
Задачи класса Ст-И:
a. Выполнение отчётов по практическим занятиям
b. Выполнение курсового проекта.
Задачи класса И-Ст:
a. Самостоятельная работа студентов
с литературой
b. Исправление ошибок на основании
указаний преподавателя.
Задачи класса Пр-Пр:
a. Взаимная информация преподавателей и кураторов академических
групп о ходе курсового проектирования и имеющихся проблемах.
Задачи класса Ст-Ст:
a. Обмен опытом и взаимопомощь между студентами
b. Работа старост по руководству академической группы.
Задачи класса И-И:
a. Унификация сведений, излагаемых в
разных информационных источниках
b. Использование студентами материалов отчётов по практическим занятиям при выполнении курсового
проекта.

Анализ реализации указанных основных
задач, которые должны решаться в ходе
практических занятий и курсового проектирования, показывает, что большинство указанных задач решаются более или менее удовлетворительно за исключением следующих.
Задачи 1a и 2b ограничены в своих возможностях в связи с тем, что информация
передаётся и воспринимается только через
аудио- и визуальный каналы. Пропускная
способность аудиоканала невелика. Возможности его ещё более ограничиваются непониманием студентами общеупотребительных
терминов, низкой скоростью и культурой конспектирования.
Лекционная форма учебных занятий
свойственна только высшей школе. Это объ-
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ясняется
университетскими
традициями.
большим объёмом новых знаний, который
лектор сообщает студентам. Однако, от студентов эта форма занятий требует большой
сосредоточенности и большого объёма самостоятельной работы для закрепления знаний,
полученных на лекциях. Без закрепления новые знания очень быстро забываются. Поэтому в образовательных учреждениях довузовского уровня, где нельзя гарантировать
выполнение этих требований сообщение
учащимся нового материала чередуется с
практическими занятиями, опросом и другими
формами обучения в рамках двух или одночасового занятия.
Работу студентов на практических занятиях и консультациях в целом и среднем
нельзя считать достаточно активной (задачи
2d, 2e). Причиной этого мы считаем недостаточную заинтересованность студентов в получении знаний по специальности в связи с
экономическим положением машиностроительных предприятий.
Особенности современного студента состоят в том, что он слабо ориентирован на
самостоятельную работу с литературой (задача 6а). Со школьного возраста студентам
привит «алгоритмический» подход к решению
учебных задач. В соответствии с этим подходом при решении учебной задачи средний
студент предпочитает выполнить определённую последовательность действий, не задумываясь над их смыслом.
Для решения задачи 9b мы изменили
традиционную методику проведения практических занятий в виде решения частных, слабо связанных между собой задач. Для того,
чтобы студент понял взаимосвязь разных
технологических задач, содержание практических занятий связано с конкретной темой
курсового проекта, оригинальной для каждого
студента.
В начале цикла практических занятий
студентам объясняется взаимосвязь между
отдельными темами. Из взаимосвязи отдельных тем следует, что невозможно выполнить
какую-либо отдельную практическую работу,
не выполнив всех предыдущих тем. Отсюда
следует важность ритмичного и своевременного выполнения отдельных тем практических занятий.
Весь цикл практических занятий делится
на три модуля [2]:
• Цели и задачи проектирования
• Технология сборки
• Технология обработки
Исходными данными являются задание
на проектирование и материалы производственной практики. Таким образом, студент получает реальное задание на проектирование.

Темы отдельных практических занятий
являются отдельными разделами курсового
проекта. Контролируя защиту отчётов по темам практических занятий, преподаватель
контролирует степень выполнения студентом
курсового проекта и соответствие фактического выполнения плану, доведенному до
студента в задании на проектирование.
Стимулирование своевременности защиты отдельных тем практических занятий
осуществляется учётом времени защиты каждой темы в рейтинге каждой темы [3]:
j

Б i = Б ·0,9 ,
где Б – оценка по существу отчёта, определяемая по 100-балльной шкале; i – номер темы; j – показатель неритмичности,
равный количеству недель задержки защиты
темы. Нормальным считается защита каждой
темы в течение недели. Студент имеет возможность сдать и защитить тему на практических занятиях и на консультации в течение
недели.
Оценка за модуль определяется как
среднее арифметическое оценок за все темы
модуля. Оценка за семестровый курс практических занятий оценивается как среднее
арифметическое оценок по всем темам за
семестр.
Семестровый рейтинг учитывает, кроме
оценки за курс практических занятий, оценку,
полученную при защите курсового проекта
перед кафедральной комиссией. Итоговый
рейтинг учитывает семестровый и экзаменационный.
Таким образом, задачу повышения качества и эффективности курсового проектирования мы решаем за счёт следующих мер:
1. Деление содержания курсового проекта на
модули и отдельные темы.
2. Привязка тем практических занятий к разделам курсового проекта.
3. Последовательное и логически увязанное
выполнение всех разделов курсового проекта.
4. Текущий контроль курсового проектирования по результатам сдачи отчётов по
практическим занятиям.
5. Стимулирование ритмичности выполнения
курсового проекта за счёт учёта своевременности защиты работы в оценке за данную работу.
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КВАЛИМЕТРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА ПРИ АУДИТЕ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
М. И. Поксеваткин, Н. П. Щербаков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Типовая модель системы качества образовательного учреждения (СК ОУ) определяет качество профессиональной подготовки
выпускника не столько объемом приобретённых им знаний и умений, а, прежде всего,
уровнем компетентности, т. е. способности
выпускника самостоятельно решать нестандартные профессиональные задачи и оценивать результаты своей деятельности.
Для оценки компетенций выпускника на
каждом этапе его обучения при проведении
внутренних аудитов целесообразно использовать модели компетенций по каждой учебной дисциплине специальности (направлению) в целом, включающие идентификаторы
(показатели) компетенций и соответствующие
им квалиметрические шкалы.
Аудит процесса дипломного проектирования (АПДП), как одна из важнейших процедур СК ОУ, может быть представлен в виде
иерархической гибридной модели, включающей показатели организационного, методического, информационного, консультативного
обеспечения дипломного проектирования и,
непосредственно, показатели компетентности, проявленной выпускником при выполнении и защите дипломного проекта (работы)
(ДП). В этом случае идентификаторами компетенций могут служить содержательность
заключений, сформулированных выпускником
в отчете по преддипломной практике и в пояснительной записке к ДП, качество защиты и
валидность выпускной работы.
Пример описания модели АПДП, с соответствующей квалиметрической шкалой приведены в таблице 1 в виде чек-листа.
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Модель состоит из шести показателей
(модулей), характеризующих определённый
этап АПДП, каждый из которых описывается
параметрами.
Все показатели и описываемые их параметры модели нормируются уровнями значимости, к примеру, по 100-балльной шкале.
При этом параметры, отражающие проявленные выпускником компетенции, как результирующие признаки процесса, имеют, естественно, более высокую значимость (таблица 1: п. п. 2.4; 4.3; 5.1; 6.1 и 6.2).
В ходе аудита устанавливаются степени
соответствия параметров критериям аудита и
фактические уровни значимости параметров,
показателей и области аудита в целом.
По установленным степеням соответствия параметров, отражающих проявленные
выпускником компетенции, можно в определенной мере оценить уровень компетентности выпускника (выпускников) (в примере усреднённый уровень компетентности выпускников составил 77,2 балла, что согласно принятой трехмерной шкале (таблица 2) соответствует оценке «хорошо»).
Описанная в примере модель (таблица 1) является основной частью рабочей инструкции внутреннего аудита процесса дипломного проектирования. Предполагается
подобную модель использовать в рабочих
инструкциях аудитов других процессов (процедур) СК ОУ.
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Таблица 1 - Форма и пример заполнения чек-листа

Показатели и
параметры области аудита

1
1 Организация дипломного проектирования
1.1 Темы дипломных проектов (работ) (ДП)
1.2 Методическое обеспечение ДП
1.3 Информационное обеспечение ДП
2 Организация и проведение
преддипломной практики
2.1 Программа практики
2.2 Базы практики
2.3 Качество проведения практики
2.4 Качество отчетов студентов о практике
(содержательность
заключений)
3 Качество проведения дипломного
проектирования
3.1 Консультации и график
по дипломированию
3.2 Контроль процесса
дипломирования
4 Качество предзащиты и защиты ДП
4.1 Состав рецензентов
4.2 Качество предзащиты ДП
4.3 Качество защиты ДП
5 Качество выполнения ДП

Нормированные
уровни значимости показателей и
параметров,
баллы
(область аудита – 100
баллов)
2
20
3
10
7
18

Результаты верификации и
квалиметрии параметров и
показателей
Степень соУстановленответствия
ные уровни
показателей
значимости
и параметпоказателей
ров критеи параметриям аудита
ров, баллы

оценка

Подразделение: Кафедра ОТИС
Область аудита: Процесс дипломного проектирования
Цель аудита: оценка качества процесса дипломного проектирования
Критерии аудита:
К1-СТП 12004-2005 Итоговая государственная аттестация выпускников
К2 – СТО 12200-2008 Дипломный проект (дипломная работа)
К3 – СТП 12330-2003 Практика
К4 – СТП 12320 – 2003 Образовательный стандарт специальности (направления)
К5 – СТП 12570 – 2006 Общие требования к текстовым, графическим и программным документам.

3
К1-К3 : 0,76
К2 : 1,0
К1, К2:0,65
К2 : 0,82
К3 - К5: 0,87

4
15,2
3,0
6,5
5,7
15,7

5
C
В
H
C
B

3
3
5
7

К3 : 0,86
К3: 1,0
К3 : 1,0
К3-К5:0,73

2,6
3,0
5,0
5,1

В
В
В
С

10

К2 : 0.97

9,7

В

3

К2 : 1,0

3,0

B

7

К1 : 0,95

6,7

B

12
3
3
6
26

К1, К2 : 0,80
К1, К2 : 1,0
К1, К2 : 0,70
К1,К2 : 0,76
К1,К2,К4,К5:
0,76
К1,К2,К4,К5:
0,82
К1,К2,К4,К5:
0,74
К1, К2 : 0,80
К1, К2, К4:
0,78
К1, К2,К4: 0,86
К1, К2 : 0,73
К1 - К5: 0,82

9,7
3,0
2,1
4,6
20,6

С
B
C
С
C

9,0

С

5,2

C

6,4
12,0

С
С

5,2
5,8
82,0

B
H
С

5.1 Качество пояснительных записок
(содержательность заключений)
5.2 Качество графического материала

11

5.3 Результаты защиты ДП
6 Валидность ДП

8
14

6.1 Качество ДП по заключению ГАК
6.2 Результативность и эффективность ДП
Общая характеристика области аудита

6
8
100

7
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Квалиметрия показателей, параметров и
области аудита осуществляется в следующей
последовательности:
1) вводятся обозначения:
Nij – нормированный уровень значимости
i-го параметра j-го показателя;
n

N j = ∑ N ij

дита (К1÷К5) (колонка 3 чек-листа) определяют установленные аудитом уровни значимости параметров (Uij), показателей (Uj) и области аудита в целом (Uo) (колонка 4):

U ij = Nij ⋅ Sij ;
n

– нормированный уро-

U j = ∑ U ij и

i =1

i =1
m

вень значимости j-го показателя;
m

Nо = ∑ N j –

нормированный

Uo = ∑U j ;

уро-

j =1

j =1

вень значимости процесса (области) (в примере No=100 баллов);
i =1,2, …,n – номера параметров; n – количество параметров в показателе;
j =1,2, …,m – номера показателей; m –
количество показателей в области аудита;
2)
на основании свидетельств аудита по установленным аудиторами степеням
соответствия параметров (Sij) критериям ау-

3) определяют степени соответствия показателей (Sj) и (Sо):
Sj = Uj/Nj и So=Uo / No;
4) по степеням соответствия параметров, показателей и области аудита (колонка 3
чек-листа) по таблице 1 находят оценки (колонка 5 чек-листа).

Таблица 2 – Интервалы значений степени соответствия (S) параметров, параметров и области
аудита критериям аудита и их оценки
S
1,0÷0,85
0,84÷0,70
<0,70

Оценка
Высокая (В) отлично
Средняя (С) хорошо
Низкая (Н) удовлетворительно

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
К. А. Мачин, А. В. Фролов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Если компетенцию рассматривать как
возможность установления соответствия между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру, подходящую для решения
данной проблемы, тогда требуемое качество
образования специалиста необходимо достигать на основе реализации личностно-деятельностного подхода в обучении.
Деятельностный подход в подготовке и
образовании специалистов, главным образом, инженерного и экономического профиля
основывается на том, что при изучении какойлибо дисциплины формулируются цели образования со стороны реальных жизненных за-
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дач, ради которых и осуществляется подготовка данного специалиста.
В рамках деятельностного подхода в
обучении один из способов целеполагания –
отображение результатов обучения в однозначно опознаваемые действия при решении
конкретных ситуаций.
При таком подходе к обеспечению качества образования возникает проблема создания инструментов его контроля.
Далее, рассмотрим поиск решения возникшей проблемы на примере подготовки
специалиста инженерного и экономического
профиля в пределах изучения дисциплины
математика.
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Создание инструмента регулирования и
контроля качества обучения при применении
деятельностного подхода целесообразно
начинать с формулирования деятельностных целей при изучении конкретной дисциплины.
Эти цели должны строго отражать изучение не только учебного предмета в целом,
но и локальные цели, относящиеся к отдельным фрагментам дисциплины. Таким образом, происходит детализация – структурирование изучаемой дисциплины. В роли элементов структуры выступают учебные элементы – завершенные по содержанию и
форме высказывания, дальнейшее деление
которых невозможно в силу утрачивания
смысла.
Если учебный предмет представить в
виде множества, то в качестве его подмножеств служат дидактические единицы.
Дидактические единицы обычно указываются во ФГОСах. В качестве примера приведем выдержку из ФГОС по дисциплине математика. Федеральный компонент: аналитическая геометрия и линейная алгебра, последовательности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисление, векторный
анализ и элементы теории поля, гармонический анализ, дифференциальные уравнения,
численные методы, основы вычислительного
эксперимента, функции комплексного переменного, элементы функционального анализа, вероятность и статистика (теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных), вариационное исчисление
и оптимальное управление, уравнения математической физики, основные понятия теории множеств и математической логики, графы и сети.
Дидактическими единицами служат, например, «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Последовательности и ряды»
и т. д. При объединении всех дидактических
единиц результатом станет содержание всей
учебной дисциплины.
Дальнейшая детализация дисциплины
осуществляется в пределах уже имеющихся
дидактических единиц. В качестве дидактических единиц можно выбирать отдельные законченные разделы, которые по своему содержанию не пересекаются. Далее, дидактическая единица делится на подъединицы
(темы). Например, дидактическая единица
«Аналитическая геометрия и линейная алгебра» делится на линейную алгебру, аналитическую геометрию на плоскости и аналитическую геометрию в пространстве. Объединение трех подъединиц будет образовывать

дидактическую единицу «Аналитическая геометрия и линейная алгебра».
Теперь каждая подъединица разбивается на конечное число модулей – это, как правило, законченные вопросы или «доза» информации по данному вопросу. Важно отметить, что модули должны выступать в качестве элементов системы и обладать рядом
свойств. К ним следует отнести свойства целостности – когда пробелы в усвоении содержания хотя бы одного из модулей влекут
неусвоение темы в целом; преемственности.
Это очень важный момент при обеспечении и
контроле качества в обучении.
Рассмотрим разделение подъединицы
«Линейная алгебра» на модули. Модулями
будут: 1) определители; 2) алгебра матриц;
3) системы линейных алгебраических уравнений; 4) квадратичные формы.
Если это проделать с каждой из дидактических единиц дисциплины, то получим модульное представление дисциплины.
После того, как дисциплина разбита на
конечное число модулей, осуществляется заполнение модуля учебными элементами. Перед каждым учебным элементом ставится
вполне определенная деятельностная цель
или несколько целей, если цель не одна, а
также указывается объем информации, обеспечивающий ее достижение. При этом цели
формулируются с позиций обучающегося.
Например, в модуле «Определители» в
качестве учебного элемента может быть метод вычисления определителя. Формулируем
деятельностную цель: знать: определение
определителя второго порядка; уметь: вычислять определители второго порядка.
Здесь же указываем уровень усвоения (компетенцию) – пишет, применяет формулу.
Или в этом же модуле: знать: определение
определителя матрицы любого порядка;
уметь: применять определение для вычисления детерминанта матрицы; уровень усвоения (компетенция) – сравнивает разные
способы вычисления.
Необходимо отметить, что деятельностный подход в обучении позволяет дифференцировать не только отдельные знания,
умения или компетенции, но и эффективно
создавать и применять инструменты тестового контроля усвоения содержания дисциплины.
Реализация деятельностного подхода
возможна при создании различных инструментов контроля, в том числе современного
тестового инструментария. На уровне модуля
дисциплины появляется ясность в вопросе –
какие учебные элементы выносить на устный
фронтальный опрос, проверочную работу
(текущее тестирование), тематический кон-
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троль (тематическое тестирование), аттестационное тестирование, экзамен (итоговое
тестирование), а какие на тест остаточных
знаний.
Постановка и достижение деятельностных целей отдельных учебных элементов в
совокупности по одному модулю позволяют
достигать образовательную цель по этому
модулю. На основе деятельностных целей
учебных элементов и образовательной цели
модуля возможно формулирование диагностической цели теста контроля усвоения его
содержания.
На этапе создания тестового инструментария, состоящего в формулировании деятельностных образовательных и диагностических целей, появляется возможность обеспечить высокое качество и надежность применения модульно-рейтинговой системы в
образовании.
Современные методы создания инструментов контроля усвоения содержания дисциплины в целом или ее фрагментов основываются не только на постановке педагогических и диагностических целей, но и на концептуализации ряда определенных качеств,
которыми должен обладать обучающийся после изучения этой части или всей дисциплины, а также выдвижения предположений относительно предмета контроля.
Если речь идет об обучении математике
студентов технического и экономического

профиля, то необходимо разработку контролирующего материала направить в сторону
конкретизации диагностируемых свойств,
компетенций. Например, интегрирование
знаний из разных разделов для решения различных инженерно-экономических проблем –
высказывать суждение о качестве, эффективности выбранного способа решения поставленной проблематики или используемых
методов, построение моделей и т. д.
Итогом этапа создания инструментов
контроля качества в обучении является перечень требований к учебным достижениям
обучающихся. Так, если на этапе контроля
усвоения одного модуля основными требованиями будут, например, умение вычислять
определители, применять свойства определителей при их вычислении, знание основных
теорем и т. д., то есть диагностируются компетенции: давать определение, записывать
формулу и т. д., то на этапе тематического и
межтематического контроля предъявляются
более комплексные цели, которые преследуют цель – уметь обучающимся решать задачи
системно, подвергать задачу анализу, синтезу и т. д.
Деятельностный подход к разработке
инструментария контроля позволяет создать
условия эффективного и качественного усвоения содержания дисциплины с возможностью организации самостоятельной работы в
пределах модульно-рейтинговой системы.

ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
О. Е. Контева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Тестовая методика проверки качества
образования становится одной из основных
форм итогового контроля в высшей профессиональной школе. Как внутреннее тестирование студентов технического университета,
так и интернет-экзамен определяются обязательными наряду с устным экзаменом и позволяют в короткий срок определить уровень
подготовки каждого студента. Однако не следует забывать, что тест имеет большой потенциал не только в области контроля качества, но и в сфере обучения.
Учебная дисциплина «Отечественная история» изучается студентами технических
специальностей на начальных курсах в рам-
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ках общевузовской подготовки. Одной из основных задач исторического образования,
наряду с нравственным и гражданственным
воспитанием, является выявление и понимание причинно-следственных связей явлений
и событий истории страны. По сути дела,
студенты должны постоянно ставить перед
собой, а, следовательно, и отвечать вопрос
– почему произошло то или иное событие?
почему оно произошло именно в это время, а
не раньше или позже? Этот уровень работы
предполагает развитое понятийное мышление, умение анализировать и формулировать
свои наблюдения. Такие качества преподаватель может помочь сформировать, а также
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проверить только в устной форме работы со
студентами (семинарское занятие, рубежный
и итоговый контроль).
Освоение предмета на таком уровне основывается на знании фактического материала. Без знания дат, имен, географических
названий очень трудно вести разговор о причинно-следственной обусловленности исторических событий. Это довольно большой по
объему материал теоретического курса. Еще
труднее проконтролировать знание этого материала у каждого студента в отдельности в
условиях малого объема часов аудиторных
занятий. В данном случае тестовая методика
становится одним из основных методов текущего контроля. Различные тестовые задания, в основном закрытого характера, позволяют быстро проверить освоение каждой дидактической единицы. В практической работе
используются различные формы заданий.
Задания на выбор правильного ответа.
Пример такого задания:
Выберите правильный ответ
1. О нарастании общенационального
кризиса в России в годы I мировой войны
свидетельствовал(-а, -о)…
А) запрещение деятельности политических партий
Б) Ленский расстрел на приисках в
1912 г.
В) распутинщина
Г) роспуск IV Государственной думы в
1914 г.
Задания на выбор всех правильных ответов – это более сложное по уровню задание, поскольку количество правильных ответов студент должен определить самостоятельно. Если из положенного перечня одно
правильное событие не отмечено студентом,
то задание считается выполненным не полностью, а значит неправильно:
Выберите правильные ответы
2. Событиями эпохи Николая I являлись…
А) утверждение абсолютизма
Б) Кавказская война
В) публикация Полного собрания законов Российской империи
Г) присоединение Средней Азии
Задание на выбор неправильного ответа:
Выберите неправильный ответ
3. Что не относится к следствиям
принятия Манифеста 17 октября 1905 г.?
А) учреждение Государственной думы
Б) начало введения основ конституционного строя
В) предоставление новых привилегий
дворянам

Г) легализация политических партий
Задание на установления соответствия
между данными двумя множества (дата и
имя, дата и событие, имя и событие и т. п.):
4. Укажите правильное соответствие
между датой и событием Смутного времени
1) 1598 – 1605 гг.
2) 1606 – 1610 гг.
3) 1605 – 1606 гг.
а) правление Б. Годунова
б) правление В. Шуйского
в) правление Лжедмитрия I
Задание на установление правильной
последовательности исторических событий:
5. Установите правильную хронологическую последовательность перечисленных
событий
А) Ледовое побоище
Б) поход хана Тохтамыша на Москву
В) битва на р. Калке
Формы тестовых заданий рубежной проверки знаний определяются формами заданий итогового контроля. Что касается открытых тестовых заданий, то их использование,
на наш взгляд, менее целесообразно. С одной стороны, добавление количества видов
формально затрудняет работу студентов (им
каждый раз пришлось бы тратить время на
освоение формата задания), а, с другой, проверка открытого тестового задания требует
большего количества времени, а в текущем
контроле это не совсем уместно.
Работа с обучающим тестом и подготовка к итоговому тестированию ведется по определенной методике. Прежде всего, теоретический курс лекций ориентирован на задания, которые отрабатываются в примерных
тестах. Внимание студентов акцентируется
на определенных моментах, особенно это касается перечня признаков, причин, последствий и т. п. какого-либо явления (например,
последствия феодальной раздробленности
на Руси, признаки «военного коммунизма»).
На практических занятиях студентам
раздаются тренировочные тесты, по которым
ведется текущий контроль по итогам изученной дидактической единицы. С этой точки
зрения, каждый студент за короткое время
отвечает на достаточно большое количество
вопросов по теме. В рамках подготовки к итоговому тестированию это также имеет большое значение, поскольку студенты видят
форму подачи вопроса и учатся правильно
давать ответ. Все это снимает формальные
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трудности при итоговом тестировании и экономит время.
В заключении хочется отметить, что тестовая методика проверки качества обучения
стала реальной практикой современной системы образования, и она действительно дает положительные результаты, о чем свидетельствует практика преподавания курса
«Отечественная история».

2.
3.

4.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Л. А. Новоселова, А. А. Смышляев, Е. Д. Кошелева
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
г. Барнаул
В настоящее время в сфере профессионального образования наметился переход к
личностно-ориентированной парадигме. Новых целей образования можно достичь лишь
на основе новых педагогических технологий,
одной из которых является модульно-рейтинговая система обучения (МРСО) [1-3].
Модульная система профессиональной
подготовки была рекомендована Международной организацией труда как наиболее гибкая из всех существующих педагогических
систем. Система обучения легко сочетается с
групповой и индивидуальной формой подготовки и может разворачиваться с применением, так и без применения технических и
мультимедийных средств обучения.
В основе модульной технологии лежит
идея смешанного программирования, совмещенная с идеей блочной подачи учебного материала, вследствие чего она очень хорошо
интегрируется с рейтинговой системой оценки знаний студента. В данном случае осуществляется
структурирование
содержания
учебной дисциплины на модули и проводится
регулярная оценка знаний и умений.
Модульно-рейтинговая система позволяет всестороннее оценивать активность и
успехи, четко организовать и стимулировать
самостоятельную работу, значительно расширить шкалу оценки знаний, умений и навыков, повысить ее объективность и непрерыв-
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ность, повысить ответственность преподавателя за методическое обеспечение, существенно повысить состязательность студентов
в учебе и развивать возможности личностноориентированного подхода в образовании.
Опираясь на работы ученых кафедры
«Инженерной педагогики» АлтГТУ [3], в АГАУ
на кафедре «Профессиональное обучение,
инженерная графика и САПР» с 2006 г. изучение дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» (далее по тексту
НГ) строится на основе модульно-рейтинговой технологии. Весь курс данной дисциплины разделен на две части: теоретическую и
практическую.
Теоретическая часть представляет собой необходимые геометрические знания и
разработанные на их основе алгоритмы по
выполнению изображений трехмерных объектов на плоскости. Теоретический курс модульно-структурирован в соответствии с дидактическими единицами Государственного
образовательного стандарта, на основании
которых выстроен Федеральный Интернетэкзамен в сфере профессионального образования. Для оценки уровня усвоения теоретического материала по каждому модулю
были разработаны специальные 20-ти минутные тесты, аналогичные заданиям интернет-экзамена.
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Практическая часть нацелена на формирование навыков и умений построения проекционных изображений в процессе решения
задач, работы с чертежной конструкторской
документацией и др. Данный раздел реализуется через самостоятельную работу студентов и выполнение индивидуальных заданий.
Итоговый рейтинг студента по дисциплине складывается из следующих составляющих: R1 – «выполнение индивидуальных
работ» отражает уровень формирования
практических навыков; R2 – «результаты текущего контроля» отражают уровень усвоения теоретического материала; R3 – «дополнительные баллы» даются за активность студента: посещение, работа на лекциях и практических занятиях, творческая и внеурочная
работа и др.; и R4 – «итоговый контроль» по
результатам экзамена. Для оценки индивидуальных работ определено 4 критерия: правильность, качество исполнения, защита задания (оценивается владение терминологией
и логика изложения) и время сдачи (за несвоевременность сдачи снимается определенное количество баллов).
Для организации самостоятельной работы студентов разработаны календарные планы и рейтинговые таблицы, выдаваемые в
начале курса. Общая оценка работы студентов определяется суммой баллов в конце семестра за все виды учебной работы. Для перехода в традиционную систему используется критериально-ориентированный подход,
по которому итоговая оценка выставляется
следующим образом: «отлично» – (85-100)%
от Rmax; «хорошо» – (70-84)% от Rmax; «удовлетворительно» – (51-69)% от Rmax.
Поскольку в АГАУ модульно-рейтинговая
система в рамках вуза не применяется, то
кафедра не ограничена максимальным числом баллов в 100 единиц. Это позволяет использовать не процентную весовую оценку
каждого раздела в общем курсе предмета, а
оценивать каждый выполняемый раздел, используя традиционную целочисленную пятибалльную или десятибалльную шкалу. Такая
система позволяет выстраивать оценочную
структуру не от общего к частному (от 100балльности), а от частного к общему и предусматривать все нюансы проведения студентов через курс дисциплины с учетом конкретной рабочей программы.
По решению кафедры с 2006 г. преподавание дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» ведется с применением модульно-рейтинговой системы обучения [4]. В данном эксперименте участвуют
все преподаватели данной дисциплины. Пре-

следуемая главная цель – мотивировать студентов сдавать все свои индивидуальные задания до начала сессии. Проектируемая
МРСО с самого начала была ориентирована
в основном на хорошо обучающихся студентов, это примерно 50-70 %. Оставшиеся же
студенты, как показывает опыт, имеют настолько низкую мотивацию, уровень общеучебных умений и навыков, что для них
МРСО не дает положительного эффекта –
они также продолжают ликвидировать задолженности во время сессии.
За период применения МРСО были отмечены следующие результаты:
1. Студент осознает интегральность
оценки его семестровой работы.
2. В студенческой группе поддерживается дух соревнования, что усиливается ежемесячной публикацией рейтинговых списков.
3. Числовое выражение рейтинга позволяет студенту видеть свое положение в любой день учебного семестра.
4. Система оценки знаний позволяет получить экзаменационную оценку без решения
экзаменационных задач, что является сильным стимулом.
5. Труд преподавателей все более унифицируется, проявляется их большая организованность из-за необходимости выполнения единых оценочных операции.
6. Равные критерии для любых групп вне
зависимости от ведущего преподавателя
снимает у студентов психологическую напряженность по поводу возможности потенциальной «субъективной предвзятости» на экзамене. Письменный экзамен усиливает объективность оценки знаний студентов.
7. Преподаватель не испытывает прежнего психологического давления со стороны
неуспевающих студентов.
8. Продуманные критерии оценки индивидуальных работ уменьшают педагогические трудности оценки студенческой работы
по пятибалльной шкале. Такая дифференциация позволяет выявить слабые места в
выполнении заданий и обозначить пути совершенствования навыков.
Количественный анализ эффективности
использования МРСО при изучении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» проводился по таким критериям как срок сдачи всех индивидуальных
заданий и успеваемость. В ходе обработки
рабочей документации кафедры получены
результаты, некоторые из которых представлены на рисунках 1 и 2.
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Зачетная Празднинеделя
ки
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Рисунок 1 – Динамика сдачи зачета по НГ (2
курс, 2 поток ИТАИ, АГАУ): 2005-07 гг. – традиционная система обучения; 2007-08 гг. – МРСО
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1
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Рисунок 2 – Результаты сдачи экзамена по НГ
(2 курс, 2 поток ИТАИ АГАУ): 1 – 2006-07 гг.,
традиционная система обучения; 2 – 2007-08 гг.,
МРСО

Из анализа графиков рисунка 1 можно
сделать следующие выводы:
1. Полученные зависимости имеют примерно одинаковый вид и могут быть аппроксимированы логистической кривой.
2. До внедрения МРСО количество студентов сдавших зачет на зачетной неделе
составляло 1,7 % (2005-06 гг.), 5,3 % (200607 гг.) от их общего числа. После внедрения
МРСО значение данного критерия возросло
до 55 %.
3. До использования МРСО графики
сдачи зачетов резко возрастают в интервале
экзаменационной сессии, т. е. студенты вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, сдавали задолженности и получали зачет. При
использовании МРСО функция более интенсивно возрастает во время зачетной недели,
а уже во время сессии, становится более
выровненной.
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Как демонстрирует рисунок 2, число
студентов сдавших экзамен на «отлично» и
«хорошо» заметно выросло, а количество
«троечников» уменьшилось почти вдвое, хотя возросло и количество не сдавших экзамен.
Использование МРСО при преподавании начертательной геометрии и инженерной графики на специальностях факультета
природообустройства позволило студентам
успешно сдать в 2009 г. Интернет-экзамен,
при этом все дидактические единицы были
«закрыты» большей частью экзаменуемых
(96 %).
Применение МСРО при преподавании
начертательной геометрии и инженерной
графики для специальности «Лесное хозяйство» агрономического факультета изменило количественное распределение оценки за
экзамен аналогично представленным результатам на рисунке 2 (обозначение 2).
Наряду с положительными моментами
были отмечены и ряд проблем, особенно актуальных на начальном этапе внедрения:
1.
Переход на новую технологию
всегда ведет к увеличению нагрузки преподавателей на 20-25 % за счет работы над
учебно-методической документацией, дидактическим обеспечением модулей и индивидуальных консультаций и др., и зачастую это
приводит к негативным психологическим реакциям с их стороны.
2.
При создании тестовых заданий
необходимо четко определиться с количественной и качественной составляющей вопросов, с временными рамками сдачи и пересдачи.
3.
Для оценки каждого вида индивидуальных работ необходимо выбрать оптимальное соотношение баллов между основными критериями.
4.
Расширенная шкала оценки вызвала у части преподавателей некоторую путаницу и невнимательность при заполнении
документации, что объясняется инерционностью мышления и прочно сформировавшимися установками традиционной системы
оценки знаний.
Исходя из данных проблем, были поставлены новые задачи: 1) разработать электронные учебно-методические комплексы;
2) внедрить компьютерные технологии в процесс проведения текущего контроля; 3) оптимизировать работу учебных аудиторий (часы
дополнительных консультаций, самостоятельной работы).
Подводя итоги, можно отметить, что модульно-рейтинговая система обучения стимулирует регулярность занятий студентов,
учитывает качество, правильность выполнен-
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ных заданий, а также хорошо структурирует
читаемые дисциплины и открывает возможность перехода на письменные экзаменационные ответы на тестовые формы билетов,
охватывающие все изученные темы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА
Е. А. Белякова, О. В. Тарасова, Е. Р. Хорошева
ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет»
г. Владимир
Система качества вуза может рассматриваться как кибернетическая система управления, в которой объектом управления является управляемый компонент системы, представляющий собой образовательный процесс, состоящий из подпроцессов: довузовской подготовки и приема студентов, осуществления основных образовательных программ, воспитательной и внеучебной работы,
осуществления программ дополнительного
образования, подготовки кадров высшей квалификации, научных исследований и разработок, инновационной деятельности, международной деятельности.
Управляющим компонентом является
система менеджмента качества (СМК) вуза,
соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2001. Критерием образовательного процесса служит качество образовательных услуг [1].
Качество услуг определяется степенью
их соответствия требованиям потребителя.
Потребителями образовательных услуг являются студенты, работодатели, государство
и общество в целом. В условиях конкуренции
между высшими образовательными учреждениями и демографического спада, все более
важным становится анализ требований студентов и работодателей и определение показателей качества согласно этим требованиям.
Оценка качества образовательных услуг
содержит систематическую проверку на их
соответствие нормативным показателям.
Оценка может проводиться с использованием

различных методов определения качества
образовательных услуг.
Основные этапы оценки качества образовательных услуг: выбор базовых показателей качества, выбор способа определения
показателей качества, выбор метода оценки
уровня качества, оценка уровня качества,
обоснование рекомендаций, принятие решений.
Требования, предъявляемые к вузам при
их аттестации и государственной аккредитации, определяют основные показатели качества образовательных услуг.
Показатели качества образовательных
услуг можно разделить на единичные, комплексные, определяющие и интегральные.
Аккредитационные показатели вуза, как
наиболее важные для основного потребителя
– государства, относятся к определяющим
показателям. Это – уровень требований,
предъявляемый к абитуриентам; соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС; эффективность
внутривузовской системы обеспечения качества; востребованность выпускников; спектр
реализуемых образовательных программ;
содержание и уровень подготовки; воспитательная деятельность образовательного учреждения; возможность продолжения образования по образовательным программам
послевузовского и дополнительного профессионального образования; научная, научнотехническая деятельность и ее результативность; квалификация педагогических работников; методическая работа.
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Связь составляющих процесса «Оказывать образовательные услуги» системы менеджмента качества вуза с основными показателями качества образовательных услуг
приведена на VAD-диаграмме, построенной с
помощью программных средств ARIS 7.0 (рисунок 1).
К основным методам оценки качества
образовательных услуг относятся расчетный
и регистрационный; в зависимости от источника информации – традиционный, экспертный и социологический методы. Расчетный
метод оценки качества образовательных услуг базируется на использовании информации, получаемой с помощью теоретических
зависимостей. Регистрационный метод осно-

вывается на использовании информации, получаемой путем подсчетов числа определенных событий. Традиционный метод оценки
качества образовательных услуг осуществляется руководителями подразделений вуза.
Экспертный метод реализуется группой специалистов-экспертов вышестоящих организаций. Социологический метод используется
фактическими или потенциальными потребителями образовательных услуг. Сбор мнений
производится путем опросов или с помощью
специальных анкет-вопросников, выставок,
конференций и т. д.
Оценка качества образовательных услуг
заключается в установлении соответствия аккредитационных показателей нормативным.
Уровень требований,
предъявляемых к
абитуриентам

Содержание и уровень и
подготовки

Соответствие качества
подготовки обучающ ихся
и выпускников
требованиям ГОС

Спектр реализуемых
основных
образовательных
программ

Маркетинг

Проектирование и
разработка основных
образовательных
программ

Довузовская
подготовка

Прием студентов

Эффективность
внутривузовской системы
обеспечения качества

Востребованность
выпускников

. Воспитательная
деятельность
образовательного
учреждения

Возможн. продолж.
образования по
программам
послевузовск. и дополн.
проф. обр.

Реализация основных
образовательных
программ

Воспитательная и
внеучебная работа с
обучаемыми

Проектирование
программ
дополнительного
образования

Реализация программ
дополнительного
образования

Возможн. продолж.
образования по
программам
послевузовск. и дополн.
проф. обр.

Подготовка кадров
высшей
квалификации

Квалификация
педагогических
работников

Управление
персоналом

Научная, научнотехническая
деятельность и ее
результативность

Научные
исследования и
разработки

Инновационная
деятельность

Международная
деятельность

Методическая работа

Библиотечное и
информационное
обслуживание

Редакционноиздательская
деятельность

Рисунок 1 – Диаграмма цепочки добавленного качества (VAD-диаграмма)
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Соответствие основных показателей качества образовательных услуг требуемому
уровню устанавливается на основании сопоставления значений показателей (превосходит, соответствует, уступает).
Результаты оценки учитываются руководством и анализируются в системе менеджмента качества вуза. Главная цель СМК вуза
– обеспечение удовлетворенности потребителя, т. е. потребитель получает образовательные услуги университета, у которого показатели качества этих услуг выше, чем у
конкурентов (других вузов)
В система менеджмента качества вуза
должны быть учтены требования стандартов

и директив ENQA, рекомендации ГОСТ Р
52614.2-2006.
СМК вуза, сертифицированная на соответствие международным или российским
стандартам, может стать мощным инструментом поддержки принятия решений и оптимального управления университетом в современных условиях.
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СИСТЕМА И МЕТОДИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
В. В. Горбатенко, Н. Ф. Стась
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»
г. Томск
В числе технологий, гарантирующих повышение качества обучения, является контроль усвоения знаний. С помощью контроля
сравниваются планируемый и достигнутый
уровень обучения студентов, выявляются
пробелы в их знаниях, оцениваются достоинства и недостатки используемых методов
обучения; на основании результатов контроля принимаются управленческие решения.
Но непродуманный эпизодический контроль
не имеет смысла, поскольку не приносит
пользы. Гарантией эффективности и повышения результатов обучения является системный контроль.
Система (от греч. systema – целое, составленное из частей) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг
с другом, образующих определенную целостность, единство.
Системность контроля состоит в том,
что 1) он проводится постоянно, на всех занятиях; 2) его цель продумана и достижима;
3) его средства и методы соответствуют целям; 4) он объективен; 5) его результаты без
промедления доводятся до сведения студентов; 6) его результаты учитываются в рейтинге студентов пропорционально его значимости.
На кафедре общей и неорганической
химии Томского политехнического университета разработана и используется технология
объективного независимого рубежного контроля и итоговой аттестации [1]. Но текущий
контроль проводится пока еще бессистемно,

и мы поставили своей целью ликвидировать
этот недостаток. Опыт исследований в этом
направлении имеется: в Северской государственной технологической академии при участии одного из нас разработана система оперативного контроля на всех этапах учебного
процесса по общей и неорганической химии
студентов первого курса специальности «Химическая технология материалов современной энергетики» [2]. Но использование этой
системы на нашей кафедре невозможно из-за
несоизмеримо большего числа студентов и
значительно меньшего количества времени,
выделяемого на изучение дисциплины «Химия» студентами общетехнических (нехимических) направлений и специальностей. Эти
студенты изучают нашу дисциплину в одном
семестре, в течение которого, как правило,
читается 12–13 лекций, проводится 8 практических и столько же лабораторных занятий.
Наиболее продуктивным является контроль на практических занятиях, на которых
в начале, в течение 60–70 мин тема занятия
прорабатывается коллективно всей группой
под руководством преподавателя и при активном участии студентов, а потом, в течение
20–30 мин студенты работают самостоятельно. При этом каждому выдается индивидуальный вариант задания, в котором имеются
задачи (упражнения) как подобные только что
выполненным коллективно, так и более трудные: обратные, комбинированные и с межпредметными связями [3, 4]. Выполнение такого задания является средством как контро-
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ля, так и активного обучения. Конечно, преподаватель консультирует студентов, поэтому оценка выполненного задания зависит не
только от результатов работы студента, но и
степени участия (помощи) преподавателя.
Проверить и оценить результаты выполнения
заданий на этом же занятии невозможно, так
как работа идет до звонка. Поэтому результаты доводятся до сведения студентов на следующем ближайшем занятии или размещаются на доске объявлений в этот же или на
следующий день.
Студенты общетехнических (нехимических) направлений и специальностей считают
химию второстепенной дисциплиной и плохо
готовятся ко всем занятиям, в том числе и к
лабораторным. Для лабораторных занятий
кафедра имеет в составе своего учебнометодического комплекса хорошее учебное
пособие с рекомендательным грифом УМО,
изданное в издательстве «Высшая школа» и
параллельно в издательстве ТПУ, и размещенное в Интернет-ресурсах нашей библиотеки [5]. Но подготовка студентов к лабораторным занятиям носит формальный характер (механическое переписывание методических указаний). Поэтому мы применяем на
лабораторных занятиях обязательный контроль по тестам, он продолжается не более
10 мин. Индивидуальные задания содержат
вопрос по теоретическому материалу темы
занятия, по технике выполнения работы и
обработки результатов. Тестовая форма заданий позволяет оперативно проверить работы всех студентов и объявить результаты на
этом же занятии.
Основной формой обучения в высшей
школе является лекция, но эффективность
лекций очень низка. Не секрет, что большинство студентов на лекциях записывают информацию механически, без осмысления, откладывая ее усвоение до момента востребования. Если моментом востребования является только экзамен в конце семестра, то после каждой лекции, записанной механически,
происходит «сброс» информации, и подготовка к экзамену начинается практически с нуля
[6]. Проблема решается контролем усвоения
предыдущего материала на последующей
лекции. Конечно, если по такой сложной дисциплине, как химия, читается только 12–13
лекций, то тратить время на контроль большинство лекторов не считает возможным. Но
лектору необходимо преодолеть себя, поскольку необходимость контроля очевидна:
зная о неизбежности контроля, студенты записывают материал более осмысленно и
прорабатывают его перед следующей лекцией. Студенты заинтересованы в высоком семестровом рейтинге, поэтому результаты
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лекционного контроля следует засчитывать в
рейтинге. Это решает проблему посещаемости лекций: она становится практически
100%-ной. Время выполнения контролирующих заданий минимизируется использованием тестовых заданий.
Лекционный контроль требует большой
работы по составлению индивидуальных заданий, особенно в начале его введения, т.е. в
течение одного семестра. Проверка тоже
требует немало времени, особенно если в
потоке 100 и более студентов. Но это наша
работа, и к ней надо относиться спокойно.
В заключение укажем, что контроль в
процессе обучения выполняет диагностическую, обучающую, развивающую, воспитательную и методическую функции [7].
Диагностическая функция состоит в
выявлении пробелов в подготовке студентов,
что необходимо студенту и преподавателю.
Обучающая функция контроля очень
эффективна, поскольку в ходе выполнения
контролирующих заданий происходит повторение, закрепление и совершенствование
знаний; студенты изучают предмет глубже и
серьезнее, если по нему проводится постоянный контроль.
Выполнение контролирующих заданий
требует напряжения умственной деятельности; студенту необходимо не только воспроизводить усвоенный материал, но перерабатывать и систематизировать знания, делать
обобщении и т. д.; в этом состоит развивающая функция контроля.
Воспитательная функция контроля заключается в том, что достижения студента
становятся предметом общественной оценки; это дисциплинирует студента и воспитывает у него чувство ответственности за свою
работу.
Методическая функция состоит в том,
что процесс и результаты контроля используются для совершенствования работы самого преподавателя.
Не подлежит сомнению, что системный
контроль входит в перечень наиболее надёжных гарантий качества образования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Минин, М. Г. Тестовая технология контроля знаний студентов по химии [Текст ] / М. Г. Минин,
Н. Ф. Стась, Е. В. Жидкова, О. Б. Родкевич //
Известия Томского политехнического университета, 2005. – Т. 308. – № 4. – С. 231–235.
2. Буйновский, А. А. Системный контроль как средство воспитания студентов [Текст] / А. А. Буйновский, М. К. Медведева, Л. Б. Молоков,
Н. Ф. Стась // Известия Томского политехнического университета, 2007. – Т. 310. – № 3.– С. 217–
227.

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

3. Стась, Н.Ф. Классификация расчетных задач по
химии [Текст] / Н. Ф. Стась // Материалы региональной науч.-практ. конф. «Развитие творческого мышления в образовательном процессе»
(Томск, 15–16 февраля 1997 г.). – Томск : Издво ТГУ, 1997. – С. 26.
4. Икрин, В. М. Межпредметные связи химии
[Текст] : учеб. пособие / В. М. Икрин, Н. Ф. Стась.
– Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 108 с.
5. Стась, Н.Ф. Лабораторный практикум по общей
и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие /

Н. Ф. Стась, А. А. Плакидкин, Е. М. Князева. – М. :
Высшая школа, 2008. – 215 с.
6. Железнякова, О. М. Изжила ли себя лекция в
ВУЗе? [Текст] / О. М. Железнякова // Высшее
образование сегодня. – 2007. – № 3. – С. 30–
33.
7. Семушина, Л. Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях [Текст] / Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. –
М. : Мастерство, 2001. – 272 с.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКИ
В. Л. Орлов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Образовательный процесс предполагает
на определенном этапе проведение контроля
количества и качества знаний, приобретенных обучающимся. Методы, формы контроля
при этом могут быть самыми разнообразными: экзамен, тестирование и т. п. Совершенно
ясно, что основным требованием при этом
является подбор тех форм контроля, которые
могли бы обеспечить максимальную объективность полученного результата. Совершенствование образовательного процесса напрямую связано с контролем знаний. Совершенствование контроля, в свою очередь, определяется ясным пониманием того, что контролируется, с какой точностью и надежностью, какие факторы наиболее значительно
влияют на результат контроля, как использовать это влияние?
В докладе обсуждаются некоторые, наиболее важные, по мнению автора, моменты,
связанные с процессом оценки знаний. Изложение проводится на примере физики, однако поднимаемые вопросы возникают в любом
образовательном процессе.
1 Соответствие содержаний образования и контролирующих материалов
Даже такой, казалось бы достаточно
простой вопрос, требует обсуждения, что может быть проиллюстрировано некоторыми
примерами:
Пример 1. В средней общеобразовательной школе действует профильный подход к формированию классов. При этом значительно отличаются объемы преподавания
физики для различных профилей, даже близких. Соответственно, реальные программы
существенно различны. В сети INTERNET
размещены самые разные программы по физике. Программы эти разработаны учителями
школ. Контролирующие материалы ЕГЭ не

сопровождаются базовой программой, т. е.
подробным перечнем минимального набора
вопросов, которые следует освоить.
Пример 2. В документах Министерства
образования просматривается даже ликование по поводу того, что «удалось отойти от
догмы» – создания базовой программы по
физике для технических вузов. Создавайте
сами! И создаем, и проверяем качество усвоения нами же предложенных материалов.
Однако централизованное тестирование базируется на другой программе, которая нам
неизвестна.
2 Кинетика процесса накопления знаний
Для непрофильной средней школы объем преподавания физики составляет около
350 часов (5 лет по 70 часов). Этот объем
достаточно велик. Однако итоговые результаты оказываются плачевными. Автор знаком
со многими учителями школ Алтайского края
и утверждает, что менее всего следует объяснять этот факт низкой квалификацией учителей. Считаю, что вся беда связана с растянутостью учебного процесса.
Для доказательства предлагаю простейшую математическую модель. Функция,
описывающая долю остаточных знаний, содержит линейную функцию (накопление знаний) и экспоненциальную (забывание).

f (t ) =

A(t )
t

= exp −
Amax nτ


t
.
τ

Здесь f (t ) – доля остаточных знаний,
nτ – общий срок процесса освоения программы (лет),τ = 1 год – постоянная времени
забывания знаний. На рисунке 1 представлены результаты расчета функции f (t ) для nτ
равном 5; 3; 1 и 0,5 (лет).
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n
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i =1

∆X сл = t st

2

n(n − 1)

.

X i – результат измерения, X –
среднее значение, n – число измерений, t st –
Здесь

0,5

t,лет
0

2
5
Рисунок 1 – Кинетика накопления остаточных
знаний
Видно, что существующий в школе пятилетний срок изучения физики дает на выходе
около 0,6% от желаемого максимального
объема знаний. Значение около 60% имеет
место при работе репетитора в течение 0,5
года. Напрашивается вполне естественный
вывод, что школа в принципе не может дать
достаточные знания по физике. Повышенные
значения f (t ) для срока восприятия знаний
менее одного года дают основание для организации в вузе на первом курсе адаптационных занятий по физике.
3 Обработка результатов оценки знаний учащегося
В последнее время методическая литература все чаще отождествляет процесс
оценки знаний учащихся и процесс измерения. В методических материалах, например,
для экспертов ЕГЭ эта мысль проводится
весьма последовательно.
Аналогия между контролем знаний и
техническим измерением указывает путь определения таких характеристик контроля, как
точность и надежность полученного результата, так как истинное значение объема и качества знаний – величина неизвестная.
Погрешности контроля, как обычно, делятся на систематические и случайные. Под
систематической (приборной) погрешностью
следует понимать отклонения результата от
истинного значения, вызванные индивидуальными качествами экзаменатора. Для физики считаю разумным принять значение систематической погрешности не меньшим, чем
∆X сист ≈ ±5. Значение указано в баллах принятой рейтинговой системы.
Вычисление случайной погрешности однородных актов контроля: защита лабораторных работ (7 работ), выполнение расчетных
заданий (19 задач) и т. п. должно проводиться в соответствии с правилами обработки результатов прямых измерений.
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табулированный коэффициент Стьюдента,
зависящий от числа измерений и заданной
надежности полученного результата.
Итоговый рейтинг, как правило, вычисляется по формуле, представленной в памятке для студентов
m

X ит = ∑ γ j ⋅ X j .
j =1

Здесь X j – оценка результата контроля
определенного вида занятий, γ j – весовые
коэффициенты. Вычисление погрешности
итогового рейтинга должно проводиться в соответствии с правилами обработки результатов косвенных измерений
m

(

)

∆X ит = ∑ γ j ⋅ ∆X j 2 .
j =1

Автором проведены вычисления погрешностей итогового рейтинга по итогам
зимней сессии этого года для студентов первого курса энергетического факультета. Минимальный полученный результат оказался
равным ∆X ит ≈ 22. Расчеты, проведенные
по результатам ЕГЭ, дают погрешности оценивания того же порядка.
Автор доклада отнюдь не призывает
ввести дополнительные, усложняющие составляющие, связанные с определением погрешности и надежности, в расчет рейтингов.
Однако, на мой взгляд, каждый преподаватель должен иметь ясное представление о
том, с чем имеет дело. Так, например, проставленный в ведомости рейтинг в 51 балл
выглядит несерьезно. Существуют же, в конце концов, правила округления, предназначенные именно для подобных случаев.
4 Вопросы обработки результатов
тестирования
При массовом тестировании учащихся
(студентов) основные показатели должны определяться методами математической статистики. Точность определения этих показателей растет с увеличением размера выборки
(закон больших чисел). Это действительно
так, однако при обработке результатов тестирования необходимо иметь в виду, по крайней мере, два основных момента. Во-первых,
возникает вопрос о правильности выбранной
статистической гипотезы (функции распределения).
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Так, например, при обработке результатов ЕГЭ Центром тестирования выбрана гипотеза нормальной функции распределения
Гаусса. Так как получаемые при тестировании результаты не вполне укладывались в
рамки этой гипотезы (хотя объем выборки
для всей страны достаточно велик), в Центре
ежегодно рассчитывалась некоторая корректирующая функция, и результаты ЕГЭ пересчитывались.
Автором доклада было показано, что исходные результаты прекрасно описываются
логарифмически-нормальной функцией распределения. Результаты переданы в Центр
тестирования. Кстати, в свое время академи-

ком Крыловым было доказано, что функция
распределения частиц по размерам при механическом дроблении является логарифмически-нормальной. Таким образом, аналогия
между процессом дробления твердого тела и
разжевыванием учебной информации (чем
мы и занимаемся) представляется достаточно глубокой.
Второй момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что
функция распределения может состоять из
ряда функций с различными параметрами и
оказаться, вследствие этого, чрезвычайно
сложной.

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. Г. Инговатова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Университетское образование отличает
общая установка на развитие такого мировоззренческого потенциала будущих научных, научно-технических и инженерных кадров, который позволил бы им творчески решать серьезные научные, производственнотехнические, социально-экономические задачи, стоящие перед обществом.
Общество, не стоит забывать об этом,
переживает различные исторические состояния. Одни из них характеризуются единством
социальных сил, на основе общей стратегии
социального развития, определенности и незыблемости устоявшихся духовных ценностей и приоритетов, другие, к сожалению известные нам не понаслышке состояния, отличает социальная разобщенность, приоритет субъективных и индивидуальных интересов, ценностный релятивизм и отсутствие
внятных ориентиров и целей общественного
развития. Диалектический взгляд на феноменальный опыт общественной жизни показывает, что неизбежно наступает момент переосмысления, критической оценки имеющегося опыта.
Сегодняшнее состояние мировой экономики, прежде всего – прямое доказательство
нежизнеспособности тех ценностных установок, что легли в основу финансовоэкономической деятельности ведущих государств мирового сообщества. Мы еще раз

убедились в том, что экспорт негативных
тенденций общественного развития осуществляется гораздо более быстрыми темпами,
нежели распространение и утверждение устоявшегося положительного опыта. Скепсис
гуманитариев
по поводу конвергентных
взаимоотношений имел место еще в середине 80-х годов ХХ века. Актуален данный критический настрой и сегодня. Нам представляется очень важным воспитание будущего
специалиста, способного не только к решению узко специфических профессиональных
задач, но и готового к экспертированию тех
или иных решений с социо-гуманитарных позиций. Очевидно, что специалист, профессионал – далеко не исчерпывающие характеристики человека, личности. Акцент здесь не
в том, что у человека множество ипостасей и
способов самовыражения, а в том, что развитие человека базируется на гармонизации,
приведении к некоторому единству всей множественности и разноликости его натуры.
Формирование целостного, полноценного содержания «Я» – по сути и есть главная задача социо-гуманитарного знания, где человек
и мир представлены не только физикой своего существования. История не раз убеждала
нас в том, что судьбы человека и состояний
мира определяются ценностными установками и идеалами, столкновениями сознательных установок и взглядов. Трудно предста-
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вить себе, что человек с непроясненными для
себя, хотя бы отчасти, ответами на вопросы
мировоззренческого характера: кто я? ради
чего я живу? чем состояние современного
мира отличается от предшествующих? какова
общая парадигма понимания мира? – может
быть хорошим знатоком своего дела, профессионалом. Вряд ли кто согласится с тем,
что
ученого-физика, инженера-технолога
должны мало интересовать вопросы исторического самоопределения родного народа,
вопросы актуальной политики, природа души
и духа, или логика творческого процесса. По
большому счету, при оценке личности, ее
опыта важны такие характеристики человеческого образа, как совесть, представление о
долге и чести, приверженность духовным
традициям своего народа, базовым гуманистическим ценностям родной и общечеловеческой культуры. Ситуация духовного кризиса, упадка общественной морали сегодня в
нашем обществе обостряет необходимость
серьезного отношения к предметам о человеке и обществе. Именно эти дисциплины в образовательном процессе среднего и высшего
уровней способствуют расширению горизонтов человеческого сознания, личностному
взрослению человека и ответственности за

принимаемые решения. Человек не может
отрешиться от такого самовосприятия, где
главной целью является не только ясная и
способствующая становлению общих жизнеустроительных принципов иерархия ценностных приоритетов, но и четкое понимание своей смысловой включенности в более масштабные, но значимые для индивидуального
самосознания процессы и явления.
Важно, чтобы человек не оказался замкнутым в своем субъективно-психологическом
опыте, был «разомкнут» в систему общественной жизни, чтобы он не оказался ограничен и рамками кланового, родового, национального, этнического сознания, чтобы был
просвещен, являясь носителем принципов
общечеловеческого сосуществования. Достойное воплощение этих принципов способно
преодолеть любого рода межнациональные
трения и противоречия. Наконец, достойное
отношение к человеку предполагает осуществление его права притязать на понимание,
схватывание всеобщего смысла мироздания,
что делает его «точкой отсчета», «фокусом»
и целью мировой истории. В приближении к
адекватному пониманию сущности человека
и его всемирного предназначения роль и значение гуманитарных знаний непреходящи.

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ
М. А. Ильина, Н. Т. Копылова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Любой педагог знает, что залогом успешной работы является обязательный систематический контроль. В современной системе образования этот принцип не только не
теряет своей актуальности, а становится
ключевым моментом, обеспечивающим качество образования.
Уплотнение учебного материала не позволяет выделить достаточное количество
времени для контроля знаний по каждому
разделу изучаемой дисциплины независимо
от того, о каком предмете идет речь. Поэтому
один из оптимальных выходов состоит в регулярном проведении тестирования. При
этом тесты могут быть как компьютерные, так
и письменные, проведенные в конце лекции
или практического занятия.
Тестирование дает преподавателю дополнительный момент контроля качества ус-
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воения материала студентами. Проверку
знаний можно проводить как по текущим разделам, так и итоговую по семестру или дисциплине. Проведя статистическую обработку
результатов текущего контроля, можно выявить наиболее слабые места, вызвавшие
трудности у большинства студентов. Это позволяет преподавателю своевременно отреагировать и дополнительно рассмотреть
сложные вопросы. Анализ результатов тестирования за семестр или по предмету дает
возможность совершенствовать
учебную
деятельность, внедрять новые педагогические технологии.
Тестирование оказывается полезным не
только для преподавателя, а и для студента.
Во-первых, сохраняется логическое восприятие взаимосвязанных разделов и остается
меньше пробелов в знаниях к итоговому кон-
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тролю. Во-вторых, в свете новой политики в
системе образования, когда тестирование
является обязательной составляющей аттестации вуза, студенты психологически готовы
к такой форме контроля. В-третьих, в тестах
постановка вопроса достаточно специфическая. Каждая задача в тесте сформулирована
таким образом, что в рамках ограниченного
времени требует рационального подхода.
Для студентов, не имеющих хорошего навыка
решения по данной теме, задача кажется
сложной и трудоемкой. Становится более
очевидной важность традиционных форм
обучения – лекций и практических занятий, на
которых и приобретаются необходимые навыки рационального решения, развивается
логика и скорость мышления и, как результат, повышается интерес студентов к процессу обучения. Многие задачи в федеральных
тестах построены именно на таком принципе.
Например, для студентов экономических специальностей по курсу математики предлагается решить 32 - 38 задачи за 80 минут. Если
решать задачи шаблонно, уложиться в отведенное время с хорошим качеством нереально. При более пристальном, вдумчивом
взгляде на вопрос, выясняется, что решение
не требует громоздких трудоемких действий,
а достаточно простого анализа условия с помощью теории.
Результаты тестирования не оставляют
студентов равнодушными, они проявляют

больший интерес к результатам, по сравнению с привычной контрольной работой. Это
невольно стимулирует правильно оценить
уровень своих математических знаний, планировать время, отличить главное от второстепенного, уметь осмыслить решаемую задачу и выбрать самый оптимальный вариант
решения.
В АлтГТУ в конце каждого семестра для
каждой группы проводится итоговое тестирование по одному из предметов, причём название дисциплины студентам заранее неизвестно, что является для них «приятной» неожиданностью. Уровень сложности заданий
не всегда удовлетворительный, то слишком
лёгкий и студенты успокаиваются перед экзаменом, то слишком трудный и они испуганы. Конечно, базу тестовых заданий необходимо совершенствовать. Но стандарт дисциплины у всех специальностей разный. Поэтому хорошо было бы ориентировать студентов
на федеральное тестирование по конкретным
специальностям, а именно, тестирование в
режиме самоконтроля, выложенное в Интернете.
Преимущества тестирования очевидны,
но главным является то, что использование
тестов в учебном процессе позволяет совершенствовать учебную деятельность, внедрять новые педагогические технологии.

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН
ИЗ ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
М. Л. Левченко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Лингводидактическое тестирование в
области русского языка как иностранного является своевременным в связи с важностью
строгого контроля за уровнем знаний иностранных граждан, необходимостью влиться
в общую систему государственного контроля
за тестированием в вузах, школах. С помощью лингводидактического тестирования решается проблема унификации оценок в связи
с тем, что во всех странах осуществлен переход на балльную систему. И, наконец, важность тестирования в области русского как
иностранного объясняется необходимостью
вхождения в единое международное образовательное пространство. Тест является из-

мерительным инструментом, придающим количественную характеристику тому, что мы
хотим измерить. По определению В.Н. Симкина, тест – «средство измерения определенных навыков, умений и знаний, включающих в себя стимулы деятельности, в которой
намеченные конструкты проявляются в доступной для измерения форме».
Тест – это система заданий в стандартной форме, разработанная в соответствии с
определенными правилами – характеристиками тестов и принципами дидактики, прошедшая предварительную экспертную проверку и процедуру улучшения, проводимая в
равных для всех испытуемых условиях, тре-
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бующая непосредственной фиксации результатов по ходу тестирования и направленная
на достижение конкретных целей. Остановимся более подробно на характеристиках
теста.
Стандартные формы тестов – это, вопервых, задания закрытой формы, избирательные тесты, тесты множественного выбора, где необходимо выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, имеется ключ и
дистракторы. Например, задание: выберите
номера ответов, где нужно писать букву е;
выберите ложное суждение. Второй вид –
это тесты открытой формы, когда сам испытуемый формулирует ответ, опираясь на минимальную программу. В этом случае допустимы следующие формулировки заданий: дополните высказывание; во время беседы задается реплика – стимул (можно ли жить без
театра?); испытуемые должны написать
письмо, поздравление по заданной программе; установить соответствие реплик.
Тесты разрабатываются в соответствии
с определенными методическими принципами: дидактическими, предполагающими переход от более простых заданий к сложным;
принципом «одной трудности», предполагающим проверку только одного правила.
Тест должен обладать необходимыми
характеристиками: валидностью, а именно –
пригодностью, адекватностью, тест должен
проверять то, что хотел его составитель; надежностью, дающей постоянные результаты
при повторных предъявлениях; практичностью, сравнительной простотой организации
процедуры тестирования; экономичностью –
способностью теста предоставить максимальную информацию об испытуемом; корректностью, т. е. четкостью формулировки
заданий, не допускающей инотолкований, количество правильных ответов должно быть
оговорено.
Особые требования к качеству тестовых
заданий: наличие стандартной инструкции,
которая должна относиться к блоку заданий;
логическая корректность, недвусмысленность
формулировок заданий; словесное оформление заданий должно быть максимально кратким. Существует понятие «длина ответа» (не
более пяти слов), длина всех ответов должна
быть приблизительно равной. Формулировка
ответов предполагает отсутствие повторяющихся слов во всех ответах, распределение
правильных ответов под разными номерами,
отсутствие вербальных подсказок, цепочечных заданий.
При апробации теста выясняется, является ли он валидным. Если тест хорошо вы-
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полняется всеми испытуемыми или только
сильными, то тест можно признать невалидным. Тест должен быть направлен на достижение конкретных целей. По цели применения различают констатирующие, диагностические, прогностические; по виду контроля –
тесты текущего, рубежного, итогового, завершающего; по статусу контролирующей
программы – стандартизированные, нестандартизированные; по объекту контроля –
языковые, коммуникативно-речевые; по характеру заданий – на сложность, на скорость
и другие.
Для успешного проведения тестирования необходимо создать комфортные условия. Под условиями проведения понимается
готовность помещения, благоприятная атмосфера, которую поможет создать благожелательный преподаватель, конфиденциальность, подчеркивающая высокий авторитет
испытуемого, наличие средств и способов
фиксации (магнитофоны, рейтерские таблицы), четкое выполнение инструкций: например, до проведения тестирования испытуемым говорится о необходимости подать заявку для прохождения экзамена, предлагаются типовые задания, рассказывается, что
нужно принести с собой. Во время проведения тестирования обращается внимание на
общие инструкции к заданию: при написании
реферата, например, указывается объем печатного текста, вид реферата, время написания, объем реферата, также акцентируется
внимание на инструкции к определенного типа заданию – соблюсти логическую последовательность, сделать выводы, отразить точку
зрения автора и т. д.
Тестирование является мощным контролирующим средством качества знаний, понятным и приемлемым в иноязычной аудитории, стимулирующим самоподготовку испытуемых, является инструментом, направленным на повышение уровня владения языком.
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СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Н. В. Проценко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
г. Киев
Одним из основных принципов ISO 9001
[1] есть ориентация на потребителя. Для
обеспечения максимально полной удовлетворенности потребителей, а также с целью
постоянного улучшения качества последипломного образования врачей ветеринарной
медицины, необходим ряд критериев качества.
Качество образования оценивают по целому ряду критериев, ведущими из которых
являются обученность студентов, учеников
[2 - 4]. Однако в случае последипломного образования этот критерий является недостаточно информативным, поскольку в системе
последипломного образования врачей ветеринарной медицины отсутствует текущее
оценивание знаний, а результатом учебного
процесса является зачет/незачет выпускной
работы.
Для выделения дополнительных единичных критериев качества последипломного
образования нами в 2006-2007 гг. был проведен опрос среди слушателей курсов повышения квалификации (КПК) для врачей ветеринарной медицины, действующих при Научноучебном институте последипломного образования Национального аграрного университета (ныне Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины) и при
Институте последипломного обучения руководителей и специалистов ветеринарной медицины Белоцерковского государственного
аграрного университета.
Эмпирическое исследование позволило
выяснить следующее. На вопрос «Что по Вашему мнению влияет на качество КПК?»
главными факторами были названы:
- высокий профессиональный уровень
преподавательского состава;
- возможность общаться с коллегами;
- наличие современного оборудования
для проведения практических занятий;
- правильная организация учебного процесса;
- организация культурной программы;
- подбор дисциплин согласно специализации слушателей;
- постоянное обновление содержания
лекционных и практических занятий;

- выполнение новых методов работы под
руководством преподавателя;
- количество времени, выделяемое на
КПК;
- условия проживания во время прохождения КПК.
Основными факторами, которые способны улучшить качество подготовки на КПК по
мнению респондентов:
- улучшение организации учебного процесса;
- перераспределение часов КПК в сторону увеличения количества специализированных дисциплин, а также дисциплин, связанных с занимаемой должностью;
- формирование групп слушателей с
учетом их специализации и должности;
- учет пожеланий слушателей для формирования перечня дисциплин и их содержания;
- проведение КПК в виде бесед, конференций, семинаров;
- проведение практических занятий на
производственных объектах;
- увеличение частоты проведения КПК;
- демонстрация на занятиях решений
практических задач;
- улучшение методической базы лекционных и практических занятий.
Выделенные критерии указывают на то,
что для респондентов качество последипломного образования – это не только качество собственно учебного процесса, это, прежде всего, качество образовательной услуги,
предоставляемой учебным заведением.
Предложенные респондентами единичные критерии были объединены в группы:
- качество персонала;
- качество материально-технической базы;
- качество подготовленных специалистов;
- качество учебного процесса и внеучебных мероприятий.
Полученные группы критериев можно в
дальнейшем использовать для количественной оценки качества последипломного образования с целью повышения конкурентоспособности учебного заведения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДПО
Н. Ш. Зарипова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
Лесосибирский филиал
г. Лесосибирск
На сегодняшний день возникла необходимость оптимизации системы мониторинга
организаций дополнительного профессионального образования (ДПО). Известно, насколько развита и эффективно работает система мониторинга, измерения и анализа в организации, настолько развито и управление
качеством. Эффективная система мониторинга позволяет получить объективную информацию по процессу обучения и предусмотреть мероприятия, позволяющие улучшить качество обучения. Система мониторинга, измерения и анализа в системе ДПО отличается строгой ориентацией на современный уровень требований к компетенциям
специалиста, позволяет чутко и быстро реагировать на специфические образовательные
запросы и одновременно предлагать более
широкий спектр дополнительных услуг в зависимости от социальных потребностей [1].
При создании системы мониторинга, измерения и анализа в образовательных организациях ДПО нужно учитывать, какой подход выбран к построению ДПО: ДПО реализуется
только в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования (в вузах,
колледжах, техникумах), тогда оно будет являться его структурным подразделением и
будет входить в систему качества данного
образовательного учреждения; ДПО реализуется только в образовательных организациях ДПО, тогда это будет самостоятельное
образовательное учреждение со своей системой качества; ДПО предусматривает участие учебных учреждений, реализующих и
основные, и дополнительные профессиональные программы, оно также будет являться самостоятельным образовательным учре-
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ждением со своей системой качества. Развивается корпоративное и внутрифирменное
обучение. В организациях ДПО в основном
используется линейно-функциональная система управления и можно выделить два типа
руководителя: руководитель организации
ДПО и руководитель функционального подразделения. Учитывая особенности организаций ДПО и вышеприведенные положения
при построении системы мониторинга, измерения и анализа, на наш взгляд, можно повысить результативность, качество, а в итоге и
конкурентоспособность организации ДПО.
Применительно для ДПО процессы измерения ещё находятся в стадии разработки. Правильный выбор критериев и методов,
необходимых для обеспечения результативности процессов, способствует успешной
реализации основных принципов менеджмента качества. Анализ качества обучения относится к заключительной стадии данной системы и его необходимо проводить по заранее разработанной методике, в которой
должен быть расписан весь механизм. Для
эффективности оценки системы качества организаций ДПО и ее улучшения мы использовали методику В. В. Ященко, с помощью которой можно определить перечень перспективных характеристик качества процессов
образовательной деятельности организаций
ДПО и методы их измерения. Данная методика осуществляется в следующей последовательности: экспертами сначала определяется
объект проектирования и выявляются заинтересованные стороны. Объектом проектирования, в нашем случае, является организация
ДПО, а заинтересованные стороны: Рособразование и Рособрнадзор, потребитель (слу-
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шатель), организация-заказчик, сотрудники и
преподаватели организации ДПО. Затем определяются запросы и ожидания потребителей и строится сеть процессов организации.
В каждом процессе определяются показатели
входов (ПВ), показатели результатов (ПР) и
факторы технологической последовательности (ФТП), это все объединяется в матрице
технологической последовательности (МТП).
Эксперты с использованием четырехбалльной шкалы оценок, методом парных корреляций выявляют степень влияния ФТП и ПВ на
ПР. В итоге, выделяются ключевые показатели, которые подразделяются на критические
(Кр), связанные с законодательными требованиями, требованиями безопасности, требованиями государственных образовательных
стандартов, с государственной аккредитацией и лицензированием и значимые показатели (Зн), влияющие на потерю функциональности «продукции» процесса. На заключительном этапе определяются аспекты измерения и анализируются ключевые показатели
процессов организации ДПО. Подробно данная последовательность отражена на
рисунке 1. Другими словами, определяются те
ключевые показатели и метод их измерения и

Объект проектирования (организация ДПО) и перечень ЗС
1.Определение
объекта проектирования и выявление заинтересованных
сторон

Требования
ЗС (таблица
требований
потребителей
процесса)

2. Определение запросов
и ожиданий
потребителей

3. Построение
сети процессов
организации и
определение
входов и выходов

анализа, с помощью которых можно оценить
качество образовательных процессов.
Установлено, что для руководителя организации ДПО в оценке качества процессов
ключевыми показателями и факторами технологической последовательности являются,
в основном, критические показатели: соответствие программ требованиям к содержанию ДПО, ГОС; соответствие программ ДПО
требованиям по лицензированию и аккредитации; степень соответствия вида и статуса
создаваемого документа программе и срока
обучения. Значимыми являются количество
слушателей и оплата слушателей за обучение. Для руководителя функционального
подразделения ключевые, в основном значимые, показатели: полнота результатов анализа рынка; адекватность анализа рынка; соответствие годового плана работы требованиям заинтересованных сторон и возможностям организации; соответствие программ
ДПО требованиям потребителей; актуальность научной информации; полнота отчета
об анализе удовлетворенности слушателей,
а критическим является соответствие материалов программе ДПО.

Таблица с
ПВ, ПР и
ФТП
4. Определение
показателей входов (ПВ), результатов (ПР) и факторов технологической последовательности (ФТП)
для каждого процесса

Сеть процессов
организации

МТП

5. Составление
матрицы технологической последовательности (МТП) для
каждого процесса

7. Построение сети
процессов с
указанием
КрПВ, КрПР,
ЗнПВ, ЗнПР
и ФТП

Сеть процессов
организации с
обозначенными
КрПВ, КрПР,
ЗнПВ, ЗнПР и
ФТП

6. Определение
степени влияния ФТП и ПВ
на ПР

8. Определение
аспектов измерения и анализа
ключевых
(перспективных) показателей процессов
организации
ДПО

МТП с выделенными ключевыми показателями процессов (КрПР,
ЗнПР, ЗнФ, ПП)

Таблица аспектов
измерения и анализа ключевых
показателей (таблица мониторинга)

Рисунок 1 – Схема определения ключевых показателей качества процессов образовательной
деятельности организации ДПО
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Н. С. Баянова
НОУ ВПО «Сибирский университет потребительской кооперации»
г. Новосибирск
Участие РФ в Болонском процессе требует особого внимания к качеству образования, которое является гарантом конкурентоспособности как выпускника на рынке труда,
так и самого учебного заведения на рынке
образовательных услуг.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до
2010 г., основной целью профессионального
образования является «подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на
рынке труда … и способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых
стандартов» [1].
Однако остается открытым вопрос: как
оценить и скорректировать качество подготовки выпускника?
Рассмотрим один из возможных подходов к решению данной проблемы.
Прежде всего, необходимо определить,
что же понимается под понятием «качество».
Существует много подходов к его определению. Как наиболее полное и функционально независимое, среди них можно выделить определение, данное в стандарте
ISO 9000:1994. Качество – это совокупность
характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности.
Базируясь на данном подходе, понятие
«качество образования» можно определить
как социальную категорию, определяющую
состояние и результативность процесса обра-

зования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и
профессиональных компетенций личности [3].
Понятие «качество образования», таким
образом, находится на стыке социального заказа и стандартов образования, учитывающих в свете Болонского процесса, как историю развития отечественного образования,
так и требования совместимости его с европейским.
Непосредственно измеряя качество образования, необходимо ответить на вопросы:
1) для кого измеряется?
2) кто занимается измерением?
3) что измеряется?
4) как это делается?
1. В соответствии со стандартом ISO
9004:2000 различают следующие заинтересованные в данных измерениях стороны: потребитель (работодатель, обучаемый), владельцы бизнеса (учредители высшего учебного заведения), работники организации
(преподаватели), поставщик (школы), общество (государство).
2. В основном качество образования измеряют следующие категории организаций:
а) государственные организации, контролирующие образовательные учреждения;
б) сами образовательные учреждения;
в) рейтинговые агентства.
Ответы на вопросы 3 и 4 представим в
виде таблицы 1.

Таблица 1
Заинтересованная
сторона

Измеряемые
характеристики

Государственные
организации

• спектр реализуемых образовательных программ;
• востребованность выпускников;
• соответствие учебных программ
дисциплин и качества подготовки учащихся требованиям ГОС;
• методическая оснащенность образовательного процесса;
• результативность научной деятельности [2]
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Способы измерения
процедуры аттестации, аккредитации и лицензирования
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Продолжение таблицы 1
Заинтересованная
сторона

Измеряемые
характеристики

Образовательные
учреждения

• внешняя оценка перспективности
образовательных программ с учетом
рынка труда и тенденций развития науки и общества;
• соответствие учебных программ
дисциплин и качества подготовки учащихся требованиям ГОС;
• методическая оснащенность образовательного процесса;
• результаты проверки знаний обучаемых в процессе текущего и итогового контроля [2]
• востребованность выпускников на
рынке труда;
• количество выпускников, работающих по специальности;
• динамика продвижения выпускника
по служебной лестнице и роста его заработной платы [4];
• степень соответствия квалификации
выпускника требованиям выполняемой
им работы [5]

Рейтинговые
агентства

Большинство выше перечисленных процедур оценивают конечный результат образования, но не дают ответов на главные для
образовательного учреждения вопросы:
• как учесть требования всех категорий
потребителей?
• какие из элементов знаний требуют
корректировки в процессе преподавания?
• как учесть при преподавании актуальность знаний, их соответствие требованиям
современного рынка труда?
Для ответа на эти вопросы и соответствующего изменения содержания образования
необходима разработка системы мониторинга и самоанализа образовательной деятельности на всех ее уровнях, т. е. программы
управления качеством образования в учебном заведении.
В нее должны входить среди прочих
следующие компоненты:
• социологическое исследование спроса на предоставляемые образовательные
программы;
• организация взаимодействия учебного заведения с потенциальными потребителями этих образовательных программ;
• планирование содержания образования в соответствии с выявленными требованиями потребителей;
• контроль качества образования [6].

Способы измерения
• внутренние аудиты;
• анкетирование выпускников, студентов и работодателей;
• другие методы мониторинга качества образовательного
процесса

• статистическая информация от самих вузов;
• социологические
опросы
студентов, преподавателей и
других заинтересованных лиц;
• изучение соответствующих
баз данных;
• опросы экспертов (работодателей) [5]

Следует отметить, что процедуры планирования содержания образования на данный момент не разработаны.
Учебным заведениям при составлении
проекта содержания образовательной программы следует учитывать мнение работодателей, а также ориентироваться на стандарты
международного образца.
Учесть данные требования позволит
предлагаемая нами технология проектирования содержания образовательных программ,
в основе которой – создание банка тестовых
заданий (прошедших внутреннюю экспертизу
на надежность и валидность и используемых
для текущего и итогового контроля знаний
студентов) отражающего требования заинтересованных групп потребителей к содержанию подготовки специалистов.
Процедура создания банка тестовых заданий следующая.
В первую очередь необходимо провести
опрос работодателей с целью выявления
дисциплин, по которым имеется слабая практическая подготовка выпускников. После выявления списка таких дисциплин работодателям необходимо предложить оценить имеющиеся тестовые задания с точки зрения их
практической направленности. В результате
данной оценки будет получена информация о
соотношении тестовых заданий, проверяющих практические и теоретические элементы
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знаний выпускников. Если в данном соотношении превалирует теория, то в преподавании данной дисциплины необходимо увеличить практическую часть и соответственно
расширить банк тестовых заданий. В ходе
данной экспертизы работодатель также может указать неучтенные практические и теоретические элементы знаний.
К подобной экспертизе банков тестовых
заданий можно привлекать и молодых специалистов-выпускников, которые могут указать на те области знаний, в которых особенно нуждались в начале своего профессионального пути.
В результате данной экспертизы будет
получено, с одной стороны, обновленное содержание дисциплины, которое будет регулярно корректироваться в соответствии с
требованиями конечного потребителя, с другой стороны, – качественное средство измерения подготовленности студентов к профессиональной деятельности.
Полученные таким образом тесты необходимо использовать в учебном процессе как
средство диагностики для своевременной
корректировки образовательного процесса.
Следует отметить, что предложенная
технология позволяет не только динамически

корректировать содержание образовательных программ и поддерживать их на актуальном уровне, но и оценивать всем участникам
образовательного процесса уровень соответствия подготовки специалиста требованиям
потребителей.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Т. Е. Павлова, Е. Г. Шипулина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Экономические и социальные преобразования в России привели к кардинальным
изменениям требований, предъявляемых к
специалисту, к его интеллектуальному и
творческому потенциалу. России необходимы
профессионалы, обладающие современной
эрудицией, креативным мышлением, широким кругозором. В условиях конкуренции на
рынке труда потенциальные работодатели
хотят получить специалиста, имеющего качественное образование, способного повышать
свой уровень развития. Поэтому чрезвычайно
актуальны поиски таких методов и средств в
обучении, которые позволили бы максимально реализоваться потенциальным способностям каждого человека.
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Анализ различных исследований показал недостаточность разработки вопроса о
повышении качества и эффективности обучения графическим дисциплинам, таким как
начертательная геометрия и инженерная
графика.
Обучение графическим дисциплинам в
вузе имеет ряд специфических особенностей,
влияющих на процесс получения инженерного образования:
- графическая деятельность опирается
на образно-логическое мышление, требует
пространственного представления и гибкого
оперирования мысленными образами. Однако, в учебнике приемы такого мышления не
моделируются, указывается лишь исполнительская часть тех или иных действий в связи
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с данным содержанием. В обязанности преподавателя, таким образом, входит наблюдение за приобретением и развитием этих умений;
- инженерная графика – один из труднейших предметов, временные затраты на
выполнение заданий в 2-3 раза превышают
нормативные;
- средняя школа не обеспечивает подготовку к курсу инженерной графике, т. к. из
школьной программы этот курс удален.
Обобщая вышеизложенное, хотим заметить, что перед преподавателем стоит задача не только выставить оценку, но и проследить за тем, как совершенствуется студент в приобретении навыков графического
мышления и воспроизведения.
Поэтому преподавание графических
дисциплин необходимо совершенствовать с
учетом этих особенностей. Процессу совершенствования должен быть подвергнут и такой дидактический момент, как контроль знаний студентов. В условиях повышенных требований к созданию комфортного микроклимата во время процесса обучения, необходимо обеспечить такие условия обучающимся, чтобы они максимально раскрыли свои
способности.
Поскольку процесс обучения предполагает наличие различных систем многоэтапного контроля знаний и умений студентов, возникает необходимость разработки и апробации
разнообразных
взаимосвязанных
средств входного, текущего и итогового контроля. Следует обратить внимание на то, что
повышение надежности и объективности контроля путем компьютерного тестирования
студентов является одним из факторов создания комфортной психологической обстановки для тестируемых. По нашему мнению,
обеспечение подобного микроклимата позволит лучше раскрыться творческому потенциалу студентов, снизит излишнюю нервозность, будет способствовать повышению
объективности оценки знаний.
В 2006 г. преподавателями кафедры
начертательной геометрии и графики Алтайского государственного технического университета был разработан пакет тестовых заданий контроля итоговых знаний по начерта-

тельной геометрии и инженерной графике
для студентов первого и второго курсов. Пакет включает в себя порядка 300 вопросов по
изучаемым курсам. Методом случайной выборки каждому студенту предлагается 60 вопросов, имеющих 4 – 6 вариантов ответов в
текстовой форме или виде чертежей и рисунков, среди которых один или несколько
верных. Время тестирования – академический час.
В мае и декабре 2007 г. было проведено тестирование отдельно по каждому курсу –
начертательной геометрии и инженерной
графике. Результаты тестирования показали:
по обоим курсам успеваемость примерно
одинаковая и составила в среднем 90 %, качество – 45 %.
В результатах последнего тестирования
(декабрь 2008 г.) следует отметить повышение успеваемости – 96 % при понижении качества знаний тестируемых до 30 %. Одной
из основных причин понижения качества знаний студентов по сравнению с 2007 г. является, по нашему мнению, то, что тестирование
проводилось за две недели до конца семестра, когда лекционный материал полностью не
был начитан.
Анализируя итоги проведенных тестирований, преподаватели кафедры пришли к
выводу о необходимости внесения корректировок в тестовые задания:
- конкретизировать формулировки вопросов, сделать их более четкими;
- избегать применение заведомо неверных ответов;
- объемные вопросы разбить на более
мелкие;
- увеличить количество тестов.
И тем не менее, несмотря на некоторые
недоработки, разработка и применение тестовых заданий, на наш взгляд, является одним из основных средств повышения объективности оценки знаний студентов. Метод
тестирования выполняет важные обучающие
функции. Он дает преподавателю объективную информацию об уровне знаний обучающихся, о пробелах в их подготовке и даже
эмоционально-психологическом состоянии в
группе.
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ЭКСПЕРТИЗА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
П. А. Неверов
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Экспертиза тестовых заданий является
обязательным условием для создания тестов
вне зависимости от уровня их применения.
После того, как задачи будут подготовлены,
следует проверить их объективность и корректность формулировки. Разработка заданий сопровождается отображением содержания дисциплины в содержании теста посредством выделения укрупненных единиц знаний [3].
Задачу или вопрос можно считать объективными или корректно сформулированными,
если мнения ряда экспертов о назначении
задачи, вопроса, о правильности формулировки и пригодности вариантов ответов совпадают между собой.
В качестве экспертов тестовых заданий
могут выступать специалисты с большим
опытом работы. Первым этапом экспертизы
является обсуждение теста на заседаниях
кафедр. Самым простым вариантом экспертизы может быть такой, когда экспертам
предлагается по трех- или пятибалльной
шкале оценить задания с точки зрения:
– соответствия целям тестирования (отвечает – частично отвечает – не отвечает);
– однозначности формулировки (однозначна – не совсем однозначна – неоднозначна);
– пригодности вариантов ответов (подходят – частично подходят – не подходят).
Если хотя бы один из экспертов оценивает задачу как частично соответствующую
тесту, ее исключают. Если процент такой
оценки ниже, то задача пересматривается и
корректируется.
Более качественным вариантом содержательной экспертизы тестовых заданий является другой вариант, когда экспертам
предлагается оценить тестовые задания по
нескольким параметрам. Такую экспертизу
должны проходить все тестовые задания на
заседаниях кафедр. Методическими комиссиями по предмету оцениваются составляющие задания, представленные в таблице 1.
Существуют несколько методов проведения экспертизы:
1. Независимая работа экспертов (эксперт получает задание и сообщает итоги экспертизы).
2. Метод «Делфи».
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Таблица 1 – Элементы содержательной
экспертизы тестовых заданий
Составляющие
тестового
задания

Способ
отметки
позитивной оценки

Способ отметки
негативной оценки

1. Соответствие
задания программам и стандартам обучения
2. Соответствие
задания заявленной теме
3. Время на выполнение задания

+ или
«ДА»

задание изымается

+ или
«ДА»

задание изымается

+ или
«ДА»

Прописывается время, необходимое для
выполнения заданий,
по мнению эксперта

4. Сложность задания (предполагаемое количество испытуемых в
%, которые могут
справиться с заданием)
5. Правильность
решения
(правильность
ответа)

+ или
«ДА»

Прописывается
сложность, по мнению эксперта

+ или
«ДА»

6. Оценка приемлемости варианта

+ или
«ДА»

По усмотрению эксперта задание изымается или надписывается правильный
ответ
Эксперт дописывает
предложения по исправлению варианта

7. Оценка предлагаемого варианта невербальной поддержки

+ или
«ДА»

Замечания и предложения экспертов

Основная идея этого метода состоит в
том, что критика благотворно влияет на эксперта, если она психологически не связана с
персональной конфронтацией. Если проводить оценку альтернатив в несколько туров,
сообщая после каждого его полные итоги и
сохраняя анонимность участников, то эксперты склонны не только критиковать, но и прислушиваться к критике, относящейся к ним
лично. Устранение психологических трудностей, связанных с персональной критикой,
придает самой критике большую деловитость, объективность, она легче воспринимается. Все это приводит к тому, что обычно
оказывается достаточно следующих четырех
этапов:
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 раздача анкет, сбор оценок, их обобщенное представление с указанием разброса
мнений;
 сообщение итогов и запрос объяснений причин индивидуального отклонения от
средней или медианной оценки первой итерации;
 сообщение всех объяснений и запрос
контраргументов на них;
 сообщение возражений и запрос новых оценок альтернатив, если эксперт пожелает их изменить; нахождение окончательного итога.
Кроме содержательной экспертизы тестовых заданий, необходима и тестологическая экспертиза, в которой должны проверяться соответствие содержания задания и
формы, правильность пространственного и
логического расположения элементов заданий и другие элементы задания, которые не
относятся к содержанию предмета.
Аспекты тестирования могут касаться как
содержательной, так и технической стороны
вопроса. Конвертация, например, выявляет
многие негативные стороны технического исполнения теста – использование не обозначенных в OLE-библиотеке редакторов при
создании теста, использование сканирования
там, где есть возможность без него обойтись,
нарушение инструкций, прилагаемых к программному продукту и т. п., поэтому может
служить одним из этапов технической экспертизы.
Оценка качества содержания теста
обычно проводится по определенной методике независимыми экспертами, не участвовавшими в разработке теста. Экспертиза
один из важных этапов создания теста, повышающий качество педагогических измерений, приближающий результаты к объективной оценке знаний. В работах [2, 4] обращается внимание, прежде всего, на отсутствие
массового отечественного опыта в разработке тестов и, как следствие, на необходимость
достаточно подробных инструкций, «а если
позволяют ресурсы, то и специальное обучение экспертов».
В качестве независимых экспертов рассматриваются [2] три категории педагогов:
администраторы, преподаватели, методисты
по предмету и по теории педагогических измерений. Наиболее успешно управленцы
способны оценить четкость постановки задач
тестирования, категорию испытуемых, соответствие программам обучения. Преподавателям необходимо проанализировать полноту содержания контроля, правильность формулировок заданий, ответов. Количество необходимых экспертов зависит от целей создаваемого теста и квалификации экспертов.

Наиболее оптимальное количество – 3-5 человек. В любом случае, эксперты назначаются, как минимум, руководителем организации,
в которой будет использован тест.
Схематически процесс экспертизы тестовых заданий представлен на блок-схеме,
представленной на рисунке 1.
Авторские
тестовые
задания

Тестовые задания, прошедшие
независимую
экспертизу результаты

Независимая 3-х
кратная экспертиза
авторских тестовых
заданий

БАНК ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ (предварительный)

Формирование
билетов

принять
оценку
результаты
работы

Тесты в виде билетов или в ТО

нет расхождения
в оценках

проверка
расхождения между
оценками
экспертов

Расхождение в 3х
оценках

расхождение с
одной
оценкой

Повторная
экспертиза ТЗ
(3 эксперта совместно обсуждают
выявленные расхождения в оценках)

ТЗ авторам на
корректировку

Тестирование
(апробация ТЗ)

принятие
решения
Результаты
тестирования
(апробации ТЗ)

исключить ТЗ

Рисунок 1 – Блок-схема процессов
независимой экспертизы тестовых
заданий и тестов
Результатом независимой экспертизы
является предварительный банк тестовых
заданий, из которых эксперты компонуют тесты для последующей апробации. Результаты
апробации
подвергаются тестологической
экспертизе.
Блок-схема процессов тестологической
экспертизы тестовых заданий и тестов представлена на рисунке 2.
В тестологической экспертизе рассчитываются статистические характеристики тестовых заданий и тестов. Эти характеристики
связаны друг с другом. На уровне отдельных
тестовых заданий определяется их валидность, а на уровне целого теста – его надежность.
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Эксперт приводит свое общее впечатление о содержании теста. Здесь высказываются все сомнения и пожелания эксперта, его
рекомендации по улучшению качества теста.
Возможна оценка соотношения заданий, проверяющих знание теории предмета и его
практики. Желательно выявить задания,
предназначенные для проверки системы понятий, а также задания интегрального характера, предназначенные для проверки умений
учащихся обобщать знания по различным
разделам предмета. Возможно ли их включение в предлагаемый тест в соответствии с
целями контроля?
Результаты тестирования
(апробации ТЗ и
тестов)

Результаты
независимой

экспертизы ТЗ

БАНК ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ
(окончательный)

Корректировка
экспертных
показателей ТЗ
расчет статистических показателей ТЗ и тестов

расхождение не
обоснованное

На анализ
экспертам
Результаты
расчетов статистических
показателей

Сравнение статистических
показателей с
результатами
независимой
экспертизы

сравнительный
анализ
расхождений

расхождение
обоснованное

сравнительный
анализ
расхождений

Сравнение статистически значимых расхождений
статистических
показателей с
экспертной
оценкой

расхождение
статистически
значимое

расхождение статистически незначимое

Завершается общим заключением эксперта о возможности использования рецензируемого теста для предложенных в спецификации целей и испытуемых, типовое заключение представлено в приложении?
По замечаниям и предложениям экспертов, особенно в случаях, когда мнение по какому-либо пункту сходится в 25 % случаев и
более, необходимо либо провести коррекцию, либо заменить или отказаться от задания [4].
Большая часть методики может быть использована для определения содержательной валидности теста, т. к. пригодность теста
определяется, в основном, путем качественного оценивания с привлечением экспертов.
Эксперт приводит свое общее впечатление о содержании теста. Здесь высказываются все сомнения и пожелания эксперта, его
рекомендации по улучшению качества теста.
Возможна оценка соотношения заданий, проверяющих знание теории предмета и его
практики. Желательно выявить задания,
предназначенные для проверки системы понятий, а также задания интегрального характера, предназначенные для проверки умений
учащихся обобщать знания по различным
разделам предмета. Возможно ли их включение в предлагаемый тест в соответствии с
целями контроля?
Завершается общим заключением эксперта о возможности использования рецензируемого теста для предложенных в спецификации целей и испытуемых.
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Рисунок 2 – Блок-схема процессов
тестологической экспертизы тестовых
заданий и тестов
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Ю. Г. Мещеряков
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
При подготовке по дисциплине «Электротехника и электроника» учебный процесс
ставит перед нами, по крайней мере, три вопроса: 1) каким должно быть содержание
дисциплины, 2) как реализовать это содержание, 3) что фактически будет знать студент в
результате нашей подготовки.
Содержание дисциплины «Электротехника и электроника»в рамках требований государственных образовательных стандартов
может быть неодинаковым для разных направлений подготовки и для разного числа
часов, отведенных по учебному плану. Однако в каждом разделе электротехники (в теоретических основах электротехники, электронике, электромеханике и электрических измерениях) существует целый ряд принципиально важных теоретических положений и практических вопросов, которые являются общими для всех специальностей. Эти вопросы
должны быть общими и для всех рабочих
программ дисциплины «Электротехника и
электроника». Они должны составить основу
всех образовательных стандартов дисциплины по разным направлениям подготовки.
Реальный фактор, который может оказывать существенное влияние на результаты
подготовки по дисциплине, – это субъективный подход преподавателей к содержанию
дисциплины и к контролю знаний. Необходимо минимизировать влияние этого фактора,
выработать единый подход к реализации образовательных стандартов дисциплины.
В процессе совместной работы с научными сотрудниками и конструкторами неэлектрических специальностей мне не раз
приходилось выслушивать их критику по поводу недостатков в подготовке по электротехнике. Основания для критики всегда были
и есть. Причина – в некомпетентности и безразличии преподавателей, которые составляют и реализуют рабочую программу дисциплины. Самый лучший образовательный
стандарт и самая лучшая рабочая программа
не дадут ожидаемого результата, если за их
реализацию возьмётся некомпетентный, неспособный к самообразованию преподаватель.
Курс электротехники должен отличаться
практической направленностью. Необходимую инженерную эрудицию в этой области

специалист – неэлектрик должен получить
уже в техническом университете при подготовке по электротехнике. Что же получается
на самом деле?
Преподаватель университета, если он
не имеет представления о реальных производственных условиях и задачах специалистов – неэлектриков, вынужден только пересказывать то, что написано в учебнике. Отчасти следствием этого является неравномерное распределение учебного времени
между основными разделами электротехники. Преобладающая часть времени обычно
приходится на теорию электрических цепей –
начальную часть электротехники. Разделы
же, имеющие главное значение в подготовке
специалистов, обеспечиваются лишь тем количеством часов, которое остаётся после
теории цепей. Электротехника становится
академической дисциплиной.
Государственный
образовательный
стандарт составлен так, что даёт возможность преподавателю по его усмотрению
свободно пренебрегать вопросами, которые
не раскрыты в тексте стандарта (не входят в
стандарт в явном виде). Например, раздел
«Электромеханика» представлен в государственном образовательном стандарте следующим текстом: «Электромагнитные устройства. Трансформаторы. Машины постоянного тока. Асинхронные машины. Синхронные
машины». При такой формулировке ничто не
мешает ограничиться рассмотрением электрических машин всего лишь на уровне принципа действия, т. е. фактически не изучать
этот раздел. То же касается и электроники.
Основной аргумент здесь – недостаток времени, необходимого для изучения электрических машин и электроники. Автор исследования полагает, что дело не в недостатке времени, а в недостатке профессионализма.
Время найти можно, если перестроить содержание всех видов занятий- лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы
студентов (СРС). До сих пор наблюдается
недооценка роли СРС в учебном процессе.
Главное – правильно использовать обе
формы учебного процесса – аудиторную и
внеаудиторную, равномерно распределить
между ними весь теоретический материал.
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Следует изменить роль и содержание
СРС. Необходимо, чтобы большой объём
теоретического материала, соизмеримый с
лекционным объёмом, студенты изучали самостоятельно. Для этого освободить СРС от
отчетов, рефератов, докладов, а также от заданий по решению задач. Решать задачи
студенты должны на контрольных работах.
Отчёты, рефераты, доклады, обзоры должны
идти по линии научно-исследовательской работы студентов (НИРС). Часть вопросов перевести в категорию факультативного материала с указанием литературных источников
для самоподготовки. Сюда же следует перенести и второстепенные вопросы, не имеющие практического значения, выводы формул, математические доказательства и т. п.
Не стоит стремиться к достижению количественных показателей в ущерб качеству,
например, к количеству лабораторных работ,
если некогда контролировать. Это не относится к количеству контрольных работ. Здесь
действует обратный принцип. На лабораторных занятиях выделять время для коррекции
знаний по результатам контрольных работ.
Находить оптимальное соотношение между
количеством лабораторных работ и временем, необходимым для контроля и обучения
по всем теоретическим разделам, не ограничиваясь содержанием отдельных лабораторных работ.
Необходимо максимально разгрузить
лекции от материала, который может быть
изучен студентами самостоятельно. Результаты самостоятельной теоретической подготовки следует контролировать вместе с лекционным материалом теми же способами, какие приняты для контроля лекционного материала (контрольные работы в сочетании с
индивидуальным опросом). Индивидуальный
опрос должен быть непосредственным продолжением контрольной работы. Он необходим, во-первых, как средство уточнения
уровня знаний, поскольку нельзя пренебрегать вероятностью списывания, и, во-вторых,
как средство обучения (анализ результатов
контрольной работы и коррекция знаний студентов).
Содержание дисциплины «Электротехника и электроника» должно быть построено
так, чтобы не было перекосов учебного времени между основными частями дисциплины
(теоретическими основами электротехники,
электроникой, электромеханикой). Нужно исходить из того, что теоретические основы
электротехники – это начальная, но не главная часть курса электротехники. Соответственно должно быть построено и содержание
контролирующих материалов.
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Электротехника основана на математике. Большая математизация курса электротехники объясняется необходимостью применения математических методов для количественного описания и исследования физических процессов в электрических устройствах. В связи с этим учебный материал содержит большое количество математических
преобразований, таких как вывод формул,
решение алгебраических и дифференциальных уравнений и т. п. Следует исходить из того, что промежуточные преобразования – это
второстепенные вопросы вспомогательного
характера, которые могут быть отнесены к
факультативному материалу. Они не должны
отнимать время и рассеивать внимание студентов. Главное при самостоятельной подготовке – не вывод формул, а составление исходных уравнений и практическое применение результатов их решения. О промежуточных математических преобразованиях достаточно иметь общее представление. Это
предмет математики, а не электротехники.
Они не должны входить в состав контролируемого материала.
Для чего изучается электротехника? Не
для того, чтобы выводить формулы, решать
уравнения и строить векторные диаграммы.
При неумеренном использовании математической теории электрических цепей, электромагнитного поля, электронных и электромеханических устройств учебный курс электротехники можно превратить в бесполезный
академический предмет. Обучение станет
неэффективным и далёким от практических
задач.
Исходя из цели подготовки, в учебном
курсе электротехники прежде всего должно
быть достаточно места вопросам утилитарного характера с объяснением физических процессов при минимально необходимом объёме основных положений математической
теории изучаемых устройств.
В минимально необходимый объём математики, который должны знать студенты
при подготовке по электротехнике, входят, в
частности, такие вопросы, как операции с
комплексными числами, ряд Фурье для непрерывных функций, линейные дифференциальные уравнения, операции с векторами,
элементы теории поля. Чтобы студент мог
получить отличную оценку, он должен свободно владеть минимально необходимым
объёмом математики при изучении теоретических основ электротехники, электроники и
электромеханики.
Если говорится, что учебный курс электротехники должен рассматриваться как наука прикладная, то речь идёт не о снижении
математического уровня изложения материа-

МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ

ла. Задача состоит в том, чтобы математический уровень учебного курса электротехники
был оптимальным, без чрезмерного упрощения и без излишнего усложнения. Решение
этой задачи в конкретных случаях зависит от
творческого мышления преподавателя.
В условиях ограниченного времени искусство преподавателя состоит в том, чтобы
одновременно выполнить два несовместимых требования: обеспечить достаточную
подготовку по дисциплине и не допустить перегрузку студентов.
Чтобы не превышать допустимые нормы времени, установленные стандартом университета, нужно исходить из расчёта по видам СРС [1]. За счёт СРС может быть обеспечено изучение дисциплины «Электротехника и электроника» в полном объёме в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Источниками учебной информации должны стать учебные пособия, предназначенные для самостоятельной работы, а также
конкретные разделы учебников. Учебные пособия, предназначенные для СРС, должны
удовлетворять ряду требований. Этим требованиям полностью удовлетворяют учебные
пособия [2] и [3] общим объёмом 34,5 печатных листа, изданные в АГТУ. В них имеются
разделы с изложением теории, практические
сведения, примеры решения задач, задачи
для самостоятельного контроля знаний с ответами и решениями, тесты с ответами и решениями. Кроме этого учебное пособие [3]
построено так, чтобы можно было пользоваться им не только в учебных целях, но и в
научно-исследовательской работе студентов,

а также в практической деятельности после
окончания университета.
Учебное пособие является необходимым, но не достаточным условием самостоятельной теоретической подготовки студентов. Нужны определенные усилия, чтобы вовлечь студентов в самостоятельную работу и
поддерживать её в течение всего семестра.
Для студентов потребность в самостоятельной работе поддерживается условием: пренебрегать самостоятельной работой – значит
получать неудовлетворительные оценки на
контрольных работах.
Можно надеяться, что выполнение рассмотренных здесь требований позволит создать благоприятный профессиональный фон
для студентов, приблизит содержание дисциплины к реальным задачам выпускников университета, не допустит перегрузку и недогрузку студентов.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Н. М. Ушакова
Инновационный Евразийский университет
г. Павлодар, Республика Казахстан
Разработка системы оценивания качества образовательной программы по кредитной
технологии обучения ведется по нескольким
направлениям: 1) оценка образовательной
программы на соответствие государственным
стандартам, правилам и методическим указаниям; 2) оценивание удовлетворенности организацией образовательного процесса участниками, внутренними экспертами; 3) государственный контроль качества образова-

тельных услуг. Первое направление включает
а) разработку критериев оценки и качественной характеристики методических продуктов;
необходимых для реализации образовательной программы по кредитной технологии обучения; б) оценку процессов, процедур планирования, утверждения, внедрения и изменения образовательного процесса. Критерии,
выделенные по первому направлению и примененные в деятельности многопрофильного
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вуза в течение 2004 - 2009 гг., описываются в
настоящей статье.
Первая группа критериев – "Процесс и
структура утверждения образовательных
программ"
1.1 Оценка нормативной базы управления кредитной технологией обучения. Процесс управления учебно-методической работой вуза, как показывается практика, должен
основываться на нормативно-распорядительных документах четырех уровней по планированию, организации и контролю учебнометодической работы вуза.
Государственный уровень должен быть
представлен ГОСО, приказами и инструкциями Министерства образования и науки Республики Казахстан. Второй уровень должен
быть представлен внутривузовскими нормативно-распорядительными документами по
планированию учебного процесса по кредитной технологии. На третьем уровне управления учебно-методической работой следует
формировать нормативную базу по организации учебного процесса. На четвертом уровне
необходимо описать процессы управления
деятельностью отдела регистрации.
1.2 Наличие описания процессов и процедур разработки образовательной программы. В соответствии с Государственными общеобязательными стандартами специальностей, типовыми учебными программами дисциплин должны быть разработаны карты процессов управления учебно-методической работы в области методической деятельности:
1. Процесс разработки, подготовки и утверждения базовых учебных планов, каталога
элективных дисциплин и его содержания, рабочих учебных планов. 2. Процесс подготовки
и утверждения рабочих учебных планов по
семестровой системе обучения. 3. Процесс
выпуска и тиражирования рабочих учебных
планов по семестровой системе обучения. 4.
Процесс подготовки и утверждения рабочих
программ и методических разработок для
внутривузовского пользования. 5. Процесс
выпуска и тиражирования рабочих программ
и методических разработок для внутривузовского пользования. 6. Процесс подготовки и
утверждения учебных пособий. 7. Процесс
выпуска и тиражирования учебных пособий.
Каждый процесс требует разработки
подпроцессов. Так, например, алгоритмизация процесса подготовки учебных планов
специальности "нового типа" происходит в
соответствии с первым процессом и его тремя подпроцессами: 1) подпроцесс разработки, согласования и утверждения базового
учебного плана; 2) подпроцесс разработки,
согласования и утверждения каталога элективных дисциплин учебного плана; 3) под-

298

процесс разработки, согласования и утверждения рабочего учебного плана) [2].
1.3 Формирование фонда научно-методической документации. Формирование научно-образовательного комплекса по специальности следует осуществлять по образцам
учебно-методической документации 15 видов:
УМКС, карты методического обеспечения
дисциплин специальности, УМКД, рабочая
учебная программа, силлабус, методические
указания к практическим занятиям, методические указания к лабораторным занятиям, методические указания к курсовой работе/проекту, методические указания к опорным конспектам, методические указания к контрольной работе, методические указания к программе государственного экзамена, методические указания к дипломной работе / проекту, образцы экзаменационной ведомости, аттестационной ведомости, сводной ведомости
успеваемости студентов по курсу, специальности, форме обучения, академического
транскрипта.
Вторая группа критериев – "Трудоемкость образовательной программы"
2.1 Количество специальностей, которые
в соответствии с требованиями Болонской
декларации университет поэтапно переходят
на кредитную систему обучения, характеризуется такими показателями, как научный
уровень, четко сформулированные цели, согласуемые с миссией вуза и соответствующие
запросами потенциальных потребителей.
2.2 Научный уровень образовательных
программ определяется составным частями
понятия "кредит-час", определяющими основные направления разработки учебных планов
"нового типа".
2.3 Следует отметить, что рабочие учебные планы разрабатываются на каждый год
поступления, по каждой специальности и по
разным формам обучения. В рабочих учебных
планах по циклам дисциплин выделяются государственный компонент, который точно соответствует типовому учебному плану, и вузовский компонент, который включает дисциплины специализации и дисциплины по выбору.
2.4 Расчетная трудоемкость учебной
деятельности студентов представляется по
отдельным дисциплинам в разрезе аудиторной и самостоятельной работы.
Третья группа критериев – "Цели образовательной программы"
3.1 Обоснование цели образовательной программы должно содержать описание
общей модели многоуровневого целеполагания по направлению подготовки и варианты ее реализации на уровне специальности.
3.2 Цели образовательных программ соотносятся обязательно с уровнем развития
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науки и реальной действительностью так,
чтобы они были представлены как определенные результаты, итоги, которые следует
достичь в указанные сроки.
3.3 С учетом содержательной и функциональной сторон целеполагания выделяются несколько стратегий планирования целеполагания: национальная иерархия целей
образования, целеполагания на уровне подготовки выпускника, целеполагание в образовательной области. Национальная иерархия
целей образования – это долговременная
стратегия преобразований в государственной
системе образования и формирование национальной модели образования, которая отражена в ГОСО РК. Общая тактическая программа реализации общей долговременной
программы называется целеполаганием на
уровне подготовки выпускника и отражена в
квалификационной характеристике выпускника и паспорте специальности. Поэлементный
механизм перехода от общей долговременной программы и от общей тактической программы к системному механизму планирования учебного процесса принято считать целеполаганием в образовательной области [1].
3.4 Перечень документации, фиксирующей цели образовательной программы, представлен перечнем групп целей образования,
перечнем документацией, имеющейся в университете.
3.5 Механизм определение целей образовательной программы включает группы
действий на основе уровневой модели образовательно-педагогического целеполагания.
Четвертая группа критериев – "Структура и содержание комплекса учебных
планов"
4.1 Структура и содержание комплекса
учебных планов: базовый учебный план, каталог элективных дисциплин, рабочий учебный план, индивидуальный учебный план.
Данный критерий требует описания принципов разработки учебных планов “нового типа”:
принципа компетентного подхода к формированию образовательных программ и разработке учебных курсов; академической свободы вуза в организации учебного процесса;
гибкости и мобильности образовательных
программ [2].
4.2 Построение графика учебного процесса, сводных данных о бюджете времени,
учебных планов на основе зачетных единиц.
План, каталог элективных дисциплин и их содержание разрабатываются кафедрой на
весь период обучения. В разработке индивидуального учебного плана студента принимают участие эдвайзер и студент; рабочего
учебного плана – декан факультета. Для
обеспечения целостности образовательной

программы между названными видами планов устанавливаются связи двух видов: инвариантные связи между дисциплинами обязательного компонента; вариативные связи между дисциплинами компонента по выбору.
4.3 В учебных планах и программах обучения четкое определение логической последовательности курсов дисциплин построено
на принципах компетентностного подхода к
формированию образовательной программы,
гибкости и мобильности образовательных
программ. Для реализации этих принципов
используются четыре группы правил разработки образовательной программы высшего
профессионального образования по модульной технологии: правила установления трех
циклов и групп дисциплин; правила определения трудоемкости циклов и групп дисциплин учебного плана (1 группа); правила отбора учебных дисциплин для каждой группы;
правила структурирования учебных дисциплин в образовательный модуль; правила определения трудоемкости образовательного
модуля (2 группа); правила моделирования
структурно-логической схемы образовательной программы по учебной дисциплине (3
группа); правила выбора индивидуальной образовательной траектории с учетом уровня
подготовки выпускника (4 группа) [3].
4.4 Расчетная трудоемкость учебной
деятельности студентов представляется по
отдельным дисциплинам в разрезе аудиторной и самостоятельной работы.
Пятая группа критериев – "Эффективность образовательной программы"
5.1 Методы контроля эффективности
реализации образовательных программ требуют описания их соответствия нормативным
документам государственного уровня, выделения уровней контроля, описание рейтинга,
форм, видов контроля, а также квалиметрических данных о соотношении количественной оценки, качественной характеристики и
видов методов контроля.
5.2 На этапе планирования методов контроля образовательных программ эффективность обеспечивается за счет установления
ответственности и полномочий за выполнение требований к организации проведения
промежуточной аттестации.
5.3 Контроль знаний студентов осуществляется в течение семестров в соответствии с
Положением о модульно-рейтинговой технологии обучения.
Шестая группа критериев – "Уровень,
качество внедрения и функционирования
образовательной программы"
6.1 Определение подходов по использованию кредитной системы: формальный и
инновационный.
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6.2 Выделение этапов пилотного эксперимента по созданию учебных планов "нового
типа", построенных на новых правилах, требует поэтапного пересмотра научно-методического обеспечения учебного процесса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ушакова, Н. М. Активные процессы в современном образовательно-педагогическом целеполагании [Текст] / Н. М. Ушакова. – Павлодар, 2006.
– С. 48 -58.

2. Ушакова, Н. М. Автономия вуза в разработке образовательной программы [Текст] / Н. М. Ушакова // Современные тенденции в мировом образовательном пространстве: сб. мат-лов Республ.
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ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ДЛЯ АУДИТА: ПРОЦЕССЫ ИЛИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В. П. Ердакова, В. А. Харитонов, А. Г. Овчаренко
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
Бийский технологический институт (филиал)
г. Бийск
После завершения проекта по разработке и внедрению СМК наступает необходимость поддержания ее работоспособности.
Неотъемлемой частью данной деятельности
являются сбор, оценка и анализ данных, характеризующих функционирование СМК, т.е.
проведение внутренних аудитов.
Деятельность любого предприятия может быть представлена с одной стороны, как
процессы образующиеся из связанных фрагментов деятельности подразделений, а с
другой – деятельность подразделений представляет собой набор фрагментов различных
сквозных процессов. Таким образом, проверку работы СМК можно организовать, используя два способа: проводя аудит сквозных
процессов или аудит подразделений – и в
том и в другом случае будет проверена вся
СМК.
Перед подобным выбором, как правило,
оказываются многие предприятия, планирующие проверку работоспособности СМК. В
статье предлагается оценить сильные и слабые стороны каждого из вышеприведенных
способов.
Наиболее важными показателями, по которым следует сравнивать оба подхода, являются:
• ценность результатов аудита для их
потребителя – руководства предприятия;
• простота планирования и проведения
проверок;
• соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2000.
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Сравнение двух подходов к организации
аудита, в соответствии с принятыми критериями, представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение двух подходов
к организации аудита

Подход
к организации
аудита
Аудит
процессов
Аудит
подразделений

Критерии оценки
степень
соответстсложности
вие требопланированиям
вания и
стандарта
проведеISO
ния
9001:2000
достаточно высосоответствысокая
кая сложвует
ность

ценность
результатов аудита для
руководства

невысокая

существенно
проще

соответствует

Ценность результатов аудита для их
потребителя
СМК, как и любая система менеджмента
на предприятии, должна обеспечивать достижение определенных целей, поставленных
руководством. Можно утверждать, что результаты внутреннего аудита СМК представляют ценность для их потребителя – руководства организации, если они:
• адекватны реальному положению дел
(базируются на фактах);
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• полны, т. е. в них учтены все существенные обстоятельства;
• позволяют устранить причины возникновения проблем, приводящих к нерезультативности СМК.
К сожалению, нельзя не отметить, что
далеко не всегда высшее руководство выступает непосредственным заказчиком внутреннего аудита СМК и заинтересованным потребителем его результатов.
Однако если исходить из того, что организация искренне заинтересована в получении объективных данных о состоянии своей
СМК для принятия решений, направленных
на улучшение деятельности, то заявленные
подходы (аудит процессов и аудит подразделений) можно считать равноценными: и тот и
другой позволяют получить объективные
свидетельства.
Что касается полноты предоставляемой
информации, то здесь подходы могут различаться, причем различие будет тем сильнее,
чем более полно и последовательно на
предприятии применен процессный подход. В
то же время очень широко распространен
подход к выделению процессов наиболее ярко выраженный формулой «функциональное
подразделение = процесс», при котором планирование аудитов «от процессов» полностью совпадает с планированием аудитов «от
подразделений».
Однако, следует отметить, что аудит
подразделений существенно проигрывает в
части полноты получаемой о СМК информации, т. к. ее элементы (процессы) исследуются не целиком, а фрагментарно. Таким образом, при сборе данных и принятии решений
об улучшении СМК на основе аудитов подразделений требование полноты информации входит в противоречие с требованием ее
актуальности. Результаты аудита подразделений не дают всей необходимой информации для анализа причин возникновения проблем и поиска способов их устранения. Это
связано с тем, что, имея четко идентифицированную проблему, но, располагая только
данными о функционировании отдельных
подразделений, невозможно дать обоснованное заключение о причинах возникновения
проблемы и сформулировать адекватное ее
решение. Кроме того, собранные данные будут характеризовать отдельные, не связанные между собой фрагменты СМК, а на основе таких данных практически невозможно делать надежные заключения о системе в целом. А, значит, есть риск не выполнить требование стандарта ISO 9001:2000 «устано-

вить результативность системы менеджмента
качества».
Простота планирования и проведения
проверок
При планировании внутренних аудитов
возникает необходимость определять конкретные области (границы) аудита, что, кроме
всего прочего, подразумевает и определение
подразделений, которые должны быть включены в проверку. Таким образом, если планировать аудиты «от процессов», то потребуется связь выделенных процессов с существующей организационной структурой предприятия. Однако далеко не всегда такая
связь бывает задокументирована и актуализирована. Поэтому планирование внутренних
аудитов «от процессов», когда схема процессов и организационная структура не связаны
между собой, является сложной задачей. И,
наоборот, при подходе «от подразделений»
планирование внутренних аудитов заметно
упрощается, т. к. границы в рамках организационной структуры легко определяются.
Также обстоят дела и с проведением
проверок. Под аудитом процесса подразумевается изучение деятельности по получению
некоторого результата, проходящей, как правило, сквозь разные подразделения, которые
могут находиться на значительных расстояниях друг от друга. Все это может сделать
аудит процесса достаточно сложным и дорогим мероприятием. К тому же организация и
координация работ в одном или нескольких
независимых подразделениях проще, нежели
в нескольких взаимосвязанных общим процессом подразделениях.
Соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2000
В п. 8.2.2 стандарта ISO 9001:2000
предъявляется ряд требований к планированию внутренних аудитов СМК: организация
должна определить цели проведения внутреннего аудита и принципы формирования
его программы и выбора аудиторов.
В целом оба подхода к планированию и
проведению внутренних аудитов способны
обеспечить выполнение установленных в
стандарте требований и успешное прохождение сертификации.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что подход к планированию и
проведению внутренних аудитов системы «от
подразделений» подходит в том случае, если
на предприятии СМК существует формально
и обеспечивается ее функционирование на
некотором «минимально сертифицируемом»
уровне.
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Однако если предприятие заинтересовано в получении точных данных о работе
своей СМК и ее совершенствовании на основе этих данных, то наиболее целесообразным является подход «от процессов».
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ВУЗЕ
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Инновационный Евразийский университет
г. Павлодар, Республика Казахстан
Многоуровневая система внутреннего
аудита деятельности профессорско-преподавательского состава Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ). Система оценивания деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) ИнЕУ является
составной частью оценивания управления
вузом. Начиная с 2002 г. по настоящее время,
ведется оценка академического качества обучения. В 2007 г. она включена в Комплексную
программу реализации стратегии ИнЕУ на
2007-2009 гг., в которой конечные результаты
деятельности каждого преподавателя на определенный год обучения имеют количественные показатели по следующим направлениям деятельности вуза: кадры, учебнометодическая работа и качество образования, научная деятельность, интеграция в международное научное и образовательное
пространство, система менеджмента качества, довузовское образование и формирование контингента студентов, информационные
ресурсы и развитие учебно-лабораторной базы, воспитание, дистанционное образование,
финансы.
Для оценки выполнения программ развития вуза, а также входящих в них структурных подразделений в соответствии с данными направлениями существует специальный
отдел "Внутреннего аудита" вуза. По результатам аудита ежеквартально формируется
аудиторский отчет, приказ по вузу, план мероприятий по достижению ожидаемых результатов, утвержденный ученым советом
ИнЕУ.
Наряду с этим, проводится процесс оценивания деятельности ППС вуза, который
включает оценку выполнения учебной нагрузки, оценку научной деятельности, оценку научно-методической деятельности преподавателя.
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В рамках каждого направления происходит специализированный сбор информации о
деятельности преподавателей кафедр. В настоящее время вуз обладает сложившейся
практикой обозначения сравнительного уровня достижений кафедр и преподавателей. Так
например, вуз имеет комплексную программу
рейтинга преподавателей "Весовые показатели по видам учебно-методической, научной
и воспитательной деятельности ППС ИнЕУ",
по результатам которой ежемесячно формируется коэффициент преподавателя, кафедры, структурного подразделения.
Внедрению системы оценки процесса
обучения в вузе уделяется большое внимание по двум причинам. Во-первых, оценка необходима для определения направлений
улучшений процесса обучения и установления его потенциала. Во-вторых, она дает
коллективу преподавателей и студентов возможность оценить то, насколько работа и результаты обучения соответствуют миссии вуза, ожидаемым образовательным целям. Результаты анкетирования позволяют коллективу преподавателей понять параметры образовательного процесса и показатели комплексной оценки деятельности коллектива.
Система оценивания представляет собой непрерывный процесс и включает в себя
такие виды деятельности, как оценивание на
уровне ректората, кафедры; оценивание студентами как потребителями образовательных
услуг.
Система оценивания деятельности преподавателей вуза является прерогативой
ректора вуза, который осуществляет ежеквартальные, ежемесячные и ежедневные
встречи со студентами в разных формах,
среди которых наиболее продуктивными является "Час ректора", почта "Доверия" и др.
Для ежедневной оценки деятельности
преподавателей, ведущих аудиторные заня-
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тия, на сайте университета имеется раздел
"Вопросы ректору", почта "Доверия"; во время
экзаменационной сессии студенты обращаются
на
sessiya_ask@ok.kz
или
pau_fin@ineu.edu.kz. Как показывает практика, эта форма оценивания пользуется большой популярностью среди студентов и позволяет оперативно решать вопросы организации учебного процесса.
Опросы студентов проводятся в форме
анкетирования. Анкетирование применяется
для сбора описательной информации по широкому сектору тем, таких, например, как опрос абитуриентов, преподаватель глазами
студента, удовлетворенность процессом обучения (анкета для студентов 2-3 курсов), опрос студентов о степени удовлетворенности
(анкета для выпускников), опрос работодателей и др.
Среди методик, по которым происходит
оценивание деятельности преподавателя непосредственно в учебном процессе, применяется анкетирование среди студентов "Преподаватель глазами студента".
Цель анкеты – оценка деятельности преподавателя,
оценка
профессионального
уровня деятельности преподавателя в реальном учебном процессе. Оценке подвергаются четыре вида профессиональной компетенции: 1) научная компетенция как качество
деятельности преподавателя; 2) научно-методическая компетенция и профессиональные качества преподавателя; 3) социальноорганизационная компетенция с учетом мнения студентов по качеству преподаваемого
курса. Кроме того, оцениваются действия и
поступки, не допустимые с моральноэтических позиций, но возможно имеющие
место, а также может оцениваться работа
инфраструктуры вуза: диспетчерской службы,
методистов заочного обучения, библиотеки,
лаборантов выпускающей кафедры.
Анкета "Преподаватель глазами студента" содержит три группы индикаторов деятельности преподавателей. В первую группу
включены следующие характеристики профессиональных и личностных качеств преподавателей: свободно ориентируется в материале; широкая эрудиция; аргументированные, исчерпывающие ответы на вопросы; излагает материал ясно, доступно; темп изложения нормальный; акцентирует внимание на
сложных темах; задает вопросы, побуждает к
дискуссии; полноценно использует рабочее
время. Во вторую группу входят следующие
характеристики профессиональных и личностных качеств преподавателей: следит за реакцией аудитории, умеет снять напряжение и
усталость; доброжелателен и тактичен по отношению к студентам; требователен в отно-

шении выполнения учебной программы; объективен в оценке знаний студентов; обладает
высокой культурой речи; манера поведения,
внешний вид. Третья группа представлена
следующими характеристиками профессиональных и личностных качеств преподавателей: злоупотребляет должностным положением; практикует получение незаконных вознаграждений; практикует прием экзаменов и
зачетов за определенное денежное вознаграждение.
Характеристика профессиональной деятельности и личностных качеств преподавателей проводилась по десятибалльной шкале, равной процентному соотношению:
9-10 баллов – качество проявляется
практически всегда;
7-8 баллов – качество проявляется часто;
5-6 баллов – качество проявляется на
уровне 50 %;
3-4 балла – качество проявляется редко;
1-2 балла – качество практически отсутствует.
Эффективность работы структурных
подразделений по данным опрошенных студентов оценивается по пятибалльной шкале.
В соответствии с распоряжением директора Департамента высшего и послевузовского образования № 03-3/1075 от 6 ноября
2008 г., в период с 1 декабря по 9 декабря
2008 г. было проведено анонимное анкетирование среди студентов очной формы обучения. В опросе принимали участие студенты
всех курсов в количестве 1133 человек, в
том числе студенты Академии образования –
387 чел., Академии управления – 234 чел.,
Инженерной академии – 512 чел. Процесс
оценивания прошли преподаватели, имеющие аудиторную нагрузку в этом семестре, в
количестве 295 чел., в том числе преподаватели Академии образования – 113 чел., Академии управления – 75 чел., Инженерной
академии – 106 чел.
Количественные показатели свидетельствуют, что в целом по вузу дается положительная оценка деятельности ППС: средний
балл – 8,6, что составляет 86 %. Улучшения
требуют такие качества деятельности старших преподавателей, как свободная ориентация в материале, акцентированное внимание на сложных темах, создание дискуссий.
Наиболее низкими являются показатели по
следующим индикаторам: наблюдение за реакцией аудитории, умение снять напряжение
и усталость, соблюдение тактичности по отношению к студентам, т. е. психологическое
сопровождение проведения аудиторной работы.
Система мероприятий по улучшению качества деятельности преподавателя. Данные
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об оценке качества образования вуза, включая и анкетирование "Преподаватель глазами
студентов", используется для управляющего
воздействия по следующим направлениям:
подписание контракта с преподавателем,
профессиональная аттестация педагогов, целенаправленное повышение квалификации,
определение тематики краткосрочных, долгосрочных курсов повышения квалификации,
экспертиза при отборе в рамках национального конкурса "Лучший преподаватель вуза".
По результатам работы конкурсной комиссии, которая заседает ежемесячно, издаются приказы по вузу о продлении контрактов, о переводе на должность, о повышение
квалификации на краткосрочных курсах резерва руководящих структур.
Для улучшения преподавательской деятельности ППС вуза принимают участие в
долгосрочных научно-методических семинарах, психологических тренингах, выполнении
комплексных научно-исследовательских тем,
выполняемых коллективом кафедр. Кроме
внутривузовского повышения квалификации,
используются и другие формы повышения
квалификации как на республиканском, так и
на международном уровне. С 2002 г. и по настоящее время для таких категорий преподавателей, как преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проводятся
ежегодные семинары повышения квалификации информационно-методическим отделом

вуза. В 2008-2009 учебном году семинары
ведутся по следующей тематике: "Кредитная
технология обучения и социально-психологическое сопровождение процесса управления кафедрой" (для заведующих кафедрами),
"Стандарты образования образовательной
программы: стандарт методического обеспечения образовательных программ" (для ответственных за методическую работу), "Современные образовательные технологии и
психологическое сопровождение учебного
процесса" (для молодых преподавателей),
"Технология промежуточного государственного контроля (ПГК) и реккурентная технология"
(для ответственных за ПГК.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Держицкая, О. Н. Московская система оценки
качества образования [Текст] / О. Н. Держицкая,
Г. И. Скворцова, П. В. Карпов // Оценка качества
образования. – 2007. №1. – С. 57-62.
2. Ушакова, Н. М. Автономия вуза в разработке образовательной программы [Текст] / Н. М. Ушакова // Современные тенденции в мировом образовательном пространстве: сб. мат-лов Республ.
научн.- практ. конф. – Астана, 2007. – С.67-69.
3. Ушакова, Н. М. Принципы и правила разработки
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АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В. И. Остроухов, Н. А. Манакова
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Обучение можно рассматривать как
управление познавательной деятельностью
студентов. В рамках теории управления электронное обучение представляет собой систему взаимодействия «преподаватель - обучающая программа - студент», имеющую
внешний блок управления в лице тьютора и
внутренний блок контроля в форме системы
тестирования.
Внешняя обратная связь заключается в
коррекции функционирования системы «обучающая программа - студент». Тестирование
выполняет роль внутренней обратной связи.
Эта связь предназначена для самокоррекции
познавательной деятельности.
Внутренняя обратная связь имеет побудительный характер и разделяется на кон-
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сультативную (помощь, разъяснение) и результативную (демонстрация правильного
результата).
Особое значение в механизме контроля
и оценки эффективности образовательного
процесса занимает тестирование. Оценивание представляет собой процесс сбора и обработки информации для принятия обоснованных решений, необходимых для совершенствования работы участников образовательного процесса и достижения лучших
учебных результатов. Базой для оценивания
являются государственные стандарты и
учебно-методические материалы и программы преподавателя. Механизмами же контроля и оценки эффективности образовательного процесса становятся тесты.
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Разработка тестов представляет собой
достаточно трудоемкий процесс, требующий
высокого педагогического мастерства. Преподавателю необходимо продумать не только
задания для усвоения материала, но и провести выбор форм упражнений, произвести
ранжирование заданий, предусмотреть типовые ошибки и т. д.
Существует группа требований к тестам
– валидность, определенность, простота, однозначность, надежность и т. д. Но и эти требования не освобождают преподавателя от
необходимости структурирования материалов по уровням усвоения, типам и формам
теста, разработки сценариев учебной деятельности, алгоритмов контроля и тренинга.
Решение этих задач может быть обеспечено
с помощью принципиально иного подхода к
построению системы управления обучением,
заключающемся в применении адаптивных
методов тестирования.
Адаптивное тестирование представляет
собой новую методологию тестирования,
предусматривающую изменение последовательности предъявления заданий в самом
процессе тестирования с учетом ответов испытуемого на предъявленные задания.
В узком смысле к адаптивному тестированию относят алгоритмы предъявления заданий, построенные для пунктов теста. Предварительный отбор осуществляется с помощью моделей и методов анализа пунктов, а
также процедур, основанных на психометрической теории задание-ответ. При таком обучении в процессе прохождения тестов строится модель обучаемого, которая используется для генерации или выбора последующих
заданий в зависимости от уровня знаний обучаемого.
Сегодня популярные системы тестирования имеют целью опрос пользователей с
целью сертификации знания. Такие системы
построены на простом численном подсчете
количества правильных ответов.
Задаче адаптивного тестирования отвечают методы получения экспертных оценок
знаний обучаемого, построенные на использовании технологий искусственного интеллекта и экспертных систем. Именно характеристики экспертной системы гарантируют бы-

стрый и эффективный способ построения базы знаний, отражающей знания преподавателя-эксперта, для оценки обучаемого. Процесс
тестирования в этом случае будет представлять собой управляемую консультацию, в которой вопросы экспертной системы являются
тестирующими заданиями.
Для построения тестов применяется
продукционно-фреймовая модель знаний, в
которой каждый вопрос представлен в виде
фрейма, а вопросы одного порядка сложности объединены в классы, для которых записываются продукции. Использование наследования позволяет строить различные структуры классов, записывая идентичные правила однажды и наследуя их в дальнейшем.
Наряду с экономией затрат на разработку тестов к преимуществам адаптивного тестирования следует отнести информационную
безопасность. Чем меньше заданий предъявляется испытуемому из банка заданий, тем
менее прозрачным и обозримым для испытуемых становится весь банк заданий.
К достоинствам адаптивного тестирования следует отнести внутренне присущие, атрибутивные свойства метода, заключающиеся в индивидуализации процесса контроля
студента при применении стандартных групповых тестов.
Области применения адаптивного тестирования не ограничиваются проверкой знаний. Подобный подход с определенными модификациями применим и для тестирования
компетенций студента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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[Текст] / М. Б. Челышкова. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2001. – 165 с.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА » ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е. В. Пантюшина, Л. Н. Пантюшина
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
г. Барнаул
Уровень языковой культуры студентов
и выпускников технических вузов очень часто
не соответствует уровню образованности
специалистов с высшим образованием. Системы и методики преподавания «Языковой
культуры» очень разнообразны, но не всегда
эффективны.
Так как предмет относится к дисциплинам федерального компонента и четких дидактических единиц в стандартах технических
специальностей по нему нет, то в одних вузах России этот предмет ориентирован на
повышение грамотности и делопроизводство
(приказы, заявления, представления), в других – на совершенствование устной речи (научные сообщения, доклады).
Предлагается разумно совместить все
эти тенденции, немного изменив традиционную систему обучения в высшей школе, когда на практических занятиях закрепляют материал лекций. На лекциях по «Языковой
культуре» уместно давать знания по вопросам речевого общения и умения выступать
публично (доклады и сообщения).Темы практических занятий ориентировать на официально-деловую письменную речь ( статьи, тезисы, аннотации, рефераты, резюме, деловые письма, сопроводительные письма, рекомендательные письма, характеристики).В
первой части практического занятия нужно
давать подробный план составления этих
документов, а во второй – студенты составляют свой документ по теме занятия. Знания
лекционного материала имеет смысл контролировать по итоговым (зачетным) тестам.
Такой подход позволит более качественно и результативно повысить языковую
культуру студентов и дать им необходимые
в дальнейшем навыки по составлению деловой корреспонденции.
Предлагаемая методика была успешно
апробирована на занятиях в группах направления «Строительство» строительно-технологического факультета АлтГТУ.
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Обсуждение этого вопроса на конференции особенно актуально в связи с переходом на многоуровневую систему подготовки.
При составлении новых учебных планов
предлагается преподавать дисциплину под
общим названием «Языковая культура и деловая корреспонденция».
Предлагаемые темы занятий
Лекционные
Лекция № 1
Тема: Речевое общение

Практические
Практика № 1
Тема: Написание
реферата

Лекция № 2
Практика № 2
Тема: Нормативный Тема: Составление
аспект культуры речи аннотации
Лекция № 3
Тема: Стили речи

Практика № 3
Тема: Оформление
официального
письма

Лекция № 4
Тема: Мастерство
публичного
выступления

Практика № 4
Тема: Написание
резюме

Лекция № 5
Практика № 5
Тема: КоммуникаТема: Оформление
тивные качества речи рецензии
Лекция № 6
Тема: Официальноделовая письменная
речь

Практика № 6
Тема: Написание
тезисов

Лекция № 7
Тема: Специальная
терминология в
строительстве

Практика № 7
Тема: Написание
итогового теста на
грамотность
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
(ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
Н. И. Горбачёва
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств»
Алтайский филиал
г. Барнаул
В современной образовательной системе высшей школы произошли и происходят
серьезные изменения не только в структуре
традиционных форм ведения учебного процесса (лекции, семинары, практические занятия), но и в формах контрольных, рубежных,
итоговых мероприятий, в формах зачетов и
экзаменов.
С 2002 г. в России в качестве приоритетного Министерством образования было законодательно установлено новое правило сдачи выпускных и вступительных экзаменов.
Сегодня тестирование – основной вид контроля на всех этапах обучения. Более того,
педагоги всех уровней в конечном итоге и
психологически, и теоретически перешли, в
основной своей массе, даже в текущей работе, на тестовые контроли за успеваемостью.
Безусловно, говоря о блоке «точных наук», будь то математика, физика и подобные
дисциплины, тестирование правомочно и, на
наш взгляд, является самым удобным способом мониторинга и общего анализа усвоения
знаний по вышеозначенным дисциплинам.
Но когда разговор идет о блоке гуманитарных дисциплин (литература, история, русский язык, культурология, этика, эстетика,
правоведение и другие) ограничиваться только тестированием не представляется возможным.
Гуманитарные дисциплины, присутствующие в образовательном процессе всех
вузов России, необходимы, с одной стороны,
для того чтобы расширить информационное
поле обучающихся, а с другой стороны, научить студентов правильной, логичной, грамотной, лексически разнообразной речи. Устная речь активизирует сознание, заставляет
мыслить образно и креативно. Не случайно
говорят о том, что красиво говорить – значит
красиво мыслить.
В сегодняшнем технологичном мире уже
ни для кого не секрет, что степень владения

элементарными навыками риторского искусства у молодежи практически отсутствует.
Студенты первого, второго курса (в пределах
именно этого периода обучения в вузе преподаются гуманитарные дисциплины) в
большинстве своем не могут слаженно и четко выразить мысли, которые сами студенты и
позиционируют. Проблемы возникают даже
при необходимости прямого пересказа прочитанного текста. Устная речь с ее законами не
является для многих предметом интереса.
Современное поколение, пришедшее из школы, где используют в качестве контроля знаний лишь тестовые материалы, не обладая
навыками ораторского искусства, оказывается в конечном итоге плохо приспособленным
к общим коммуникациям различного рода.
На наш взгляд, как школа, так и вузовская практика, должны отказаться от порочной системы сплошного тестирования.
Представляется целесообразным проводить со студентами семинарские и практические занятия как по классическому образцу,
когда обучающиеся получают вопросы, список литературы и на семинарских занятиях по
конспектам отвечают на поставленные вопросы, так и в форме прямых диалогов, диспутов, круглых столов, устных газет и т. п.
Проводимые самими студентами исследования по данной проблеме подтверждают
мысль о том, что подобные формы занятий
вызывают искренний интерес, они участвуют
в работе подобного рода с энтузиазмом и самоотдачей.
Означенные формы проведения занятий
не являются инновационными. Они были хорошо известными и широко применяемыми в
период социалистической системы образования. Сегодня необходимо не отбрасывать то,
что было наработано в прежние исторические
эпохи, но брать из этих эпох все лучшее и
применять наработки прошлого в современной практике.
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При приеме работ в сборник тезисов докладов
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

" МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ "
издательством АлтГТУ предъявляются
следующие технические требования

Работы принимаются объемом не более 3-х страниц в текстовом редакторе
Microsoft Word версии не ниже 97.
В диалоге “Файл - Параметры страницы“ используется размер бумаги формата A4,
ориентация листа книжная. Поля: верхнее −
2,5 см; нижнее − 2,7 см; левое − 2,5 см; правое
− 2,5 см; переплет − 0 см; колонтитул от
края: верхний − 1,25 см; нижний − 2,3 см.
Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Tahoma“, размер
шрифта текста − 14 пунктов, полужирный).
Инициалы и фамилии авторов размещаются
под названием статьи (шрифт “Tahoma“,
размер шрифта текста − 12 пунктов, полужирный). Ниже фамилии автора указывается
учебное заведение и город (шрифт “Tahoma“, размер шрифта текста − 11 пунктов).
Вышеперечисленные данные располагаются
по всей ширине страницы (по центру).
Для основной части текста в диалоге
“Формат - Колонки“ выбирается расположение текста в "две" колонки, устанавливается ширина колонок − 7,65 см, промежуток
между ними − 0,7 см. Используется шрифт
под названием “Arial“, размер шрифта основного текста − 10 пунктов, красная строка
− 0,8 см, интервал между строками “одинарный“. Нумерация страниц производится
шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов, наклонный. Расположение нумерации − внизу
страницы (в нижнем колонтитуле), снаружи.

Список литературы набирается шрифтом
“Arial“, размером − 9 пунктов, оформление
по ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на литературу − в
квадратных скобках.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word. Рисунки цифрового формата (в электронном
виде) создаются средствами Word или другими программами в черно-белом виде и
вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного
текста документа с учетом подрисуночной
подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела
на текущей странице и располагать рисунок
в начале или в конце страницы.
При создании сложных рисунков, которые формируются из комбинаций различных
графических объектов, следует использовать за основу рисунок MS Word.
Рисунки, надписи и объекты Word 97
должны перемещаться вместе с текстом, т.е.
не располагаться "перед текстом"!
Твердая копия должна быть представлена в одном экземпляре и сопровождаться
электронной версией на дискете 3,5" или по
Е-mail. Именем файла должна быть фамилия автора или первого из соавторов.
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